
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

профиль подготовки: социальная психология 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: 

 ознакомление с теоретическим представлением о понятии и структуре личности, 

индивидуальных особенностей и проблемах социализации, формирование представления об 

основных концепциях личности в отечественной и зарубежной психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  высшего образования  

Дисциплина «Психология личности» представляет собой дисциплину базовой части учебного 

плана направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки: социальная психология 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на таких дисциплинах, как «Антропология», «Общая психология», 

«Анатомия центральной нервной системы», «Нейрофизиология», а также «Философия», «Логика», 

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», «Зоопсихология и сравнительная 

психология». 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении основной образовательной программы высшего образования, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1). 

Профессиональные компетенции: 

практическая деятельность: 

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные 

результаты обучения: 

знать: основные понятия психологии личности; фундаментальные классические и 

современные, отечественные и зарубежные психологические теории личности; специфику вопросов и 

проблем, рассматриваемых психологией личности; об основных дискуссионных вопросах по 

проблемам психологии личности.           

уметь: излагать в форме письменного или устного отчета основные положения, содержащиеся 

в учебно-методической или специальной научной литературе; проводить сопоставительный анализ 

теоретических подходов к изучению личности человека. 

владеть:  методами исследования личности; приемами дифференциальной диагностики 

отклонения от нормального функционирования личности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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