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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина «Теории личности в клинической психологии» обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

2 ОПК-3
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-9

способностью
использовать приемы

оказания первой
помощи, методы

защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Знает: основы культуры 
безопасности личности, 
комплекса опасностей, 
действующих на личность и 
природу; 

методы защиты населения и 
территорий в чрезвычайных 
ситуациях, как в мирное, так и 
в военное время, для спасения 
людей, животных и 
материальных ценностей.

Умеет:  соблюдать нормативные
требования  по  отношению  к
источникам  опасностей,  при-
сутствующих  в  окружающей
среде;
использовать  анатомические
характеристики  нервной
системы  личности  в
практической  деятельности
психолога.

Владеет: основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 

на уровне знаний: знание 
основ культуры безопасности, 
методы оказания первой 
помощи, методы защиты 
личности в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

на уровне умений: умение 
соблюдать нормативные 
требования в условиях 
чрезвычайных ситуаций и 
использовать знания работы 
психических процессов 
личности в своей 
деятельности.

на уровне навыков: владение 
способами защиты личности 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций.



возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий.

ОПК-3

готовностью
руководить

коллективом в сфере
своей

профессиональной
деятельности,

толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные и
культурные различия

Знает: признаки готовности 
личности к руководству 
коллективом, толерантного 
восприятия к социокультурным
отличиям сотрудников. 

Умеет: выявлять личностные 
особенности человека в сфере 
его профессиональной 
деятельности.

Владеет: методами оценки 
личностных особенностей, 
методами определения 
характера взаимоотношений 
личностей внутри своей сферы 
профессиональной 
деятельности, в том числе и с 
руководящей личностью

на уровне знаний: знание 
основных критериев 
определения готовности 
личности к руководству.

на уровне умений: умение 
проводить психологическую 
диагностику с целью 
выявления личностных 
особенностей в коллективе.

на уровне навыков: владение 
методами оценки влияния 
личностных особенностей на 
взаимоотношения в 
коллективе, в том числе между
начальником и подчиненными.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Теории личности в  клинической психологии» изучается  в четвертом
семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки
специалистов по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится
к базовой его части. 

Для  освоения  дисциплины  «Теории  личности  в  клинической  психологии»
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая
психология», «Психология личности», «Нейрофизиология».

Изучение  дисциплины  «Теории  личности  в  клинической  психологии» является
базовым для последующего освоения программного материала дисциплины «Криминальная
психология  и  виктимология»,  «Судебно-психологическая  экспертиза»,  «Психология
отклоняющегося поведения». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
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ем
ес

тр
а

№
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аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1.
Основные категории 
психологии личности.

4 1

Основные категории 
психологии личности 
(психодинамическое, 
социодинамическое, 
интеракционистическое, 
гуманистическое 
направление).

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос ОК-9,
ОПК-3
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тр
а
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 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 1

Основные категории 
психологии личности 
(философско-
литературный, 
клинический и 
экспериментальный 
периоды изучения 
личности).

13 2 - 2 - 8

О
пр

ос ОК-9,
ОПК-3

4 1

Основные принципы, 
факторы и 
закономерности 
развития личности. 

12 2 - 2 - 8

О
пр

ос ОК-9,
ОПК-3

4 1
Периодизации 
психического развития.

12 2 - 2 - 8

О
пр

ос ОК-9,
ОПК-3

Раздел 2.
История исследований 
проблемы личности.

4 2

Современные подходы к 
пониманию личности в 
отечественной 
психологии 
(Л.С.Выготский, А.Н. 
Леонтьев, А.Г Асмолов, 
Б.Г Ананьев и др.)

12 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

 ОК-9,
ОПК-3

4 2

Современные подходы к 
пониманию личности в 
отечественной 
психологии (В.Н. 
Мясищев, А.Ф. 
Лазурский, А.Г. Ковалев,
В.С. Мерлин и др.)

12 2 - 2 - 8

О
пр

ос ОК-9,
ОПК-3

4 2

Современные подходы к 
пониманию личности в 
зарубежной психологии 
(З, Фрейд, К. Юнг, А. 
Адлер, К. Хорни, Г.С. 
Салливан, Э. Фромм, Э. 
Эриксон).

12 2 - 2 - 8

О
пр

ос ОК-9,
ОПК-3



№
 с

ем
ес
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а
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л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор
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а 

те
к

ущ
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о 
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я
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 к
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п
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ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 2

Современные подходы к 
пониманию личности в 
зарубежной психологии 
(К. Роджерс, Г. Олпорт, 
А. Маслоу и др.)

12 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

 ОК-9,
ОПК-3

4 2

Современные подходы к 
пониманию личности в 
зарубежной психологии 
(К. Ясперса, Штрауса, 
Хайдеггера, Сартра и 
др.)

12 2 - 2 - 8

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

 ОК-9,
ОПК-3

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 108 18 - 18 - 72

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.
Основные категории 
психологии личности 
(психодинамическое, 
социодинамическое, 
интеракционистическое, 
гуманистическое 
направление).

Постановка  проблемы  личности  в  психологии  существенно
зависит от общих теоретических установок, из которых при этом
исходят.  Введение в  психологию  понятия  личности  означает,
что  в  объяснении  психических  явлений исходят из реального
бытия  человека  как  материального  существа,  в,  его
взаимоотношениях  с  материальным  миром.  Все  психические
явления в их  взаимосвязях принадлежат конкретному, живому,
действующему  человеку;  все  они  являются  зависимыми  и
производными  от  природного  и  общественного  бытия
человека  и  закономерностей,  его  определяющих  (С.Л.
Рубинштейн).

При объяснении любых психических явлений личность
выступает  как  воедино  связанная  совокупность  внутренних
условий, через которые преломляются все внешние воздействия.
В эти внутренние условия включаются и психические явления -
психические свойства и состояния личности. Поэтому введение
в  психологию  понятия  личности  представляет  собой
необходимую  предпосылку  для  объяснения  психических



явлений.  Все  психические  процессы протекают  в  личности,  и
каждый из них в своем реальном протекании зависит от нее (С.Л.
Рубинштейн).

Тема 2. 
Основные категории 
психологии личности 
(философско-
литературный, 
клинический и 
экспериментальный 
периоды изучения 
личности).

Психология личности стала экспериментальной наукой в первые
десятилетия 20-го века. Ее становление связано с именами таких
ученых, как А. Ф. Лазурский, Г. Оллпорт, Р. Кеттел и др. Однако
теоретические  исследования  в  области  психологии  личности
велись задолго до этого времени, и в истории соответствующих
исследований можно выделить  по меньшей мере три периода:
философско-литературный,  клинический  и  собственно
экспериментальный.

Тема 3. 
Основные принципы, 
факторы и 
закономерности развития 
личности. 

Психология  изучает  закономерности  развития  и
формирования личности.

В  исследованиях  по  психологии  личности  причудливо
переплетаются  между  собой  столь  различные  проявления
человека,  как  мотивы  его  деятельности,  индивидуальные
биохимические  свойства,  социальные  роли,  типы  ВНД,
физическая  внешность,  идеалы,  способности,  аффекты,
мировоззрение,  национальный  характер,  самосознание,
самооценка,  влечения,  продукты  творчества,  переживания,
умения и навыки, образ «Я» и т.д. По мнению Асмолова А.Г.,
многомерность  феноменологии личности,  междисциплинарный
статус проблемы личности в человекознании и обществознании,
рост  зависимости  судеб  исторического  процесса  от  решений
отдельной  личности  приводит  к  мысли  о  необходимости  ее
изучения  в  системе  координат,  задаваемых  различными
уровнями методологии науки.

Тема 4. 
Периодизации 
психического развития.

Личность — это конкретный человек, взятый в системе его
устойчивых  социально  обусловленных  психологических
характеристик,  которые проявляются в общественных связях и
отношениях,  определяют  его  нравственные  поступки  и  имеют
существенное  значение  для  него  самого  и  окружающих  (А.Н.
Леонтьев).

Психология  учитывает,  что  личность  не  только  является
объектом  общественных  отношений,  не  только  испытывает
социальные  воздействия,  но  преломляет,  преобразует  их,
поскольку  постепенно  личность  начинает  выступать  как
совокупность внутренних условий, через которые преломляются
внешние  воздействия  общества.  Эти  внутренние  условия
представляют  собой  сплав  наследственно-биологических
свойств  и  социально  обусловленных  качеств,  которые
сформировались  под  влиянием  предшествующих  социальных
воздействий.  По  мере  формирования  личности  внутренние
условия становятся более глубокими, в результате одно и то же
внешние воздействие может оказывать на разных людей разное
влияние. Таким образом, личность - не только объект и продукт
общественных отношений, но и активный субъект деятельности,
общения, сознания, самосознания.

Личность есть понятие социальное, она выражает все, что
есть  в  человеке  надприродного,  исторического.  Личность  не
врожденное  системное  качество,  а  возникает  в  результате



культурного и социального развития.

Тема 5. 

Современные подходы к 
пониманию личности в 
отечественной 
психологии 
(Л.С.Выготский, А.Н. 
Леонтьев, А.Г Асмолов, 
Б.Г Ананьев и др.)

Следует заметить, что в научной литературе в содержание
понятие  «личность»  ряд  авторов  включают  все  уровни
иерархической организации человека, в том числе генетический
и  физиологический.  Мы  же  при  рассмотрении  вопросов,
касающихся личности, будем исходить из системного историко-
эволюционного подхода к проблеме личности.

В психологии сложилось свое системное представление о
проблеме  исследования  человека.  Это  представление  было
обосновано Б. Г.  Ананьевым, который выделил четыре уровня
человеческой  организации,  представляющих  наибольший
интерес для научного исследования. К их числу были отнесены
индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность.

Появляясь  на  свет  как  индивид,  человек  включается  в
систему  общественных  взаимоотношений  и  процессов,  в
результате чего приобретает особое социальное качество — он
становится  личностью.  Это  происходит  потому,  что  человек,
включаясь в систему общественных связей, выступает в качестве
субъекта  —  носителя  сознания,  которое  формируется  и
развивается в процессе деятельности.

В  свою  очередь,  особенности  развития  всех  этих  трех
уровней  характеризуют  неповторимость  и  своеобразие
конкретного человека, определяют его индивидуальность.

Тема 6. 

Современные подходы к 
пониманию личности в 
отечественной 
психологии (В.Н. 
Мясищев, А.Ф. 
Лазурский, А.Г. Ковалев, 
В.С. Мерлин и др.)

Следует  отметить,  что  в  отечественной  психологической
литературе можно найти некоторое расхождение во взглядах на
иерархию  организации  человека.  В  частности,  такое
противоречие можно обнаружить у представителей московской
и  санкт-петербургской  психологических  школ.  Например,
представители  московской  школы,  как  правило,  не  выделяют
уровень  «субъекта»,  объединяя  биологические  и  психические
свойства  человека  в  понятии «индивид».  Однако,  несмотря  на
определенные  расхождения,  понятие  «личность»  в
отечественной  психологии  соотносится  с  социальной
организацией человека.

Можно   констатировать,   что   сегодня   в   отечественной
психологии широко  распространен  взгляд  на  человека  как  на
индивида, личность и субъект    деятельности,    но    при    этом
отсутствует    более    или    менее общепринятая концепция
личности.

Тема 7. 
Современные подходы к 
пониманию личности в 
зарубежной психологии 
(З, Фрейд, К. Юнг, А. 
Адлер, К. Хорни, Г.С. 
Салливан, Э. Фромм, Э. 
Эриксон).

Взгляды  зарубежных  психологов  на  личность
характеризуются еще большей пестротой. Л. Хьелл и Д. Зиглер в
своей известной монографии «Теории личности» выделяют, по
меньшей мере, девять направлений в теории личности.  Это —
психодинамическое (3. Фрейд) и пересмотренный А. Адлером и
К.  Юнгом  вариант  этого  направления,  диспозиционное  (Г.
Олпорт, Р. Кеттел), бихевиористское (Б. Скиннер).

Тема 8. 

Современные подходы к 
пониманию личности в 
зарубежной психологии 
(К. Роджерс, Г. Олпорт, 

Взгляды  зарубежных  психологов  на  личность
характеризуются  еще  большей  пестротой.  Социально-
когнитивное  (А.  Бандура),  когнитивное  (Дж.  Келли),
гуманистическое (А. Маслоу), феноменологическое (К. Роджерс)
и  эго-психология,  представленная  именами  Э.  Эриксона,  Э.
Фромма, К. Хорни.



А. Маслоу и др.)

Тема 9. 

Современные подходы к 
пониманию личности в 
зарубежной психологии 
(К. Ясперса, Штрауса, 
Хайдеггера, Сартра и др.)

Теория личности в экзистенциальной психологии (работы
К. Ясперса, Штрауса, Хайдеггера, Сартра и др.)

Самым ярким представителем экзистенциализма  является
Карл Ясперс, но не он создал теорию. Еще до него был психолог
Химан, который предвосхитил то, о чем говорил Ясперс. В   1935
г.  он  написал  книгу  о  смысле  ощущения.  У  нас  она  не
переведена, но издана и переиздана в 60-е годы в США.

Экзистенциализм  — учение,  которое  провозглашает,  что
существование  человека  исходит  только  из  психического.
Экзистенциалисты  утверждают,  что  психическое  не  сводимо
только к каким-либо физиологическим механизмам, что психика
не является ни функцией мозга, ни отражением реального, вне
нас существующего мира.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Теории личности в клинической психологии» предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;



3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;

4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Теории развития личности в клинической психологии» и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.



4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.



Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Проблема личности в философии.
2. Системное представление о проблеме исследования человека в работах Б.Г. Ананьева.
3. Психодинамическое и диспозиционное направления исследования личности в работах 
зарубежных психологов.
4. Динамическая структура личности (B.C. Мерлин).
5. Концепция личности К.К. Платонова: реализация структурного подхода.
6. Экспериментальная психология установки.
7. Стадиальное развитие личности по Э. Эриксону.
8. Проявление коллективного бессознательного в архетипе матери по Г. Юнгу.
9. Представление о личности в гуманистическом направлении психологии (К. Роджерс, Г. 
Олпорт, А. Маслоу).
10. Уровни поведения человека в концепции личности социопсихологической 
французской школы.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теории личности в клинической психологии»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.



Вопросы для подготовки к опросам: 

Раздел 1. Основные категории психологии личности.

Тема 1. Основные категории психологии личности (психодинамическое, 
социодинамическое, интеракционистическое, гуманистическое направление).

1. Теоретические вопросы психологии и проблема личности.

2. Определение и содержание понятия «личность».

3. Уровни иерархии человеческой организации. 

4. Основные понятия психологии личности.

5. Место психологии личности в клинической психологии.

Тема 2. Основные категории психологии личности (философско-литературный, 
клинический и экспериментальный периоды изучения личности).

1. Соотношение понятий «индивид», «субъект», «личность» и «индивидуальность».

2. История исследований личности. 

3. Философско-литературный период изучения личности.

4. Клинический период изучения личности

5. Экспериментальный период изучения личности.

Тема 3. Основные принципы, факторы и закономерности развития личности. 

1. Основные принципы развития личности.
2. Основные закономерности развития личности.
3. Основные закономерности развития личности.
4. Современные подходы к пониманию личности в отечественной психологии.

Тема 4. Периодизации психического развития.

1. Понятие возраста и его параметры.
2. Основные группы периодизации развития в отечественной психологии.
3. Основные группы периодизации развития в зарубежной психологии.
4. Периодизация Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина.

Раздел 2. История исследований проблемы личности.

Тема 5. Современные подходы к пониманию личности в отечественной психологии 
(Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Г Асмолов, Б.Г Ананьев и др.)

1. Концепция личности Б.Г. Ананьева.



2. Концепция личности А. Г. Асмолова.
3. Концепция личности Л.С. Выготского.
4. Концепция личности Л.И. Божович.
5. Концепция личности А.Н. Леонтьева.
6. Концепция личности А.В. Петровского.
7. Концепция личности С.Л. Рубинштейна.

Тема 6. Современные подходы к пониманию личности в отечественной психологии 
(В.Н. Мясищев, А.Ф. Лазурский, А.Г. Ковалев, В.С. Мерлин и др.)

1. Концепция личности А.Ф. Лазурского.
2. Концепция личности В. Н. Мясищева.
3. Концепция личности А.Г. Ковалева.
4. Концепция личности B.C. Мерлина.
5. Концепция личности К.К. Платонова.
6. Концепция личности Д.Н. Узнадзе.
7. Концепция личности В.А. Ядова.

Тема 7. Современные подходы к пониманию личности в зарубежной психологии (З, 
Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Г.С. Салливан, Э. Фромм, Э. Эриксон).

1. Гуманистическое направление изучения личности;

2. Личность в психоаналитической теории 3. Фрейда;

3. Личность в аналитической психологии К.-Г. Юнга;

4. Личность в индивидуальной психологии А. Адлера;

5. Неофрейдистские теории личности К. Хорни и ГС. Салливана;

6. Теория отчуждения Э.Фромма;

7. Эпигенетическая теория личности Э.Эриксона.

Тема 8. Современные подходы к пониманию личности в зарубежной психологии (К. 
Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу и др.)

1. Гуманистическое направление изучения личности.
2. Теория личности К.Роджерса;
3. Теория черт Г. Олпорта;
4. Теория самоактуализации А. Маслоу.

Тема 9. Современные подходы к пониманию личности в зарубежной психологии (К. 
Ясперса, Штрауса, Хайдеггера, Сартра и др.)

1. Теория личности в экзистенциальной психологии;
2. Теория личности К. Ясперса;
3. Теория личности Штрауса; 
4. Теория личности Хайдеггера;
5. Теория личности Сартра;
6. Концепция   личности    в   социопсихологической   французской   школе (работы П.



Жане).

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№№ Код Содержание компетенции

1 ОК-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

2 ОПК-3
готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Перечень
компетенци
й

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-9

способност
ью

использова
ть приемы
оказания
первой

помощи,
методы

защиты в
условиях

чрезвычайн
ых

ситуаций

Знает: основы культуры 
безопасности личности, 
комплекса опасностей, 
действующих на личность 
и природу; 

методы защиты населения 
и территорий в 
чрезвычайных ситуациях, 
как в мирное, так и в 
военное время, для 
спасения людей, 
животных и материальных
ценностей.

В
совершенст
ве  знает
основы
культуры
безопаснос
ти,  методы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты
личности  в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций.

Неполные
знания
основ
культуры
безопаснос
ти,  методы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты
личности  в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций.

Фрагмент
арные
знания
основ
культуры
безопасно
сти,
методы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты
личности
в
условиях
чрезвыча
йных
ситуаций.

Отсутств
ие знаний
основ
культуры
безопасн
ости,
методы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты
личности
в
условиях
чрезвыча
йных
ситуаций.

Умеет:  соблюдать
нормативные требования по
отношению  к  источникам
опасностей,  при-
сутствующих  в
окружающей среде;
использовать
анатомические
характеристики  нервной

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
соблюдать 
нормативн
ые 
требования
в условиях 
чрезвычайн

Неполные 
умения 
соблюдать 
нормативн
ые 
требования
в условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций и 

Фрагмент
арные 
умения 
соблюдат
ь 
норматив
ные 
требовани
я в 
условиях 

Отсутств
ие 
умений 
соблюдат
ь 
норматив
ные 
требован
ия в 
условиях 



системы  личности  в
практической  деятельности
психолога.

ых 
ситуаций и 
использова
ть знания 
работы 
психически
х 
процессов 
личности в 
своей 
деятельнос
ти.

использова
ть знания 
работы 
психически
х 
процессов 
личности в 
своей 
деятельнос
ти.

чрезвыча
йных 
ситуаций 
и 
использов
ать 
знания 
работы 
психичес
ких 
процессов
личности 
в своей 
деятельно
сти.

чрезвыча
йных 
ситуаций 
и 
использо
вать 
знания 
работы 
психичес
ких 
процессо
в 
личности 
в своей 
деятельно
сти.

Владеет: основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий.

В 
совершенст
ве владеет 
способами 
защиты 
личности 
от 
последстви
й 
чрезвычайн
ых 
ситуаций.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е способов 
защиты 
личности 
от 
последстви
й 
чрезвычайн
ых 
ситуаций.

Несистем
атичное 
применен
ие 
способов 
защиты 
личности 
от 
последств
ий 
чрезвыча
йных 
ситуаций.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
защищать
личность 
от 
последств
ий 
чрезвыча
йных 
ситуаций.

ОПК-3

готовностью
руководить 
коллективом
в сфере 
своей 
профессиона
льной 
деятельност
и, 
толерантно 
воспринимая
социальные, 
этнические, 
конфессиона
льные и 
культурные 
различия

Знает: признаки 
готовности личности к 
руководству коллективом, 
толерантного восприятия к
социокультурным 
отличиям сотрудников.

В 
совершенст
ве знает 
основные 
критерии 
определени
я 
готовности
личности к 
руководств
у.

Не в 
полной 
мере знает 
основные 
критерии 
определени
я 
готовности
личности к 
руководств
у.

Фрагмент
арно 
знает 
основные 
критерии 
определен
ия 
готовност
и 
личности 
к 
руководст
ву.

Отсутств
ие знаний
основных
критерие
в 
определе
ния 
готовност
и 
личности 
к 
руководс
тву.

Умеет: выявлять 
личностные особенности 

Умеет 
точно 

Неполные 
умения 

Фрагмент
арные 

Отсутств
ие 



человека в сфере его 
профессиональной 
деятельности.

проводить 
психологич
ескую 
диагностик
у с целью 
выявления 
личностны
х 
особенност
ей в 
коллективе
.

проведения
психологич
еской 
диагностик
и с целью 
выявления 
личностны
х 
особенност
ей в 
коллективе
.

умения 
проведен
ия 
психолог
ической 
диагности
ки с 
целью 
выявлени
я 
личностн
ых 
особеннос
тей в 
коллектив
е.;

умений 
проводит
ь 
психолог
ическую 
диагност
ику с 
целью 
выявлени
я 
личностн
ых 
особенно
стей в 
коллекти
ве.

Владеет: методами оценки
личностных особенностей,
методами определения 
характера 
взаимоотношений 
личностей внутри своей 
сферы профессиональной 
деятельности, в том числе 
и с руководящей 
личностью.

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е методов 
оценки 
влияния 
личностны
х 
особенност
ей на 
взаимоотно
шения в 
коллективе
, в том 
числе 
между 
начальнико
м и 
подчиненн
ыми.

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я методов 
оценки 
влияния 
личностны
х 
особенност
ей на 
взаимоотно
шения в 
коллективе
, в том 
числе 
между 
начальнико
м и 
подчиненн
ыми.

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
методов 
оценки 
влияния 
личностн
ых 
особеннос
тей на 
взаимоот
ношения 
в 
коллектив
е, в том 
числе 
между 
начальни
ком и 
подчинен
ными.

Отсутств
ие 
умения 
применен
ия 
методов 
оценки 
влияния 
личностн
ых 
особенно
стей на 
взаимоот
ношения 
в 
коллекти
ве, в том 
числе 
между 
начальни
ком и 
подчинен
ными.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства



Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Системное  представление  о  проблеме  исследования  человека  в  работах  Б.Г.
Ананьева.

2. Психодинамическое  и  диспозиционное  направления  исследования  личности  в
работах зарубежных психологов.

3. Стадиальное развитие личности по Э. Эриксону.
4. Проявление коллективного бессознательного в архетипе матери по Г. Юнгу.
5. Представление о личности в гуманистическом направлении психологии (К. Роджерс,

Г. Олпорт, А. Маслоу).
6. Уровни  поведения  человека  в  концепции  личности  социопсихологической

французской школы.
7. Динамическая структура личности (B.C. Мерлин).
8. Концепция личности К.К. Платонова: реализация структурного подхода.
9.  Экспериментальная психология установки.
10. Развитие представлений о личности в работах С.Л. Рубинштейна.
11. Исследование темперамента в трудах И.П.Павлова.
12. Проблема темперамента в работах Б.М.Теплова.
13. Концепция темперамента В.М. Русалова.
14. Конституциональная теория У. Шелдона 
15. Развитие взглядов на темперамент в работах В.С. Мерлина 
16. Проблема темперамента в работах В.Д. Небылицына 
17. Психология характера в работах А.Ф. Лазурского.
18. Исследование направленности личности в зарубежной психологии.
19. Проблема мотивации деятельности человека в работах отечественных ученых.
20. Мотивационные концепции второй половины ХХ века.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине Теории

личности в клинической психологии.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Обухова, Ю.В. Актуальные вопросы психологии личности: теория и практика /

Ю.В. Обухова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный
федеральный  университет».  –  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :  Издательство  Южного
федерального университета,  2018.  –  143 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912–  Библиогр.:  с.  116-122.  –  ISBN  978-5-
9275-2522-5.

2. Обухова,  Ю.В.  Практическая  психология  личности:  драматические  и  игровые
техники  в  работе  психолога  /  Ю.В. Обухова  ;  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  автономное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Южный  федеральный  университет»,  Академия
психологии  и  педагогики.  –  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :  Издательство  Южного

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499912


федерального  университета,  2018.  –  125  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
9275-2568-3

6.2 Дополнительная литература
1.  Габдулина,  Л.И.  Аксиологическая  психология  личности:  теория  и  практика  /

Л.И. Габдулина  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Южный  федеральный
университет.  –  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :  Издательство  Южного  федерального
университета,  2017.  –  142  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493050 –  Библиогр.:  с.  127-133.  –  ISBN
978-5-9275-2231-6.

2. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва :Юнити, 2015. – 319
с.  –  (Учебники  профессора  П.С.  Гуревича).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  5-238-
00905-4.

3.  Ступницкий,  В.П.  Психология  :  учебник  /  В.П. Ступницкий,  О.И. Щербакова,
В.Е. Степанов.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2017.  –  519  с.  :  ил.  –  (Учебные  издания  для
бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=453939 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02063-6

4.  Габдулина,  Л.И.  Аксиологическая  психология  личности:  теория  и  практика  /
Л.И. Габдулина  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Южный  федеральный
университет.  –  Ростов-на-Дону  ;  Таганрог  :  Издательство  Южного  федерального
университета,  2017.  –  142  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493050 –  Библиогр.:  с.  127-133.  –  ISBN
978-5-9275-2231-6.

5. Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. – 2-е
изд.  стереотип.  –  Москва  :  Флинта,  2016.  –  223  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082 – Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-
5-9765-0911-5.

6.  https://elibrary.ru/item.asp?id=37152403ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ И КУЛЬТУРНОДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ПАРАДИГМА

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=37152403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499916


консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №301 (БТИ №9): Посадочных мест - 
34.Учебные столы, скамьи ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
проектор (смарт доска), 2 колонки, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска
маркерная, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №306 (БТИ №5): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы:

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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