Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология личности
Цель дисциплины (модуля) - сформировать у студентов представление о психологии
личности – теоретической и практической области человекознания, направленной на
исследование закономерностей функционирования нормального и аномального развития
личности в природе, обществе и индивидуальном жизненном пути человека.
Задачи дисциплины (модуля):
Раскрыть содержание теоретических и эмпирических исследований, а также
психологических и психотехнических практик, которые разрабатываются психологией
личности как стремительно развивающимся направлением методологии и практики
современной психологии.
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине
(модулю)
Коды
Содержание
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенций
компетенции

УК-3

Знать:
основные
категории
и понятия,
описывающие
логически
верную,
аргументированную и ясную устную и письменную
речь; базовые представления о построении устной и
письменной речи; грамматику, орфографию,
лексику и стилистику русского и иностранного
языков на уровне, обеспечивающем построение
логически верной устной и письменной речи;
основы культуры речи.
Уметь: использовать грамматику, орфографию,
лексику и стилистику русского и иностранного
языков на уровне, обеспечивающем построение
логически верной устной и письменной речи;
Способен
строить свою речь, следуя логике рассуждений и
осуществлять
высказываний; аргументировано и ясно отстаивать
социальное
свою точку зрения, выражать и обосновывать свою
взаимодействие и позицию; аргументировано и ясно излагать мысли;
реализовывать
выполнять задания по обобщению, анализу,
свою роль в
восприятию информации; логически верно и
команде
аргументировано выстроить письменный текст;
вести диалог.
Владеть: навыками литературной и деловой
письменной и устной речи на русском и
иностранном языках; научным, публицистическим
и деловым стилями изложения; владеет навыками
логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь; навыками публичных
выступлений и речевого этикета; навыками
составления профессионально-ориентированных и
научных текстов на русском языке; навыками
создания реферата, обзорной статьи, аналитической
статьи по заданной теме; владеет навыками
составления деловой документации; навыками

осознанного чтения.
Знать:
- основные понятия и категории культурологии,
психологии, этики и этикета, как направлений
научного знания;
основные
классификационные
ряды
в
культурологии, психологии, этике и этикете;
- основные методы изучения индивидуальных и
групповых различий в культурологии, психологии,
этике и этике.

УК-6

Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования в
течение всей
жизни

Уметь:
- строить деловое общение в коллективе,
толерантно воспринимая весь спектр социальных
различий;
анализировать
процессы
и
тенденции,
происходящие в современной поликультурной
социальной
среде,
используя
знания
о
закономерностях социально-культурного развития;
- прогнозировать поведение человека в типовых
социальных ситуациях с учетом его индивидуальнопсихологических особенностей, конфессиональной
принадлежности
и
культурно-этического
потенциала.
Владеть:
- основными способами и приемами изучения
индивидуальных и групповых различий в
культурологии, психологии, этике и этике;
- основными навыками работы в коллективе с
учетом многообразия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
- основными приемами сглаживания противоречий
в коллективе с учетом имеющихся различий в
уровне культуры, этического воспитания, а также
конфессиональных убеждений.

Содержание дисциплины (модуля)
Соотношение понятий: индивид, личность, индивидуальность. Система признаков
человека: индивидные, субъектные, личностные. Соотношение биологического и
социального в личности в концепциях отечественных психологов. Движущие силы
психического развития личности. Факторы психического развития.
Понятие структуры личности. Понятие направленности личности. Основные
формы направленности.
Определение психологического содержания понятий «эмоции» и «чувства».
Классификация эмоций и чувств. Высшие чувства и их характеристика.
Психологические теории мотивации. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы.
Классификация мотивов. Мотивация и деятельность. Мотивация и эмоции.
Мотивационные установки.
Понятие о воле. Мотивация и волевое действие. Волевое усилие. Основные
направления развития воли. Воля и формирование сознания. Воля и нравственная
регуляция поведения. Волевые качества личности. Воля и проблемы самовоспитания.

