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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

знания: 

на уровне представлений: изучение  основных методологических положений современной 

акмеологической науки;  

на уровне воспроизведения: знание технологий и методов акмеологического исследования; 

на уровне понимания: Формирование системы научных понятий и  профессионального 

мировоззрения, опирающегося на знания основных категорий акмеологии, принципов по-

строения  научного  акмеологического исследования,  философско-теоретических и 

естественно-научных основ акмеологического знания, анализа структуры акмеологических 

теорий и концепций различных акмеологических направлений. 

умения:  

теоретические: владение понятийно-категориальным аппаратом акмеологической науки;  

практические: владение  методами  планирования, организации и  проведения собственного 

акмеологического исследования с целью изучения проблем акмеологического характера; 

навыки: во владении научными методами выбора наиболее оптимальных путей, способов и  

средств акмеологического решения научно-практических проблем. 

 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

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

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 – способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии. 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной 

области психологии 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методы акмеологических исследований» относится к циклу дисциплин 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ психологии 

труда и общей акмеологии, умения сравнивать, обобщать и анализировать особенности 

развития специалиста в профессиональной деятельности, владение основными методами и 

методиками психодиагностики и методами статистической обработки данных. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Психология труда, инженерная психология и эргономика», «Общая акмеология» и др. и 

служит основой для освоения дисциплин «Акмеология профессионального становления» и 

подготовки для написания ВКР.  

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) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 Математическая статистика, 

Математические методы в 

психологии, Психодиагностика, 

Экспериментальная психология 

Акмеология 

профессионального 

становления, подготовка к 

написанию ВКР 

2 ПК-6 Психология труда, инженерная 

психология и эргономика 

Акмеология 

профессионального 

становления 

3 ПК-7 Математическая статистика, 

Математические методы в 

психологии, Психодиагностика, 

Экспериментальная психология 

Акмеология 

профессионального 

становления 

4 ПК-8 Математическая статистика, 

Математические методы в 

психологии, Психодиагностика, 

Экспериментальная психология 

Акмеология 

профессионального 

становления 

 
 

 



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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1. 

1 

Теоретические 

основы применения 

акмеологических 

методов 

10 10 - 9 29 

2. 

2 

Основные методы 

акмеологических 

исследований 

7 7 - 9 23 

Написание домашнего задания - - - 20 20 

Подготовка к экзамену - - - 36 36 

ИТОГО: 17 17 - 74 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Теоретические основы применения акмеологических методов».   
1.1. Методологические основы акмеологии как науки. 

1.2. Основные концепции и подходы в акмеологии. 

1.3. Общая характеристика специфики акмеологического исследования. 

1.4. Акмеологические модели и технологии 

Раздел 2. «Основные методы акмеологических исследований».  

2.1. Общая характеристика методов акмеологических исследований. 

2.2. Наблюдение и эксперимент в акмеологии. 

2.3. Дополнительные методы акмеологических исследований. 

 

3.2. Лекции 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 Методологические основы акмеологии как науки 

2 1 2 Основные концепции и подходы в акмеологии 

3 1 2 
Общая характеристика специфики акмеологического 

исследования 

4 1 4 Акмеологические модели и технологии 

5 2 2 
Общая характеристика методов акмеологических 

исследований 

6 2 2 Наблюдение и эксперимент в акмеологии 

7 2 3 Дополнительные методы акмеологических исследований 

Итого: 17  

 

 

 

 



3.3. Практические занятия 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Методологические основы акмеологии как науки 

2 1 2 Основные концепции и подходы в акмеологии 

3 1 2 
Общая характеристика специфики акмеологического 

исследования 

4 1 4 Акмеологические модели и технологии 

5 2 2 
Общая характеристика методов акмеологических 

исследований 

6 2 2 Наблюдение и эксперимент в акмеологии 

7 2 3 Дополнительные методы акмеологических исследований 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

Не предусмотрены учебным планом. 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическому занятию 5 

2 Разработка тестовых заданий 2 

3 Тестирование по модулю 2 

Раздел 2 

4 Подготовка к практическому занятию 3 

5 Разработка тестовых заданий 2 

6 Тестирование по модулю 2 

 Изучение литературы по теме ДЕ 2.1., 2.3. 2 

Написание домашнего задания 20 

Подготовка к экзамену 36 

Итого: 74 

 

3.6. Домашние задания 

Домашнее задание представляет собой оформленное в соответствии с требованием 

ГОСТа, законченное самостоятельное исследование, состоящее из двух этапов: 

Домашнее задание №1: построение модели исследования по акмеологической 

проблематике с применением соответствующих методов и методик. 

Домашнее задание№ 2: проведение исследования в соответствии с моделью, описание 

полученных результатов, составление прогноза. 

 



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 для вузов (МО)/Под ред. А.А.Дергача. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 

424 с. 

2. Акмеология: учебник для вузов (МО)/Под ред. А.А.Дергача. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 

688 с.: 

3. Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Акмеология. Учеб. пособие для вузов (УМО) - СПб: Питер, 2003 

- 256с.   

4. Н.В. Кузьмина (Головко-Гаршина). Методы акмеологического исследования качества 

подготовки педагогов. Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2002. – 68с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Деркач А.А., Селезнева Е.В. Акмеологическая культура личности: содержание, 

закономерности, механизмы развития: Монография. – Воронеж: НПО МОДЭК, 2006. – 

496с. – (Библиотека психолога).  

2. Абульханова-Славская К.А. Акмеологическое понимание субъекта. В кн. Основы общей и 

прикладной психологии. - М.: РАГС, 1995. 

3. Акмеологические проблемы подготовки преподавателей. Сб. науч. тр.: В 2 т. / Под ред. 

Н.В. Кузьминой, Е.С. Гуртового. - М; Шуя, 1997. 

4. Акмеология / Под ред. Н.В. Кузьминой, A.M. Зимичева. - СПб, Акмеол. акад., выпуски 

1996-20008 гг. 

5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1969. 

6. Анисимов О.С. Акмеология мышления. - М., 1997. П.Анисимов О.С, Деркач А.А. Основы 

управленческой акмеологии. -М, 1996. 

7. Бодалев А.А., Рудкевич. Как становятся великими или выдающимися? -М., 1997. 

8. Варфоломеева Л.Е. Акмеологические основы развития специалистов образования 

физической культуры: Автореф. дис. докт. психол. наук. - СПб., 1999. 

9. Данилов Н.А. Акмеология развития ценностных ориентации и профессионализм 

преподавателей. / Сб. науч. тр. Вып.2. - М.; Шуя, 1999, С. 5-54. 

10. Данилов Н.А. Акмеология социального воспитания // Социология и общество. Тезисы 1-

го социологического Всероссийского конгресса. - СПб, 2000. 

11. Данилов Н.А. Философия и акмеология образования // Современное философское 

образование; содержание, структура и методы преподавания философских дисциплин. - 

Иваново, 2000. 

12. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. 

Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. - М., 2000. 

13. Деркач А.А., Селезнева Е.В. Акмеологическая культура личности: содержание, 

закономерности, механизмы развития: Монография. – Воронеж: НПО МОДЭК, 2006. – 

496с 

14. Деркач А.А. Акмеология управления. - М., 2001. 

15. Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Акмеология управления: учебное пособие/ А.А. Деркач, В.Г. 

Зазыкин. – Казань: Центр инновационных технологий, 2008 – 320с.; 

16. Деркач А.А. Акмеология в вопросах и ответах: Учеб. пособие/ А.А. Деркач, Е.В. 

Селезнева. – М.: Изд. МПСИ; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2007. – 248с.; 

17. Ильин В.В., Пожарский С.Д. Философия и акмеология . – СПб.: Политехника, 2003. – 

395с.;  

18. Кузьмина-Гаршина Н.В., Лунева Л.Ф. Акмеологическое исследование медико-

биологического и поэтического творчества двух ученых - английского и российского. - 

Шуя, 2001. 



19. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов 

образования – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2001 – 144с.; 

20. Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина). Предмет акмеологии. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы акмеологических исследований» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Методы акмеологических исследований» 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 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-6 - способностью к постановке профессиональных задач в 

области научно- исследовательской и практической деятельности ; ПК-7 - способностью к 

участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии; ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного 

исследования в определѐнной области психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системы научных понятий и профессионального мировоззрения, опирающегося на знания 

основных категорий акмеологии, принципов построения научного акмеологического 

исследования, философско-теоретических и естественно-научных основ акмеологического 

знания, анализа структуры акмеологических теорий и концепций различных акмеологических 

направлений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические  и семинарские занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

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

занятия, самостоятельная работа студента (38 часов). 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы акмеологических исследований» 

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, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- 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. 

 

 

 

 


