
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 "Психология личности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины владение психологическими 

закономерностями, характеризующими жизнь человека и группы, 

а также преломление их в будущей профессиональной 

деятельности 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Психология личности» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Обучение по курсу психологии личности осуществляется 

одновременно и параллельно с изучением курса философии, 

социологии, базируясь на знаниях по общеобразовательному 

курсу обществознания, по курсу истории, 

культурологии,культуры речи и делового общения. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-7, ПК-9, ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные психологические закономерности развития 

личности и группы; 
основные зарубежные и отечественные подходы в 

психологии личности; 
особенности организации психических процессов; 
особенности и закономерности процесса развития и 

становления личности 
уметь: 

соотносить теоретические положения психологии  

личности с практикой; 
пользоваться базовыми психологическими терминами; 
психологически грамотно строить взаимодействие с 

другими людьми независимо от социальных, этнических и других  

индивидуальных характеристик; 
выделять психологические типы людей, учитывать их 

мотивацию; 
анализировать собственное поведение  и переживания 

владеть: 
психологическими ресурсами саморегуляции и 

саморазвития; 
техниками психологической оптимизации познавательной 

деятельности; 
техниками развития личностных ресурсов 



Содержание дисциплины 1. Психология личности как отрасль психологии 
1.1. Психология личности как отрасль психологии 

2. Личность: становление и развитие 
2.1. Личность: становление и развитие 

3. Психика и организм 
3.1. Психика и организм 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения, элементы психологического 

тренинга, семинары и практикумы, рецензирование 

психологической литературы 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного зачета в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на зачете составляет 100 баллов. 
 

 

 


