
Аннотация дисциплины 

«Психология личности»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 42 ч., самостоятельная работа – 66 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: освоение обучающийсяами теоретической базы  и 

подготовка к реализации в процессе профессиональной деятельности, формирование 

представлений о личности человека.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Психология личности как научная дисциплина. 

Становление психологии как науки. Место «Психологии личности» в системе отраслей 

психологической науки. Предмет, задачи, структура дисциплины «Психология личности». 

Человек как объект исследования в «Психологии личности». Соотношение понятий «человек – 

индивид - личность - субъект общества». Свойства человека. Понятие интегральной 

индивидуальности. Психологическая характеристика личности. Сущность личности в 

психологии. Структура и параметры личности. Формирование личности. Критерии зрелости 

личности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность» (ОК-4); «способностью к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-5).   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: психологические закономерности, воздействующие на поведение людей; 

влияние психологических процессов на развитие человека, основные категории психологии; 

природу психики, основные психические функции и их механизмы, его психологическую 

позицию; методы и приемы психологического анализа проблемы;  

– уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков, кооперироваться с 

коллегами, работать в коллективе пользоваться психологическим понятийным и 

терминологическим аппаратом; самостоятельно находить решения психологических задач;  

– владеть: культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, анализом психологических 

информационных источников, том числе психологической литературы; приемами участия в 

психологических дискуссиях; навыками выступления с психологическими докладами и 

сообщениями 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет  – 4 семестр. 
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