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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: об акмеологии как науки, усвоения еѐ содержания и  

структуры; основных характеристик, качества и свойства акмеологических процессов; 

основных концепций отечественных и зарубежных психологов, педагогов, философов, 

акмеологов рассматривающих общие вопросы изучения и развития акмеологии; 
на уровне воспроизведения: истории становления и развития человека; естественной 

истории человека; физической организации, материальной и духовной культуры человека с ее 

изменчивостью во времени и пространстве; 

на уровне понимания: процессов становления психики человека; об основных 

исследованиях психологов, педагогов, философов изучающих акмеологию; о навыках 

самостоятельного анализа явлений, связанных с развитием акмеологии; 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать современные теоретические знания о 

человеке и его развитии: положения, теорий, классификации, закономерности и 

акмеологические методы; 

практические навыки: применять полученные теоретические и практические знания и 

навыки в различных сферах человеческой деятельности; составлять акмеограмму; с помощью 

психолого – акмеологических технологий выявлять факторы способствующие достижению 

высокого уровня профессионализма в деятельности. 

 

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-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 «Общая акмеология» относится к профессиональному циклу дисциплин по 

направлению подготовки 37.03.01Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Для успешного изучения данной дисциплины студенты должны знать: биологию, 

обществознание, историю в объеме средней школы. Владеть основами знаний из цикла 

дисциплин изучаемых на 1 - 3 курсах: «Антропология», «Введение в профессию», «Общая 

психология», «Психодиагностика», «Методика проведения тренингов»,  «Специальная 

психология», «Социальная психология», «Педагогическая психология», «Возрастная 

психология», «Социология», «Психология социальной работы», «Философия», 

«Правоведение», «Политология» 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) 

 

1. 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-13 

ПК-14 

«Введение в профессию», «Общая 

психология», «Психодиагностика», 

«Методика проведения тренингов»,  

«Специальная психология», 

«Социальная психология», 

«Педагогическая психология», 

«Возрастная психология», 

«Социология», «Психология 

социальной работы», «Философия», 

«Правоведение»,  

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Предмет, задачи, 

система, методы 

акмеологии. 
2 4 - 2 8 

2 

Предпосылки 

возникновения 

акмеологии. 

6  6 

- 

3 15 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Историко-

философские 

аспекты развития 

акмеологии 

5  8 - 2 15 

4 

Основные 

направления  

прикладной и 

теоретической 

акмеологии на 

современном этапе 

развития. 

2 8 - 2 12 

5 

Акммеологические 

показатели и 

критерии 
2 8 - 2 12 

  Домашнее задание    10 10 

  Экзамен    36 36 

ИТОГО: 17 34 0 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Предмет, задачи, система, методы акмеологии» 

Дидактическая единица 1.1 Предмет, задачи, система, методы акмеологии. 

Дидактическая единица 1.2 Общий очерк истории акмеологии 

Дидактическая единица 1.3 Современная акмеология как интегративная наука 

Дидактическая единица 1.4 Основные разделы акмеологии 

Раздел 2. «Предпосылки возникновения акмеологии» 

Дидактическая единица 2.1 Первые теории 

Дидактическая единица 2.2 Основные положения акмеологии 

Раздел 3. «Историко-философские аспекты развития акмеологии». 

Дидактическая единица 3.1 Психология взрослых - основа акмеологии 

Дидактическая единица 3.2 Акмеология — наука, возникшая на стыке естественных, 

общественных и гуманитарных дисциплин 



Дидактическая единица 3.3 Новая междисциплинарная область знаний в системе наук о 

человеке 

Раздел 4. «Основные направления  прикладной и теоретической акмеологии на 

современном этапе развития.» 

Дидактическая единица 4.1 Этапы становления акмеологии 

Дидактическая единица 4.2 Главные научные и практические задачи 

Раздел 5 «Акмеологические показатели и критерии» 

Дидактическая единица 5.2 Акмеологические критерии и их виды 

Дидактическая единица 5.3 Акмеологические показатели и их виды. 

3.2.  Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Темы лекции  

1 1 2 Предмет, задачи, система, методы акмеологии 

2 2 3 Основные положения акмеологии 

3 2 3 Предпосылки возникновения акмеологии 

4 3 1 
Акмеология — наука, возникшая на стыке естественных, 

общественных и гуманитарных дисциплин. 

5 3 3 
Новая междисциплинарная область знаний в системе наук 

о человеке. 

6 3 1 Психология взрослых - основа акмеологии 

7 4 2 Этапы становления акмеологии 

8 5 2 Акмеологические показатели и критерии 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия  

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Темы практических занятий 

1 1 4 Общий очерк истории акмеологии 

2 2 4 Этапы формирования  как науки. 

3 2 2 Понятие деятельности в акмеологическом аспекте. 

4 3 8 
Акмеология — наука, возникшая на стыке естественных, 

общественных и гуманитарных дисциплин. 

5 4 4 Управленческая акмеология. 

6 4 2 Политическая  акмеология. 

7 4 2 Медицинская акмеология. 

8 5 8 Акмеологические показатели и критерии 

Итого: 17  

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкос

ть, часов  

Раздел 1 1 Подготовка к практическому занятию 1 

Раздел 2 
2 Подготовка к практическому занятию  1 

3 Изучение литературы по теме ДЕ 2.2. 1 

Раздел 1-2 4 Тестирование по модулю 1 2 



Раздел 3 

 

5 Подготовка к практическому занятию 0,5 

6 

Составить план конспект  I главы монографии 

«Синергетическая философия истории / под ред. В.П. 

Брянского и С.Д. Пожарского – Рязань: «Копи-Принт», 

2009 

1 

Раздел 4 7 Подготовка к практическому занятию 1 

Раздел 5 

8 Подготовка к практическому занятию 0,5 

9 
Подготовить сообщение на тему «Акмеологические 

показатели и критерии». 
1 

Раздел 3-5 10 Тестирование по модулю 2 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике 
10 

Экзамен 36 

Итого: 57 

 

3.6. Домашние задания. 

1. Предпосылки возникновения акмеологии. 

2. Задачи акмеологии. 

3. Этапы становления акмеологии. 

4. Цели, объект, предмет акмеологии. 

5. Связь акмеологии с другими науками (философией, психологией, педагогикой и др.). 

6. Акмеологические методы. 

7. Оценивание (рейтинг). Метод самооценки (ауторейтинг). 

8. Методика парных сравнений. 

9. Наблюдение. Анкетирование. Интервью. 

10. Акмеология как новое направление интеграции в науке и методологии развития 

образования. 

11. Акмеологические технологии. 

12. Акмеологические критерии и показатели. 

13. Прикладные научные направления в акмеологии. 

14. Коррекционная акмеология. 

15. Педагогическая акмеология. 

16. Управленческая акмеология.  

17. Политическая акмеология.  

18. Военная акмеология.  

19. Медицинская акмеология.  

20. Информационная акмеология.  

21. Этническая акмеология.  

22. Акмеология и синергетика.  

23. Новые направления в практическойакмеологии. 

24. Акмеологические мотивы в философии древнего Китая.  

25. Акмеологические мотивы в философии древней Индии.  

26. Акмеология в античной философии. 

27. Акме в средневековой философии.  

28. Акме в философской мысли Возрождения.  

29. Проблема совершенствования человека в философии Нового времени: эпоха просвещения. 

30. Проблема совершенствования человека в философии Нового времени: немецкая 

классическая философия и акмеология 

31. Проблема совершенствования человека в философии Нового времени: марксистская 

философия, философия иррационализма 

32. Проблема совершенствования человека в философии Нового времени: неотомизм, 

экзистенционализм. 



33. Проблема совершенствования человека в Русской философии. 

34. Акмеология и мировые религии. 

35. Практика разработки акмеограмм. 

36. Психологоакмеологическая служба: статус, функции, организация деятельности. 

37. Акмеологическая концепция школьного образования. 

38. Акмеологические модели, для чего они создаются и как применяются. 

39. Содержание акмеологической концепции. 

40. Характеристика содержательного аспекта акмеологической концепции развития 

профессионала. 

41. Проблематика военнойакмеологии. 

42. Специфика акмеологического исследования воинского труда. 

43. Общая характеристика социальной акмеологии и ее проблематика. 

44. Интегральные показатели профессионализма.  

45. Эффективность профессиональной деятельности.  

46. Процессуальная характеристика деятельности.  

47. Развитость профессионального общения.  

48. Зрелость личности профессионала.  

49. Показатели профессиональной деятельности.  

50. Высокая стабильная продуктивность. Высокий уровень квалификации.  

51. Профессиональная компетентность. Интенсивность и напряженность труда. Высокая 

точность и надежность деятельности. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 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 Приложении2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Философия и акмеология. – СПб.: Политехника, 2003. – 395с. 

2. Акмеология: учебник/ Под общ.редакцией А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2004г. – 688с. 

3. Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии.- 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Политехника, 2002. – 

189с. 

4. «Акмеология качества профессиональной деятельности специалиста» - 

Монография/Н.В.Кузьмина, С.Д.Пожарский, Л.Е.Паутова. – Санкт – Петербург – Коломна 

– Рязань, 2008. – 376 с. 

5. С. Я. Водовозова. Сделаем шаг к успеху! Акмеологическая технология успешного 

воспитания, обучения и развития. – СПБ.: 2009г., 300 с. 

6. Софьина. В.Н. Акмеологический подход к развитию профессиональной компетентности 

специалистов инженерного профиля (Текст): монография /В.Н Софьина, В.А. Полянин. – 

Ковров: КГТА, 2008. –   220 с. 

7. Словарь – хрестоматия: фундаментальная акмеология / Сост,: канд. псих. н. Л.Е. Паутова. – 

СПб-Коломна-Рязань, 2008. – 90 с.  

8. Синергетическая философия истории / под ред. В.П. Брянского и С.Д. Пожарского – 

Рязань: «Копи-Принт», 2009. – 314 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Акмеология. Научная сессия. 1997. / Под редакцией Н.В. Кузьминой-Гаршиной, А.М. 

Зимичева. - СПб.: СПб., 1997. 

2. Акмеология. Научная сессия. 1999. / Под редакцией Н.В. Кузьминой-Гаршиной, А.М. 

Зимичева. - СПб.: СПб., 1999. 

3. Акмеология.  Учебник  / Под  общ.ред. Деркача. - М.: РАГС, 2002. 

4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.   - СПб.: Питер, 2001. 

5. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека. Характеристики и условия достижения. 

- М., 1998. 

6. Бранский В.П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории  // ОНС. 

2004. № 6. 

7. Бранский В.П. Социальная синергетика и теория наций.  Основы этнологической акмеологии. 

- СПб.: СПб., 2000. 

8. Бранский В.П., Пожарский С.Д. Социальная синергетика и акмеология. - СПб, 2001,1-ое изд. 

Бранский В.П., Пожарский С.Д. 

9. Вишнякова Н.Ф. Креативная акмеология. Психология развития творческой личности 

взрослого человека.  -Т. 1, Минск, 1998. 

10. Глобализация  и  синергетический  историзм.  - СПб., 2004. 

11. Бранский В.П., Пожарский С.Д. Социальная синергетика и Акмеология. – СПб.: Политехника, 

2002. – 476с. 

12. Головко-Гаршина Н.В. Предмет акмеологии и акмеологическая теория специалиста 

образования.  - СПб, 2001. 

13. Кузьмина Н. В.  Развитие идей научной школы Б.А. Ананьева в акмеологии. //Акмеология`98/ 

Акмеология образования. /Под ред.  Кузьминой Н.В., Зимичева А.М. – СПб.: СПб 

Акмеологическая академия, 1998 – 218с. 

14. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. Методолого-

прикладные основы акмеологического исследования.-М., 2000. 

15. Деркач А.А.  Методолого - прикладные основы акмеологических  исследований.  М., 1999. 

16. Деркач А.А. Акмеология управления.  М., 2001. 



17. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие  человека. Книги 1 – 5. 

М., 2000. 

18. Долгова В.И. Пожарский С.Д. Акмеология (хрестоматия). -Челябинск, 2001. 

19. Долгова В.И., Долгов П.Т. Акмеология управления (на примере деятельности кадров 

государственной службы) Челябинск, 2000. 

20. Ильин В.В., Пожарский С.Д. Философия и акмеология. СПб, 2003. 

21. Кузьмина-Гаршина Н.В., Лунева Л.Ф. Опыт акмеологического исследования  творчества 

ученого, преподавателя, поэта. Шуя, 2000. 

22. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалиста 

образования.  М.: ИЦПКПС, 2001.Кузьмина Н.В. Методы акмеологического исследования,  - 

М., ИЦ, 2001 

23. Кузьмина Н.В., Карпов В.В., Варфоломеева Л.Е. Согласование требований государственных 

образовательных стандартов к уровню профессионального образования. Метод., 

рекомендации.  – Москва СПб, 1998. 

24. Кузьмина Н.В., Перепелкина К.Е. Креативная акмеология специалиста образования/ 

Экспериментальная учебная авторская программа.  – М., 2001 

25. Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии., Шуя, 1995, изд. 2, СПб, 2002. 

26. Кузьмина - Гаршина Н.В., Лунева Л.Ф. Опыт акмеологического исследования творчества 

ученого-преподавателя-поэта. Шуя: «Весть» Шуйский государственный педагогический 

университет, 2000. 

27. Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина) Акмеологическая  теория  повышения  качества 

подготовки  специалистов  образования. - М: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2001. 

28. Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. Политехника.  СПб., 2002. 

29. Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. - СПб, 1995.  

30. Максимова В.Н. Акмеология: новое качество образования.  - СПб: ОГПУ им. А.И. Герцена 

2002. 

31. Молодиченко Т.А. Акмеологическая ориентация трансформирующегося российского 

общества.  -  Саратов, 2005. 

32. Образование в России: перспективы и реальность. Материалы научно-практической 

конференции.   - СПб.: СПб., 2001. 

33. Общая и прикладная акмеология. Учебное пособие.  -  Часть 1. Под ред. А.А. Деркача. - М.: 

РАТС, 2001. 

34. Паутова Л.Е. Акмеологическая продуктивность инновационной позиции преподавателя в 

развитии творческой готовности студентов к профессиональной деятельности.Автореф. 

дис...канд псих. наук. Ш.: «Полиграфия-Центр», 2004. 

35. Паутова Л.Е. Акмеологические    методы определения качества подготовки специалистов в 

высшей профессиональной школе  // Материалы XI Симпозиума «Квалиметрия в образовании: 

методология, методика, практика». М.: Исследовательский   центр   проблем   качества 

подготовки специалистов, 2006. 

36. Паутова Л.Е. Инновационная позиция преподавателя вуза фактор качества профессиональной 

деятельности   менеджера  // Актуальные проблемы экономики, управления и права: 

Материалы научно-практической конференции, 19 декабря   2006   года, г. Коломна /Коломна: 

Издательство «Коломенская типография», 2006. 

37. Бодалев А.А. Акмеология как учебная и научная дисциплина. – М.: РАУ, 1993.-110с. 

38. Бодалев А.А. О предмете акмеологии // Психологический журнал.-1993.-№5.-С.73-79. 

39. Проблемы воспитания учащейся молодежи: Российская   конференция    с   международным 

участием: Тезисы докладов и сообщений.  / Под ред. Н.А. Лобанова - СПб. - Черкесск: изд. 

Акме - Петербург, 1995. 

40. Проблемы повышения качества подготовки учителя.  - Шуя: ШГПУ, 1999. 

41. Практическая психология образования.  -   Учебное пособие. 4-е изд.   /Под            ред.         

И.В. Дубровиной. СПб., 2004. 



42. Кухарев Н.В., Решетько В.С. Диагностика взаимодействия в  образовательных системах как 

интегрирующий фактор педагогического мастерства. //Проблемы развития системы 

акмеологических наук.  /Под ред.  Кузьминой Н.В. 

43. РожеКаратини. Введение в философию.  - М.:ЭКСМО. 2003. 

44. Селезнева  Е.В. Развитие  акмеологической культуры личности. / Под ред. А.А. Деркача. - М.: 

Изд-во РАГС, 2004. 

45. Селезнева Н.А. Качество высшего образования как объект системного исследования. Лекция-

доклад.  М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2001. 

46. Селезнева Н.А., Субетто А.И. Новое качество высшего образования в современной России.  -

М., 2005.  

47. Семѐнов И.Н. Акмеология.  М.: РАГС. 2002. 

48. Семенов   И.Н.. Акмеология новое направление междисциплинарных исследований человека. 

// Общественные науки и современность, № 3,1998. 

49. Синергетика: Человек, общество.  - М: Изд- во РАГС, 2000. 

50. Синергетическая парадигма   / Под ред. В.С. Степина, В.И. Аршинова, В.Э. Войцеховича. - М., 

2000. 

51. Синергетическая парадигма.  М.: РАН, Институт философии. 2004. 

52. Синергетическая философия, культура. - М.: РАГС., 2001. 

53. Синягин Ю.В. Акмеологическая диагностика - сущностные характеристики // Акмеология: 

личностное и профессиональное развитие: Материалы Международной конференции научной 

7-8 октября 2004г. - М.: Изд-во дом «ЭКО», ООО «ПКЦ Альтекс», 2004. 

54. Ситников А.П.,  Деркач А.А.,  Елшина И.В. Аутопсихологическая компетентность 

руководителей: прикладные психотехнологии. -М.: Луч, 2004. 

55. Скаткин М.Н. Методология и  етодика педагогических    исследований. -  М.: Педагогика, 

2006. 

56. Лаптев Л. Г. Основы военной акмеологии. – М.: 1986. 

57. Максимова В. Н. Акмеология школьного образования. - СПб.: ЛОИРО, 2000 – 230с. 

58. Современная школа: проблемы руководства  / ШамоваТ.И.:  исследовательский подход в 

управлении школой. - М., 2002. 

59. Присяжная А.Ф. Акмеологический подход к формированию прогностической компетентности 

будущих специалистов в  профессиональном образовании. // Модернизация системы 

профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования: Материалы IV 

Всероссийской научно-практической конференции: В 6 ч. Ч.1 / Южно - Уральский 

государственный университет: Ин-т доп. Проф.-пед. образ.: Отв. Ред. Д.Ф. Ильясов. – 

Челябинск: Изд-во «Образование» , 2005. – 292с.    

60. Софьина В.Н. Управление развитием профессиональной компетентности специалистов 

(международный опыт).  Учеб.пособ. СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2005. 

61. Социальная  синергетика, предмет, актуальные проблемы, поиски решения. -Йошкар - Ола, 

2003. 

62. Степанова Е.И. Психология   взрослых основа акмеологии.  - СПб, СПбААН, 2005. 

63. Профессиональная подготовка учителя воспитателя и пути ее оптимизации в высшей школе. – 

Шуя: Изд-во «Весть» ШГПУ, 2002,   с.152. 

64. Тарасова В.Н.   Предмет коррекционнойакмеологии.   - СПб, 2000. 

65. Хозяинов Г.И. Основы акмеологии.   М: РГАФК, 2000. 

 

 

 
 

  



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 

«Общая акмеология» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Общая акмеология» является частью профессионального цикла 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-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 изучением предмета 

акмеологии, изучающий закономерности возникновение кризисов в сложных 

функционирующих системах. Комплексная диагностика уровня 

профессиональнойдезадаптации. Протекание трудностей и проблем. Важный показатель 

творческого потенциала личности. Предпосылки диалектической противоположности. 

Появление энергетики регресса при достижении «акме» уровня. Снижение работоспособности. 

Потеря интереса к творческой деятельности. Принцип развивающегося процесса. Разработка 

стратегии в акмеологии. Технологии предупреждения и преодоление дезадаптации. 

Компенсация утраченных резервов личности под влиянием развивающегося процесса в 

сочетании с саморефлексией, самокоррекцией, самореорганизацией. Принципиальные основы 

построения продуктивных моделей. Способы восстановления продуктивности традиционно 

существующих систем. Оформление традиционно - развивающих систем. Разработка критериев 

оценки продуктивности развивающегося процесса. Помощь акмеологии на 

междисциплинарном уровне развивающейся личности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические 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 (34 часа),  и (57 

часов) самостоятельной работы студента. 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Общая акмеология» 

 

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. 

 

 


