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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: формирование компетенций обучающихся в области современных теорий 

психологии личности.  

  Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических знаний, отражающих современный уровень развития психологии 

личности,  

- формирование способности обучающегося – будущего преподавателя высшей школы к 

проектированию современного образовательного процесса на основе системного его понимания с 

опорой на современные теории личности,  

- формирование компетенций обучающихся в области психологии личности,  

-  развитие коммуникативных способностей обучающихся посредством включения их в диалог по 

актуальным проблемам психологии личности  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология личности» относится к обязательной части Блока №1.Для 

изучения дисциплины «Психология личности»   требуются знания философские проблемы 

естествознания, межкультурная коммуникация, с которыми существуют  междисциплинарные 

связи. Дисциплина «Психология личности»  имеет самостоятельное значение, и является 

предшествующей для дисциплин: «Психология высшей школы», «Современные проблемы науки 

и образования: отечественный и зарубежный опыт»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций. 
Таблица 1 

 
Код по ФГОС 

 
Индикаторы достижения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

 
УК-3 Способен 

организовывать и 
руководить работой 

команды, 

вырабатывая 
командную 

стратегию для 

достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Демонстрирует знание 

способов формирования команд и 

методов эффективного 
руководства коллективами 

УК-3.2. Разрабатывает 

командную стратегию, управляет 

и организует работу коллективов, 
предлагает мероприятия по 

личностному, образовательному и 

профессиональному росту 
 

Знать: - методы эффективного 

руководства коллективами 
 

Уметь: - Разрабатывать командную 

стратегию; 
 - управлять и организовать работу 

коллектива  
 

Владеть:  - навыками  личностного, 
образовательного и профессионального 

роста 
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Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 
часов/ зач. ед. 

Семестры 
2 2 

ОЗФО ОЗФО 
 
ОЗФО 

 

ОЗФО 

Контактная работа (всего) 32/0,77 32/0,77 32/0,77 32/0,77 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Семинарские занятия  
Практическая подготовка 

16/0,44 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

    

Самостоятельная работа (всего) 76/1,22 76/1,22 76/1,22 76/1,22 

В том числе:     

Рефераты 20/0,27 20/0,27 20/0,27 20/0,27 

Доклады 20/0,22 20/0,22 20/0,22 20/0,22 

Подготовка к семинарским занятиям 16/0,27 16/0,27 16/0,27 16/0,27 

Подготовка к зачету 20/0,16 20/0,16 20/0,16 20/0,16 

     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108    108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3       3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.  Разделы дисциплины и виды занятий 

                                                                                                                           Таблица 3 

 
Наименование раздела      дисциплины 

В том числе по видам учебных занятий 
Лекции 

ОЗФО 
Практика ОЗФО Всего 

часов 

№ П/П 1 2 3 4 

1 Профессиональная деятельность 2 2 4 

2 Профессиональное самоопределение 2 2 4 

3 Профессиональная структура личности 2 2 4 

4 Структура личности 
2 2 4 

5. 
Психические процессы и волевая 

регуляция деятельности человека 

2 2 4 

 
6 

Регуляция психических процессов и 

состояний 

2 2 4 

7 
Характер, темперамент и направленность 

личности 

2 2 4 

8 Познание задатков и способностей 
2 2 4 

Всего              16 16 
32 
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5.2. Лекционные занятия 

                                                                                                                                  Таблица 4                                                                                                                      

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Профессиональная 

деятельность 

Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере 

трудовой деятельности. 

Подготовка к труду. Адаптация внутренних условий и 

внутренний средств деятельности. 

Требования к внешним условиям и внешним средствам 

деятельности. Адаптация. 

Напряженность: понятие, характеристика и проявление 

напряженности. Подготовка к 

профессиональной деятельности. 

2 
Профессиональное 

самоопределение 

Сущность профессионального самоопределения. 

Содержательно-процессуальная модель 

профессионального самоопределения. Профессиональное 

самоопределение на разных 

стадиях становления личности. Конфликты профессионального 

самоопределения. 

3 
Профессиональная 

структура личности 

Детерминация профессионального становления личности. 

Взаимодействие индивидуального, личностного в 

профессиональном развитии. Стадии профессионального 

становления личности. Профессиональные деформации 

личности. Профессиональная непригодность. Методы оценки 

профессиональной пригодности соискателей на должность. 

Психодиагностика профессиональной направленности и 

специальных способностей. 

4 Структура личности 

Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, 

индивидуальности. Отличие человека от животного. Отличие 

мужчины от женщины. Составляющие структуры личности в 

разных школах психологии. Отечественные психологи о 

структуре личности. Психические познавательные процессы. 

Эмоция и воля. Темперамент и характер. Сознательное и 

бессознательное. Проявление личности в поведении и 

профессиональной деятельности. 

5 

Психические 

процессы и волевая 

регуляция деятельности 

человека 

Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между 

эмоциями и чувствами. Базисные эмоции. Основные элементы 

эмоциональной сферы личности. Психологические 

характеристики стресса. Механизмы регуляции эмоциональных 

состояний. Воля. Волевой акт. Психологические особенности 

воли на разных возрастных этапах развития личности. 
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6 
Регуляция психических 

процессов и состояний 

Типы нервной деятельности и особенности регуляции 

психических процессов и состояний человека. Регуляция как 

сознательный акт. Волевые усилия. Произвольность 

Психических познавательных процессов. Произвольность 

поведения. Влияния внешних факторов на состояния. 

Способности предупреждения эмоциональных срывов. 

Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения. 

7 

Характер, 

темперамент и 

направленность 

личности 

Темперамент и характер в структуре личности. Виды 

темперамента. Характер. Влияние внешних факторов на 

формирование и изменения особенностей характера человека. 

Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера. 

Свойства темперамента в характере человека. Методы 

диагностики темперамента и характера. Наборы 

профессионально значимых характерологических качеств - 

основание для выбора профессии. 

8 
Познание 

задатков и способностей 

Труд как вид человеческой деятельности. Задатки и 

способности. Проявление задатков и способностей в 

психических процессах человека. Условия развития 

эффективности психического процесса. Умение адекватно 

оценивать возможности. Мотивы преодоления трудностей 

деятельности. Волевые усилия в доведении начатого дела до 

конца. 

5.3. Лабораторные занятия (нет) 

5.4. Семинарские занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Профессиональная 

деятельность 

Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере 

трудовой деятельности. 

Подготовка к труду. Адаптация внутренних условий и 

внутренний средств деятельности. 

Требования к внешним условиям и внешним средствам 

деятельности. Адаптация.Напряженность: понятие, 

характеристика и проявление напряженности. Подготовка к 

профессиональной деятельности. 

2 
Профессиональное 

самоопределение 

Сущность профессионального самоопределения. 

Содержательно-процессуальная модель 

профессионального самоопределения. Профессиональное 

самоопределение на разных стадиях становления личности. 

Конфликты профессионального самоопределения. 

3 
Профессиональная 

структура личности 

Детерминация профессионального становления личности. 

Взаимодействие индивидуального, личностного в 

профессиональном развитии. Стадии профессионального 

становления личности. Профессиональные деформации 

личности. Профессиональная непригодность. Методы оценки 

профессиональной пригодности соискателей на должность. 

Психодиагностика профессиональной направленности и 

специальных способностей. 
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4 Структура личности 

Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, 

индивидуальности. Отличие человека от животного. Отличие 

мужчины от женщины. Составляющие структуры личности в 

разных школах психологии. Отечественные психологи о 

структуре личности. Психические познавательные процессы. 

Эмоция и воля. Темперамент и характер. Сознательное и 

бессознательное. Проявление личности в поведении и 

профессиональной деятельности. 

5 

Психические 

процессы и волевая 

регуляция деятельности 

человека 

Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между 

эмоциями и чувствами. Базисные эмоции. Основные элементы 

эмоциональной сферы личности. Психологические 

характеристики стресса. Механизмы регуляции эмоциональных 

состояний. Воля. Волевой акт. Психологические особенности 

воли на разных возрастных этапах развития личности. 

6 
Регуляция психических 

процессов и состояний 

Типы нервной деятельности и особенности регуляции 

психических процессов и состояний человека. Регуляция как 

сознательный акт. Волевые усилия. Произвольность 

Психических познавательных процессов. Произвольность 

поведения. Влияния внешних факторов на состояния. 

Способности предупреждения эмоциональных срывов. 

Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения. 

7 

Характер, 

темперамент и 

направленность 

личности 

Темперамент и характер в структуре личности. Виды 

темперамента. Характер. Влияние внешних факторов на 

формирование и изменения особенностей характера человека. 

Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера. 

Свойства темперамента в характере человека. Методы 

диагностики темперамента и характера. Наборы 

профессионально значимых характерологических качеств - 

основание для выбора профессии. 

8 
Познание 

задатков и способностей 

Труд как вид человеческой деятельности. Задатки и 

способности. Проявление задатков и способностей в 

психических процессах человека. Условия развития 

эффективности психического процесса. Умение адекватно 

оценивать возможности. Мотивы преодоления трудностей 

деятельности. Волевые усилия в доведении начатого дела до 

конца. 

6. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине 

                     «Психология личности» 

                                         Темы рефератов 

1.Особенности эмоциональной памяти человека. 

2. Промежуточная память и механизм сна. 

3. Закономерности припоминания. 

4. Способы управления и тренировки памяти. 

5. Забывание и борьба с ним. 

6. Нарушения памяти. 

7. Кибернетика и моделирование памяти. 

8. Основные факторы и механизмы развития личности. 

9. Классификация человеческих потребностей по А. Маслоу. 

10. Сенсорно-перцептивные процессы. 

11. Адаптация и сенсибилизация органов чувств. 

12. Восприятие пространства, времени и движения. 

13. Аутистическое мышление. 



7 

 

14. Воображение и органические процессы. 

15. Информационно-кибернетическая теория памяти. 

16. Обыденная и научная психология о человеке. Основные этапы 

развития психологии. 

17. Психоанализ как учение о глубинной психике и личности человека. 

 

                                             Темы докладов 

 

1.Стадии профессионального становления. 

2. Зарождение профессионально ориентированных интересов.  

3.Профессиональные намерения и осознанные желания в процессе выбора профессии. 

4.Профессиональное обучение - профессиональная подготовка. Профессиональная адаптация - 

освоение системы взаимоотношений в трудовом коллективе.  

5.Развитие профессиональных технологии на стадии первичной профессионализации.  

6.Оптимальный уровень профессиональной активности.  

7.Проявление индивидуальности в профессиональной деятельности.  

8.Профессиональное мастерство.  

9.Изменение характера профессиональной деятельности.  

10.Проявление активности на стадии профессионального мастерства. 

11. Проблема формирования характера. 

12. Основные элементы эмоциональной сферы личности. 

 

                                            

Методические указания по написанию реферата 

Написание рефератов должно способствовать закреплению и углублению знаний, а также 

выработке навыков самостоятельного мышления и умения решать поставленные перед 

студентом задачи. Содержание выполненной работы дает возможность углубить уровень 

знания изучаемой проблемы, показать знание литературы и сведений, собранных 

магистрантом, выполняющим реферативные работы. 

Реферат (контрольная работа) выполняется в объеме 15-20 страниц текста, отпечатанного на 

компьютере (формат А 4, кегль 14, шрифт Times New Roman, интервал 1,5) или в 

машинописном варианте с соблюдением тех же параметров. В начале работы помещается 

оглавление, отражающее содержание работы и последовательность его изложения с 

указанием страниц расположения параграфов и разделов. Первой частью реферата 

(контрольной работы) является введение, в котором обосновывается актуальность избранной 

темы, перечисляются цели и задачи реферата (контрольной работы), а также кратко 

анализируется литература, отобранная для работы. Вторая часть – основная – содержит 

изложение материала по теме. Эта часть должна состоять из нескольких глав или параграфов, 

а в конце каждого из них даются выводы по теме главы или параграфа. В заключительной 

части работы студент обязан самостоятельно сделать выводы по теме реферата 

(контрольной работы), не повторяя  того, что было изложено в основной части. 

В конце реферата (контрольной работы) приводится список литературы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

1. Дейл Карнеги. –  «Как завоевать друзей и .. .». – М., Просвещение, 2008. 

2. Дебрович А.Б.  – «Воспитателю о психологии и психологическое общение». – 

М.,Просвещение,2007 

3. Столяренко Л.Д. – Основы психологии. Учебное пособие.  – М.: «Проспект», 2012. 

 

7.Оценочные средства 

7.1. Вопросы   к зачету  

1. Предмет, задачи, принципы психологии личности. 

2. Методы психологии человека. Основные этапы развития психики. 

3. Возникновение и развитие сознания человека. Структура сознания. 
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Бессознательное. 

4. Основные этапы становления психологии личности как науки. Современная 

психология личности и ее место в системе наук. 

5. Основные психологические характеристики сознания. 

6. Общая характеристика внимания. Физиологические основы внимания. 

7. Виды внимания. Основные свойства внимания. 

8. Методы и методика изучения внимания школьников на уроке. 

9. Общее понятие об ощущении. Физиологические основы ощущения. 

10. Классификация ощущений. Виды ощущений и общие свойства 

ощущений. 

11. Общая характеристика и физиологические основы восприятия. 

12. Виды и свойства восприятия. Сложные формы восприятия (восприятие пространства, 

времени, движения). 

13. Общая характеристика и физиологические основы памяти. 

14. Классификация видов памяти. Процессы памяти. Приемы мнемической деятельности 

человека. 

15. Индивидуальные особенности памяти. Методы и методики изучения индивидуальных 

особенностей памяти. 

16. Общая характеристика и физиологические основы мышления. 

17. Виды воображения. Закономерности создания новых образов. 

18. Приемы воображения. Творческое воображение. 

19. Формирование способностей. 

20. Темперамент и его основные компоненты. 

21. Проблема формирования характера. 

22. Связь темперамента с основными свойствами личности 

23. Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности. 

24. Основные элементы эмоциональной сферы личности. 

25. Влияние внешних факторов на формирование и изменения особенностей характера 

человека. 

26. Свойства темперамента в характере человека. 

27. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности. 

28. Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения. 

 

 

 

Образец билета к зачету 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет имени 

акад.М.Д.Миллионщикова 

Институт  "Нефти и газа" 

Группа «ВЭПП» Семестр «2» 

Дисциплина «Философия и методология науки» 

1. Основные этапы становления психологии личности как науки. Современная 

психология личности и ее место в системе наук. 

2. Связь темперамента с основными свойствами личности 

 

 

 

                 Преподаватель ____________               Подпись заведующего кафедрой  
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7.2. Текущий контроль 

Опрос-беседа 

Семинарское занятие №1 

Тема: Профессиональная деятельность 

1.Понятие «деятельность» и «профессия».  

2.Человек в сфере трудовой деятельности. 

3.Подготовка к труду. Адаптация внутренних условий и внутренний средств деятельности. 

4.Требования к внешним условиям и внешним средствам деятельности. 

 5.Адаптация. Напряженность: понятие, характеристика и проявление напряженности. 

6.Подготовка к профессиональной деятельности. 

 

Семинарское занятие №2 

Тема: Профессиональное самоопределение 

1.Сущность профессионального самоопределения.  

2.Содержательно-процессуальная модель профессионального самоопределения. 

3.Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности.  

4.Конфликты профессионального самоопределения. 

 

Семинарское занятие №3. 

Тема: Профессиональная структура личности 

1.Детерминация профессионального становления личности.  

2.Взаимодействие индивидуального, личностного в профессиональном развитии.  

3.Стадии профессионального становления личности.  

4.Профессиональные деформации личности. Профессиональная непригодность.  

5.Методы оценки профессиональной пригодности соискателей на должность. 

6.Психодиагностика профессиональной направленности и специальных способностей. 

. 

Семинарское занятие №.4. 

Тема: Структура личности 

1.Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, индивидуальности.  

2.Отличие человека от животного.  

3.Отличие мужчины от женщины. 

4. Составляющие структуры личности в разных школах психологии.  

5.Отечественные психологи о структуре личности. 

6. Психические познавательные процессы.  

7.Эмоция и воля. Темперамент и характер. 

8. Сознательное и бессознательное. Проявление личности в поведении и профессиональной 

деятельности. 

 

Семинарское занятие №.5. 

Тема: Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека 

1.Понятие эмоций, их функции и свойства.  

2.Отличия между эмоциями и чувствами. Базисные эмоции. 

3. Основные элементы эмоциональной сферы личности.  

4.Психологические характеристики стресса.  

5.Механизмы регуляции эмоциональных состояний. 

6.Психологические особенности воли на разных возрастных этапах развития личности. 

 

Семинарское занятие №.6. 

Тема: Регуляция психических процессов и состояний 

1.Типы нервной деятельности и особенности регуляции психических процессов и состояний 

человека.  

2.Регуляция как сознательный акт. Волевые усилия.  
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3.Произвольность психических познавательных процессов. Произвольность поведения. 

4.Влияния внешних факторов на состояния.  

5.Способности предупреждения эмоциональных срывов.  

7.Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения. 

 

Семинарское занятие №.7. 

Тема: Характер, темперамент и направленность личности 

1.Темперамент и характер в структуре личности. Виды темперамента.  

2.Характер. Влияние внешних факторов на формирование и изменения особенностей 

характера человека. 

3.Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера. 

4. Свойства темперамента в характере человека.  

5.Методы диагностики темперамента и характера. 

6. Наборы профессионально значимых характерологических качеств - основание для выбора 

профессии. 

 

Семинарское занятие №.8. 

Тема: Познание задатков и способностей 

1.Труд как вид человеческой деятельности.  

2.Задатки и способности. Проявление задатков и способностей в психических процессах 

человека.  

3.Условия развития эффективности психического процесса.  

4.Умение адекватно оценивать возможности.  

5.Мотивы преодоления трудностей деятельности.  

6.Волевые усилия в доведении начатого дела до конца.



 

 

 
7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах и формирования, описание шкалы оценивания.           Таблица 7 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 
средства 

менее 41 баллов 
(неудовлетворитель

но) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 
61-80 баллов 

(хорошо) 
81-100 баллов 

(отлично) 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 
Знать: методы 

эффективного 
руководства 

коллективами 

Фрагментарные знания 
 

 

 

 

 

Неполные знания 
 

 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 
 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

 

Опрос-беседа 
Реферат 
Доклад 

Уметь: Уметь: - 

Разрабатывать 

командную стратегию; 
 - управлять и 

организовать работу 

коллектива  
 

 

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Опрос-беседа 
Реферат 
Доклад 

Владеть:  - навыками  

личностного, 

образовательного и 
профессионального 

роста 
 

 

 

 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Опрос-беседа 
Реферат 
Доклад 
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8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Гуревич, П. С. Психология личности : учебное пособие /П.С. Гуревич. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - (Актуальная психология). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01588-0 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36347 

2.Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: 

учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н. – Электрон.текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15477. – 

ЭБС «IPRbooks» 

3.Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ 

ДАНА, 2015.– 419 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.– ЭБС «IPRbooks». 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитория 

 Посадочные места 

 Доска  
 Компьютер 
 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и 

вносятся во все учтенные экземпляры. 

 

http://www.iprbookshop.ru/15477
http://www.iprbookshop.ru/52575
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                                                                                                                              Приложение 

 

Методические указания по освоению дисциплины «Психология личности»  

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой, содержанием разделов, фондом оценочных средств и  учебно-методическим 

информационным обеспечением дисциплины. 

Дисциплина «Психология личности» состоит из 7 связанных между собою тем, 

обеспечивающих последовательное изучение материала. Обучение по дисциплине 

«Психология личности» осуществляется следующих формах: 

1.Аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия). 

2.Самостоятельная работа магистранта (подготовка лекциям, семинарским занятиям, 

рефератам, докладам и иным формам письменных работ, индивидуальная консультация 

преподавателем). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в  тематической 

последовательности. Каждому семинарскому занятию и самостоятельному изучению 

материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят 

предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в 

обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков путей их 

решения.  

                  Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры  

(10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке  

(по 1часу). 

4. При подготовке к семинарскому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 
Лекции дают магистрантам систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для магистрантов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 
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или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям. 

           

         На семинарских  занятиях приветствуется активное участие и обсуждение 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный 

материал по тематике семинарских занятий. 

Магистранту рекомендуется следующая схема подготовки семинарскому занятию: 

1. Ознакомление планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к семинарским  занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции, в  ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий, интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у магистрантов отношение 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть, внести глоссарий, который целесообразно вести самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

5.  При затруднениях сформулировать вопросы преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться способности магистранта свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, выступать участвовать 

в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

семинарские задания  и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины 
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4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

 

          Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Психология личности»  

- это углубление расширение знаний области «Психология личности»; формирование 

навыка интереса самостоятельной познавательной деятельности. Самостоятельная работа 

магистра является важнейшим видом освоения содержания дисциплины, подготовки к 

семинарским занятиям. Самостоятельная работа представляет собой постоянно 

действующую систему, основу образовательного процесса и носит исследовательский 

характер, что послужит в будущем основанием для  практического применения 

полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

индивидуализированному обучению, учетом потребностей возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет магистрам развивать умения 

навыки усвоении систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Подготовка к семинарскому занятию включает, кроме проработки конспекта 

презентации лекции, поиск литературы по рекомендованным спискам самостоятельно, 

подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по 

конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 

различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, 

он может подготовить реферат, выступить с ним на семинарском занятии. Семинарское 

занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть 

предполагает умение внимательно слушать членов малой группы модератора, также 

стараться высказать свое мнение, высказывать собственные идеи предложения, уточнять 

задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

      При подготовке контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал строгом в соответствии учебной программой, используя 

конспект лекций, литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией методической помощью преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, семинарских занятиях; 

- в контакте преподавателем  вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий т.д. 

- библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных 

практических задач. 

Виды СРС  

1.Реферат 

2.Доклад 

3.Участие в мероприятиях 
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Темы для самостоятельной работы прописаны рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления, обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, изданиям 

электронных библиотечных систем. 
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