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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Психология личности» является - сформирование у 

студентов профессиональной компетентности путем освоения системы базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области психологии личности. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с содержанием основных концепций и подходов, входящих в 

объем современных знаний в области психологии личности, теоретическими основами 

материала по изучаемой дисциплине, производству выводов, применению полученных 

теоретических знаний на практике, при подготовке к психолого-педагогической 

деятельности. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-3 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса»; 

            ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся». 

  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Психология личности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
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Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  



 

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Раздел 1. Введение в психологию 

личности 
10 10   20  40 

Тема 1.  

Предмет, задачи и методы 

исследования личности 

 

5 5   10  20 

Тема 2.  

Движущие силы и условия 

развития личности 

5 5   10  20 

Раздел 2. Индивидные свойства 

человека и их роль в развитии 

личности 

8 8   
15,7 

 
 

31,7 

 

Тема 3. Структура личности  

 
4 4   10  18 

Тема 4. Регуляция поведения 

личности 

 

4 4   5,7  13,7 

зачет    0,3   0,3 

Итого  18 18  0,3 35,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1.  

Введение в психологию 

личности 

 

Предмет, задачи и методы исследования личности. 

Человек и его место в различных системах.  

Системный подход к изучению личности.  

Деятельностный подход к изучению развития человека.  

Принципы историко-эволюционного подхода к 

психологии личности.  

Человек как индивид в системе биогенеза.  

Человек как личность в системе социогенеза.  

Человек как индивидуальность в системе персоногенеза.  

Движущие силы и условия развития личности.  

Проблема периодизации развития в психологии 



 

личности.  

Проблемы личности и уровни методологии науки.  

Социально-ролевой подход к изучению личности.  

Проблема нормы и патологии в психологии личности.  

Практическая психология личности как ремесло и 

искусство в истории человечества.  

Раздел 2. Индивидные 

свойства человека и их 

роль в развитии личности 

Структура личности. Индивидные свойства человека и 

их роль в развитии личности.  

Социализация индивида.  

Индивидуальность личности и ее жизненный путь.  

Структура личности и различные подходы к ее 

изучению в психологии.  

Взаимоотношение темперамента, характера и личности.  

Взаимоотношение задатков, способностей и личности.  

Смысловая регуляция поведения личности.  

Проблема «Я» и направления ее изучения в психологии.  

Самосознание личности.  

Типологический подход в психологии личности.  

Социальная ситуация развития. Ее место в становлении 

личности. 

Методы исследования личности в разных направлениях 

психологии.  

Социальный характер, национальный характер и 

характер индивидуальности.  

Проблема индивидуального стиля в психологии.  

Культура и программы поведения.  

Защитные механизмы и их роль в регуляции поведения 

личности. 

Проблемы психологии пола.  

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий 
 

Всего 

часов 

Введение в психологию личности Тема 1. Предмет, задачи и методы 

исследования личности 

Тема 2.  Движущие силы и условия 

развития личности 

 

10 

Индивидные свойства человека и 

их роль в развитии личности 

Тема 3. Структура личности  

Тема 4. Регуляция поведения 

личности 

 

8 

Итого 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 



 

5. Образовательные технологии 

 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 .Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-3 З1– теоретические 

основы учебно-

воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

З3- методические 

основы 

психопрофилактики, 

психокоррекции и 

психодиагностики - 

направлений 

деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

З4 - методологию 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

уметь:  

П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

- осуществляет психопрофилактику, 

психокоррекцию и психодиагностику как 

направления деятельности психологического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

- разрабатывает стратегии и программы 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

- осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической ситуации; 

- адаптирует методики психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости от 

нужд уникальной педагогической ситуации.  

 



 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

П2 – осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления 

деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

П3- осуществлять 

подбор технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от педагогической 

ситуации; 

 

владеть:  

В1 – технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

В2 – навыками 

разработки стратегий и 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса;  

В3– навыками 

адаптации методик 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от уникальной 

педагогической 

ситуации.  



 

ПК-5 З1 – теоретические 

основы основные 

принципы и подходы 

профориентационной 

работы с учащимися; 

З2 – теоретические 

основы процесса 

социализации личности 

(принципы, механизмы, 

стадии, факторы и т.д.). 

З3 –знает специфику 

учебно-воспитательного 

процесса как фактора 

развития личности 

современного человека, 

принципы и 

закономерности их 

функционирования в 

обществе; 

П1 – уметь организовать 

и проводить тренинги, 

собеседования, 

консультации, 

профориентационные 

игры с учащимися, 

опираясь на их 

возрастные 

особенности; 

В1 – владеть 

комплексом 

специальных мер, 

направленных на 

содействие 

старшекласснику в 

профессиональном 

самоопределении, с 

конкретными 

вариантами выбора 

профессиональной и 

жизненной карьеры 

- самостоятельно разрабатывает структуру 

проведения профконсультационной беседы с 

учащимися; 

- самостоятельно реализует знание 

особенностей использования и проведения 

профориентационных игр; 

- самостоятельно реализует знание 

особенностей использования и проведения 

профориентационных бесед и лекций; 

- самостоятельно реализует знание 

специфики организации кабинета 

профконсультации; 

- реализует возможности и учитывает 

ограничения проведения диагностических 

методов в профориентации учащихся; 

- самостоятельно составляет 

профессиограмму, психограмму, 

профессиографии; 

- самостоятельно реализует знание о научных 

основах профодбора; 

- умеет провести анализ востребованных 

профессий на рынке труда региона (с 

использованием интернет-ресурсов и данных 

Центра занятости населения); 

- владеет технологиями профинмации, 

профагитации, профпросвещения, 

профдиагностики и профконсультирования; 

- владеет методами активизации 

профессионального и личностного 

самоопределения учащихся; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Нартова-Бочавер, С. К.  Психология личности и межличностных отношений: учебное 

пособие для вузов / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06161-

1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт].URL: https://urait.ru/bcode/492207 

 

7.2 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/492207


 

1. Розин, В. М.  Психология личности. История, методологические проблемы: учебное 

пособие для вузов / В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494048 

2. Морозюк, С. Н.  Психология личности. Психология характера : учебное пособие для 

вузов / С. Н. Морозюк. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06609-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493853  

7.3 Периодические издания 

«Инновации в образовании» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

1. Электронно-библиотечная система elibrary – доступ с ПК 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - Доступ к бесплатным коллекциям ЭБС 

«ЛАНЬ» с ПК университета http://e.lanbook.com 

 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/494048
https://urait.ru/bcode/493853


 

 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «___» 

сентября 2019 г. 

№_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


