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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: представлять основные факторы и условия акмеологического 

процесса. 

на уровне воспроизведения:   воспроизводить основные принципы осуществления, 

организации и оптимизации акмеологического процесса. 

на уровне понимания: понимать основные закономерности акмеологического процесса. 

умения:  

теоретические: рефлексия в понятийном пространстве учебной дисциплины, анализ 

факторов и условий, сопровождающих акмеологический процесс, синтез решений 

профессиональных задач. 

практические: организация выработки и реализации профессионального решения, 

коммуникация в профессиональной среде при решении профессиональных задач; 

актуализация, мобилизация, интерпретация, перцепция. 

навыки: акмеографирования, профессионального консультирования специалистов, 

акмеологического сопровождения профессиональной деятельности. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

профессиональных: 

ПК-1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

ПК-6 способностью к постановке профессиональных задач в области научно- 

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-13 способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса; 

ПК-14 способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Акмеология профессионального становления» является составной частью 

профессионального цикла (вариативная часть (включая дисциплины по выбору студента)) 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание терминологии, 

методологии и основных закономерностей предметной области «психология», умение 

анализировать факторы и условия процессов формирования психических реакций и 

синтезировать профессиональные решения в предметной области «психология», владеть 

навыками исследования психологических проблем, консультирования респондентов по 

психологическим проблемам, психологического сопровождения субъектов профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Общая психология»; «Психология личности»; «Психофизиология»; «Психология общения»; 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика»;  «Психология профессий» и др. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие 

дисциплины  

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 
ОК-7 

 

Общая психология  личности 

Психофизиология 

Психология общения  Психология труда, 

инженерная психология и эргономика  

Психология профессий 

Организационная 

психология 

Психология 

менеджмента 

 

Профессиональные компетенции 

2 
ПК-1 

 

Общая психология 

Психология личности 

Психофизиология 

Психология общения Психология труда, 

инженерная психология и эргономика 

Психология профессий 

Организационная 

психология 

Психология 

менеджмента 

 

3 
ПК-4 

 

Общая психология 

Психология личности 

Психофизиология 

Психология общения Психология труда, 

инженерная психология и эргономика 

Психология профессий 

Организационная 

психология 

Психология 

менеджмента 

 

4 
ПК-6 

 

Общая психология 

Психология личности 

Психофизиология 

Психология общения Психология труда, 

инженерная психология и эргономика 

Психология профессий 

Организационная 

психология 

Психология 

менеджмента 

 

5 
ПК-13 

 

Общая психология 

Психология личности 

Психофизиология 

Психология общения Психология труда, 

инженерная психология и эргономика 

Психология профессий 

Организационная 

психология 

Психология 

менеджмента 

 

6 ПК-14 Общая психология Организационная 



 Психология личности 

Психофизиология 

Психология общения Психология труда, 

инженерная психология и эргономика 

Психология профессий 

психология 

Психология 

менеджмента 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

№
 м

о
д

у
л

я
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и 

их трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

1 
1 Теоретические основы акмеологии как науки 4 3 - 17 24 

2 Акмеологическое развитие личности 6 6 - 17 29 

2 3 
Акмеологическое развитие личности в 

профессиональной деятельности 
7 8 - 22 37 

Выполнение домашнего задания   - 20 20 

Подготовка к экзамену   - 34 34 

ИТОГО: 17 17 - 110 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1 «Теоретические основы акмеологии как науки» 

1.1. История, предпосылки и этапы развития акмеологии. Акмеология в мировой 

культуре; 

1.2. Акмеологическое понимание личности; 

1.3. Акмеологический аспект эволюции профессиональной  деятельности. 

Раздел 2 «Акмеологическое развитие личности» 
2.1. Информационное пространство профессиональной деятельности  

2.2. Схема развития профессионала в акмеологическом аспекте 

2.3. Профессионализм личности и акмеологические инварианты профессионализма 

2.4. Математическая интерпретация акмеологического развития личности 

Раздел 3 «Акмеологическое развитие личности в профессиональной деятельности» 
3.1. Акмеологический аспект параметризации профессиональной деятельности 

3.2. Акмеологические модели в профессиональной деятельности 

3.3. Акмеологический аспект в системах менеджмента качества 

3.4. Популяризация акмецелевых воздействий на процессы труда 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 
История, предпосылки и этапы развития акмеологии. 

Акмеология в мировой культуре 

2 1 1 Акмеологическое понимание личности 

3 1 1 
Акмеологический аспект эволюции профессиональной  

деятельности 

4 2 1 
Информационное пространство профессиональной 

деятельности 



5 2 2 Схема развития профессионала в акмеологическом аспекте 

6 2 2 
Профессионализм личности и акмеологические инварианты 

профессионализма 

7 2 1 
Математическая интерпретация акмеологического развития 

личности 

8 3 2 
Акмеологический аспект параметризации 

профессиональной деятельности 

9 3 2 Акмеологические модели в профессиональной деятельности 

10 3 2 Акмеологический аспект в системах менеджмента качества 

11 3 1 Популяризация акмецелевых воздействий на процессы труда 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 История, предпосылки и этапы развития акмеологии 

2 1 1 
Динамика соотношений внешних и внутренних факторов в 

развитии личности 

3 2 1 
Информационное пространство профессиональной 

деятельности 

4 2 2 Схема развития профессионала в акмеологическом аспекте 

5 2 2 
Профессионализм личности и акмеологические инварианты 

профессионализма 

6 2 1 
Математическая интерпретация акмеологического развития 

личности 

7 3 1 
Акмеологические проблемы профессиональной 

деятельности 

8 3 2 
Акмеологический аспект параметризации профессиональной 

деятельности 

9 3 3 Акмеологические модели в профессиональной деятельности 

10 3 1 Акмеологический аспект в системах менеджмента качества 

11 3 1 
Разработка акмеологической модели личности в 

профессиональной деятельности 

Итого: 17  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям  2 

2 Работа с конспектом лекций 2 

3 Проведение аналитического исследования (ДЕ 1.2.) 2 

4 Изучение литературы по теме (ДЕ 1.1. – 1.3.) 3 

5 Подборка информационных материалов (ДЕ 1.1. – 1.3.) 3 

6 Подготовка доклада и презентации по теме (ДЕ 1.3.) 2 

7 Определение основного круга понятий (ДЕ 1.1.-1.2.) 2 

Раздел 2 
8 Подготовка к практическим занятиям  3 

9 Работа с конспектом лекций 3 



10 Изучение литературы по теме (ДЕ 2.1. – 2.4.) 4 

11 Проведение аналитического исследования (ДЕ 2.2.) 2 

12 Подборка информационных материалов (ДЕ 2.1. ; 2.3.) 2 

13 Разработка тестовых заданий по разделам 1 и 2 2 

 14 Тестирование по модулю 2 

Раздел 3 

15 Подготовка к практическим занятиям 4 

16 Изучение литературы по теме (ДЕ 3.1. – 3.4.) 4 

17 Проведение аналитического исследования (ДЕ 3.2.-3.4.) 6 

18 Подборка информационных материалов (ДЕ 3.1. - 3.4.) 4 

19 Разработка тестовых заданий  2 

20 Тестирование по модулю 2 

Выполнение домашнего задания 20 

Подготовка к экзамену 34 

Итого: 110 

3.5. Домашние задания 

Общее название домашнего задания №1– «Акмеологический анализ 

деятельности специалиста (по выбору)». 

Общее название домашнего задания №2– «Акмецелевое воздействие на 

трудовую деятельность специалиста (по выбору)» 

 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

3.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также критерии 

оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК дисциплины и 

приведены в Приложении 2. 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Акмеология: Учебник. Изд. 2-е, перераб. / Под общ. ред.А.А.Деркача. – М.: Изд-во 

РАГС, 2006. – 424 с. 

2. Акмеология: Учебное пособие / А.Деркач, В.Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.: ил. 

3. Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. СПб.: СПбАА, 1995.  

4. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. Кн. 1–5. 

Акмеологические основы управленческой деятельности. Кн. 2. М.: РАГС, 2000. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Бранский В.П., Пожарский С.Д. Социальная синергетика и акмеология. СПб.: 

Политехника, 2001.  

2. Деркач, А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека [Текст]: в 5 

кн. / А.А. Деркач. – М.: Издательство РАГС, 2001. 

3. Деркач, А.А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма [Текст] / А.А. 

Деркач, Н.В. Кузьмина. – М.: РАУ, 1993. 

4. Деркач, А.А. Акмеологические основы становления психологической и 

профессиональной зрелости [Текст] / А.А. Деркач, Л.Э. Орбан. – М.: РАГС, 1995. – 208 с. 

5. Зеер, Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности [Текст] / Э.Ф. Зеер. 

– Екатеринбург, 2002. 

6. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании [Текст] / И.А. Зимняя. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 

 

 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

 

2. Практические, семинарские и лабораторные  занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Акмеология профессионального становления» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Акмеология профессионального становления» является составной частью 

профессионального цикла (вариативная часть (включая дисциплины по выбору студента)) 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7 - 

способностью к самоорганизации и самообразованию) и профессиональных компетенций (ПК-

1 - способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам;  ПК-6 - способностью к постановке профессиональных задач в области 

научно- исследовательской и практической деятельности; ПК-13 - способностью к проведению 

работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса; ПК-14 - способностью к 

реализации психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием 

профессионально-личностного потенциала субъекта труда в процессе профессионализации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, 

рубежный контроль и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов), 

самостоятельная работа студента (110 часов). 
 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Акмеология профессионального становления» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


