Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Психология личности»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств» (по УП 2019 г.)
Направленность (профиль): Технологии, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств
Объем дисциплин – 1 з.е. (36 часов)
Форма промежуточной аттестации – зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
- ОК-5: способность к самоорганизации и самообразованию
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Психология личности» включает в себя следующие разделы:
1. Понятие личности. Место психологии личности в системе знаний. Этимология понятия
«личность». Персонология как наука о личности. Определения личности. Определение и
анализ социально значимых проблем, связанных с понятием «личность».
2. Развитие личности. Основные направления в изучении развития личности. Процесс
социализации личности. Зрелость личности. Процесс воспитания личности. Понятие Я и
самосознание личности. Возможности своего личностного роста. Роль коммуникации в
процессе саморазвития и самосовершенствования. Формирование навыков оценки
накопленного
опыта,
анализа
возможностей
физического,
нравственного
и
профессионального развития. Методики, позволяющие проводить самодиагностику и анализ
профессиональной
деятельности.
Методики
изучения
приемов
саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности. Выработка умений составлять устные и письменные отчеты, презентовать и
защищать результаты своей работы.
3. История развития идей о личности. Теории личности в зарубежной психологии.
Физиологический (биологический) подход. Теория личностных черт. Теория поля К. Левина.
Теория ролей Д. Мида. Феноменологическая и гуманистическая теории. Экзистенциальное
направление. Психология личности в трудах отечественных авторов.
4. Структурные характеристики личности и основы взаимодействия личности и
коллектива. Внутренний мир личности. Внешний мир личности. Основы взаимодействия
личности и коллектива Технологии командной работы в сфере профессиональной
деятельности. Правила и принципы эффективного взаимодействия в коллективе. Специфика
коммуникации с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
Умение работать в команде, учитывая и толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные, культурные различия при взаимодействии участников коллектива.
Формирование навыков конструктивных партнёрских отношений в социально-трудовой сфере,
навыков предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной
деятельности.
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