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1. Структура дисциплины 
Дисциплина Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 

Курс Семестр Форма 

контроля 

Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

1 36 I 1 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных компетенций и навыков путем 

знакомства студентов с основными психологическими 

представлениями о личности и профессиональном 

самоопределении. 

 

Задачи 1. Познакомить с теоретическими основами профориентации и 

профессионального самоопределения. 

2. Показать базовые представления о личности как предмете 

психологического исследования и психологическими теориями 

личности. 

3. Раскрыть механизмы профессионального самоопределения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 

мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

В результате изучения дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» студент должен: 

знать: 

- основные теории личности, 

- движущие силы и условия развития личности, 

- факторы развития личностных черт, 

- особенности формирования самосознания личности и ее жизненный путь, 

- теоретические основы изучения и основные этапы профессионального 

самоопределения; 

уметь: 

- свободно оперировать терминами психологии личности и 

профессионального самоопределения, 

- использовать психологические знания для понимания процесса развития 

личности и ее профессионального самоопределения, анализа и решения его 

проблем, 



- выражать и обоснованно отстаивать собственную позицию по основным 

проблемам психологии личности и профессионального самоопределения, 

- использовать теоретические положения и методологические подходы 

психологии личности и профессионального самоопределения для оценки и 

анализа психических явлений, социально-психологических феноменов, 

фактов и событий в процессе развития и профессионального самоопределения 

человека; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов по психологии личности и 

профессиональному самоопределению с учетом библейско-богословских, 

нравственно-аскетических, канонико-правовых ориентиров. 
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