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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель преподавания курса «Психология личности» - освещение и анализ основных теорий личности

зарубежной и отечественной психологии в контексте основных методологических направлений современности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.2 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.3 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Этнопсихология и этнопедагогика

2.2.2 Акмеология

2.2.3 Психология творчества, способностей и одаренности

2.2.4 Социальная педагогика

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-28: способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и

способностей ребенка

:

сравнивать различные теории личности

ПК-25: способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий

:

методоми исследования личности

ПК-28: способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и

способностей ребенка

:

навыками оценки  личности

сущность и основные идеи гештальт-теории и теории поля

ПК-25: способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий

:

сущность и основные идеи  психоанализа и неопсихоанализа

определять архетип как ключевое понятие теории личности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

сущность и основные идеи  психоанализа и неопсихоанализа

сущность и основные идеи гештальт-теории и теории поля

3.2 Уметь:

определять архетип как ключевое понятие теории личности

сравнивать различные теории личности

3.3 Владеть:

методоми исследования личности

навыками оценки  личности


