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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 дисциплины 
Цель:  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. 

Задачи:   
-  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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОПК-6 способность  к эффективному 

применению психолого-
педагогических знаний для 
решения задач общественного, 
национально-государственного и 
личностного развития, проблем 
социального благополучия 
личности и общества 

Знать: основы педагогики и психологии. 
Уметь: применять психолого-педагогические знания для решения 
задач общественного, национально-государственного и 
личностного развития, проблем социального благополучия 
личности и общества. 
Владеть: методами психолого-педагогического анализа  и 
экспериментального исследования. 
 

ПК-3 способность  предоставлять меры 
социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, 
социальной помощи и 
социального обслуживания с 
целью улучшения условий 

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,  
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жизнедеятельности гражданина и 
расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные 
потребности, путем мобилизации 
собственных сил, физических, 
психических и социальных 
ресурсов 

Владеть: 
навыками мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в том 
числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы 

Знать: общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности 
социальной работы  
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том числе опроса 
и мониторинга 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Психология личности» является дисциплиной по выбору и 

входит в вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования.  Данная дисциплина связана с такими 
ранее изученными курсами как «Психология», «Психология и педагогика детства», 
«Социальная психология». Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения 
дисциплины «Психология личности» являются необходимыми для написания выпускной 
квалификационной работы. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Основы психологии личности. Современные подходы к пониманию личности в 

отечественной и зарубежной психологии. Основы индивидуальности.  
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет.   
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