
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология личности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Биотехнология продуктов питания из растительного сырья
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;
- ОК-5: способностью к самоорганизации и самообразованию;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Психология личности» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Введение в психологию личности.. Область изучаемых явлений. Подходы к развитию и
формированию личности. Методы психологии личности. Этические принципы проведения и
участия в психодиагностике..
2. Личность как предмет психологии.. Компоненты базовой модели психического облика
личности. Сущность и соотношение понятий: человек, личность, индивид, индивидуальность..
3. Теории личности.. Теория личности в зарубежной психологии. Теория личности Э. Берна.
Теория личности З. Фрейда. Рефлексия как способность личности к умению адекватно оценивать
свои достоинства и недостатки в целях осуществления эффективного взаимодействия..
4. Темперамент. Характер. Способности.. Типы и физиологические свойства темперамента.
Характер и его проявления. Соотношение задатков и способностей. Виды и уровни развития
способностей..
5. Потребностно-мотивационная сфера личности.. Понятие о потребностях, их свойства и виды.
Базовые потребности по А. Маслоу. Мотивы и их виды. Типы мотивации. Способность к
самоорганизации и самообразованию с учетом социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий..
6. Эмоционально-волевая сфера личности. {лекция с разбором конкретных ситуаций..
Эмоции и чувства. Эмоциональный интеллект. Воля и способы её развития. Роль воли в
способности к самоорганизации и самообразовании..
7. Познавательные процессы.. Восприятие и его свойства. Внимание. Память. Особенности
памяти. Развитие памяти. Сущность и основные процессы мышления. Способы развития
мышления для самоорганизации и самообразования..
8. Общение в группе и коллективе.. Виды общения. Зоны и дистанции. Культурные и
социальные различия в общении. Особенности общения и взаимодействия в команде..
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