
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Психология личности 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

Объем дисциплины составляет _2_ зачетные  единицы,_72_часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

формирование знаний, умений и навыков  в     теоретической и практической 
области человекознания, направленной на исследование закономерностей 
функционирования нормального и анормального развития личности в 
природе, обществе и индивидуальном жизненном пути человека,  
существующих подходов к личности и формированию психологического 
сознания. 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

-  способствовать усвоению основных понятий психологии личности; 
- содействовать психологическому анализу основных направлений 
исследования личности в современной психологической науке; 
-  ориентировать на усвоение основных структурных характеристик личности; 
- сформировать критичный подход к пониманию концепций и теорий 
развития личности; 
- сформировать умения анализировать собственные личностные 
характеристики; 
- формировать представления о многообразии методов исследования 
личности и включать в практику их использования; 
- содействовать студентам в изучении своей индивидуальности, развитию 
способности к рефлексии, адекватной самооценке.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе 

индикаторами достижения 
компетенции 

ПК-5  Способен предоставлять 
меры социальной защиты, 
различные виды социальных 
услуг, в том числе 
социально-медицинские и 
социально-
реабилитационные, с целью 
улучшения условий 
жизнедеятельности 
гражданина и расширения 
его возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, 
путем мобилизации 
собственных сил, 

 ПК-5.1. Предоставляет меры 
социальной защиты, различные 
виды социальных услуг, в том 
числе социально-медицинские 
и социально-
реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует 
мобилизации собственных сил, 
физических, психических и 
социальных ресурсов граждан и 
улучшению условий их 
жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает различные 
виды социальных услуг, в том 
числе социально-медицинские 

 Знать: меры социальной защиты, в том 
числе социального обеспечения, 
социальной помощи и социального 
обслуживания. 

Уметь: улучшать условия 
жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности путем 
мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных 
ресурсов. 
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физических, психических и 
социальных ресурсов. 

и социально-
реабилитационные. 

Владеть: навыками оказания различных 
видов социальных услуг, в том числе 
социально-медицинскими и социально-
реабилитационными 

ПК-11   Способен к применению 
методов диагностики и 
психологической помощи 
гражданам и семьям, 
оцениванию рисков и 
последствий, к определению 
возможности активизации 
потенциала и проведению 
социально-психологической 
реабилитации граждан и 
семей, находящихся в 
трудных жизненных 
ситуациях. 

  ПК-11.1. Осуществляет 
диагностику и 
психологическую помощь 
гражданам и семьям, 
оценивание рисков и 
последствий.  
ПК-11.2. Определяет 
возможности активизации 
потенциала граждан и семей, 
находящихся в трудных 
жизненных ситуациях  
ПК-11.3. Проводит социально-
психологическую 
реабилитацию граждан и семей. 

    Знать: методы диагностики и 
психологической помощи гражданам и 
семьям. 
Уметь: активизировать личностные 
ресурсы и ресурсы социального 
окружения семей с детьми с целью 
проведения социально-психологической 
реабилитации. 
Владеть: навыками применения методов 
диагностики и психологической помощи, 
проведения социально-психологической 
реабилитации граждан и семей, 
находящихся в трудных жизненных 
ситуациях 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология личности» (Б1.В.ДВ.09.02) входит в дисциплины по выбору   
части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

 Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы психологии личности  в сфере  социальной защиты личности 
Раздел 2. Психология индивидуальности 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет   

 

 


