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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05 

«Международные отношения», профиль подготовки «Мировая политика и 

международный бизнес» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

результаты освоения 

ООП  

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине  

ОК-6 стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

Знать: систему организации повышения квалификации 

в сфере международной деятельности; основные 

принципы самоанализа собственной деятельности и 

пути ее совершенствования 

Уметь: выстраивать перспективную линию своей 

деятельности и пути ее совершенствования 

Владеть: основами самоанализа, методами повышения 

квалификации 

ОК-7 умение критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения недостатков 

Знать: основы проведения самоанализа, методику 

корректировки выявленных недостатков 

Уметь: использовать методы самоанализа для 

выявления своих достоинств и недостатков; 

вырабатывать корректирующие действия для развития 

достоинств и устранения недостатков 

Владеть: методикой самоанализа и проведения 

корректирующих действий 

ОК-9 навыки использования 

основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач, стремление 

найти практическое 

применение своим 

научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям 

и опыту, полученным в 

результате 

познавательной 

профессиональной 

деятельности в сфере 

мировой политики и 

международных 

отношений 

Знать: историю и основы теории международных 

отношений, основы современной мировой политики и 

глобальных проблем, основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих стран мира; основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере государственной службы, 

бизнеса, неправительственных организаций 

международного профиля 

Владеть: навыками использования основных 

положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; 

методикой использования на практике основных 

положений социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

ОК-10 способность 

анализировать 

социально значимые 

Знать: историю и основы теории международных 

отношений, основы современной мировой политики и 

глобальных проблем 



  

проблемы и процессы Уметь: проводить анализ социально значимых 

проблем и процессов в современном мире 

Владеть: способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

ОК-11 умение использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и 

моделирования теоретического и экспериментального 

исследования 

Уметь: использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Владеть: основными методами естественнонаучных 

дисциплин, принципами математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОК-13 владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе информации 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; работать с 

компьютером как средством управления информацией 

Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; навыками использования необходимых 

программных средств 

ОК-14 способность работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе информации; принципы 

функционирования современных глобальных 

компьютерных сетей 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; осуществлять поиск и 

анализ информации 

Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-15 владение основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: осуществлять первую помощь пострадавшим 

при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях 

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 



  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б3.В.ДВ.6.2 «Акмеология» реализуется в рамках дисциплин по выбору 

профессионального цикла. Вместе с дисциплинами «Всемирная (синхронная) история», 

«Политология и политическая теория», «PR», «Философия», «Психология и педагогика», 

«Мировая экономика», «Культурология», «Экономические и политические процессы в СНГ», 

«История международных отношений в новое время», «Экономика», «Основы бизнеса», 

«Социально-экономическая статистика», «Политические партии современной России», «История 

России», «История Востока» «Информационно-аналитическая работа», «История Сибири», 

«История российской государственности», «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» и др. она обеспечивает формирование общекультурных компетенций. 

Дисциплина изучается на 1-ом курсе во 2-ом семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Практические занятия 18  

Самостоятельная работа обучающихся 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные 

занятия  

самостояте

льная 

работа 



  

всего лекц

ии 

практичес

кие 

занятия 

обучающих

ся 

1.  Общая акмеология 36 8 8 18 собеседование, 

тест, реферат 
2. Прикладная акмеология 36 10 10 18 собеседование, 

тест, реферат 
Итого 72 18 18 36 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Общая акмеология 

Темы лекционных занятий 

1.1 Предмет и понятийный 

аппарат акмеологии. 

     Предмет и понятийный аппарат акмеологии. Место 

акмеологии в системе обществоведения и человекознания. 

Задачи акмеологии.  

     Специфика и сущность акмеологической диагностики. 

Методы акмеологических исследований. Эксперимент в 

акмеологии. Диагностические методы. 

1.2 Феномен «акме» и его 

главные характеристики. 

     Акмеологическое понимание человека как индивида. 

Акмеологическое понимание личности. Акмеологическое 

понимание субъекта. «Акме» в профессиональном развитии 

человека. «Акме» в контексте жизненного пути человека. 

«Акме» в личностном развитии человека. «Акме» в контексте 

индивидуальног развития человека. «Акме» в контексте 

развития индивидуальности человека. 

1.3 Рабочая команда как 

социально-

психологическое поле 

коллективного «акме». 

Организационная среда рабочей команды как внешнее условие 

развития коллективного «акме». Социально-психологические 

характеристики рабочей команды как внутреннее условие 

развития коллективного «акме».  

1.4 Актуальность проблемы 

гражданского 

становления личности в 

обществе. 

Историко-акмеологический анализ понятий «гражданин», 

«гражданственность», гражданское воспитание как отражение 

интересов личности, общества и государства. 

Гражданственность и профессионализм. Акмеологические 

условия и факторы гражданского становления личности. 

«Акме» гражданственности как вершина гражданской 

зрелости личности профессионала. 

     Темы практических занятий 

1.1 Предмет и понятийный аппарат акмеологии. 

1.2 Феномен «акме» и его главные характеристики. 

1.3 Рабочая команда как социально-психологическое поле коллективного «акме». 

1.4 Актуальность проблемы гражданского становления личности в обществе. 

2. Прикладная акмеология 

     Темы лекционных занятий 

2.1 Акмеологические 

технологии личностного 

и профессионального 

развития. 

Сущность, виды акмеологических технологий личностного и 

профессионального развития.  

2.2 Методы качественной 

оценки и 

количественного 

Количественные и качественные измерения. Основные 

направления измерения личного и профессионального 

развития.  



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.3 измерения личностного 

и профессионального 

развития. 

Противоречия личностного и профессионального развития. 

Личностное и профессиональное развитие и его мониторинг. 

2.4 Акмеологические 

технологии помощи 

специалисту в. 

личностном и 

профессиональном 

развития. 

Акмеологические технологии помощи специалисту в 

организации и оптимальном осуществлении им своего 

личностного и профессионального развития.  

2.5 Технологии ресурсосбережения и оптимизации 

эмоциональной устойчивости. 

     Темы практических занятий 

2.1 Акмеологические технологии личностного и профессионального развития. 

2.2 Методы качественной оценки и количественного измерения личностного и 

профессионального развития. 2.3 

2.4 Акмеологические технологии помощи специалисту в. личностном и профессиональном 

развития. 2.5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Перечень примерных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Задание  

Общие основы акмеологии Напишите реферат по любой теме раздела 1. 

 

Напишите, что вы хотели бы узнать из курса 

«Акмеология» для своей будущей профессии? 

 

Напишите, если бы был создан институт 

комплексного человекознания, то какие специалисты 

могли бы работать в этом институте? Как бы они 

сотрудничали между собой? 

 

Проведите подбор тематического материала 

(периодическая печать, научные журналы и т.д.) по 

проблемам акмеологии как науки системы 

человекознания. 

 

Приготовьте выступление о выдающемся деятеле 

истории или современности (краткая биография, основные 

идеи, область применения и т.д.). 

Акмеологическая 

направленность профессиональной 

деятельности специалистов  

Напишите реферат на одну из тем: 

Профессиональная компетентность в структуре 

профессионализма.  

Виды профессиональной компетентности.  

 

Акмеологические аспекты 

достижения профессионализма в 

трудовой деятельности 

специалистов  

Разработайте дидактическую игру для развития 

профессионализма по своей специальности. 

 

Познакомьтесь с методикой Е. А. Могилевкина 

«Психолого-акмеологическая диагностика и развитие 

карьерного потенциала личности». Попытайтесь провести 

психолого-акмеологическую диагностику карьерного 

потенциала собственной личности и наметьте пути 



  
доступные для студентов реализации карьерных 

возможностей.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общая акмеология ОК-6,  

ОК-7,  

ОК-9,  

ОК-10 

собеседование, 

тест, реферат 

2.  Прикладная акмеология ОК-11,  

ОК-13,  

ОК-14,  

ОК-15 

собеседование, 

тест, реферат 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы  

1. Предмет и понятийный аппарат акмеологии.  

2. Место акмеологии в системе обществоведения и человекознания. 

3.  Задачи акмеологии. 

4. Специфика и сущность акмеологической диагностики.  

5. Методы акмеологических исследований.  

6. Эксперимент в акмеологии.  

7. Диагностические методы. 

8. Акмеологическое понимание человека как индивида.  

9. Акмеологическое понимание личности.  

10. Акмеологическое понимание субъекта. 

11. Феномен «акме» и его главные характеристики.  

12. «Акме» в профессиональном развитии человека.  

13. «Акме» в контексте жизненного пути человека.  

14. «Акме» в личностном развитии человека.  

15. «Акме» в контексте индивидуальног развития человека.  

16. «Акме» в контексте развития индивидуальности человека. 

17. Рабочая команда как социально-психологическое поле коллективного «акме».  

18. Организационная среда рабочей команды как внешнее условие развития коллективного 

«акме».  

19. Социально-психологические характеристики рабочей команды как внутреннее условие 

развития коллективного «акме».  

20. Актуальность проблемы гражданского становления личности в обществе, историко-

акмеологический анализ понятий «гражданин», «гражданственность», гражданское 

воспитание как отражение интересов личности, общества и государства.  

21. Гражданственность и профессионализм.  

22. Акмеологические условия и факторы гражданского становления личности.  

23. «Акме» гражданственности как вершина гражданской зрелости личности профессионала. 



  

24. Сущность акмеологических технологий личностного и профессионального развития.  

25. Методы качественной оценки и количественного измерения личностного и 

профессионального развития. Количественные и качественные измерения.  

26. Основные направления измерения личного и профессионального развития.  

27. Противоречия личностного и профессионального развития.  

28. Личностное и профессиональное развитие и его мониторинг. 

29. Акмеологические технологии помощи специалисту в организации и оптимальном 

осуществлении им своего личностного и профессионального развития: технологии 

ресурсосбережения.  

30. Акмеологические технологии помощи специалисту в организации и оптимальном 

осуществлении им своего личностного и профессионального развития: оптимизации 

эмоциональной устойчивости. 

 

б) критерии оценивания результатов 

Последовательность, логика изложения. 

Умение подтверждать основные теоретические положения практическими примерами. 

Умение устанавливать межпредметные связи. 

Наличие собственной точки зрения на излагаемую проблему. 

Умение анализировать материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы. 

Ориентация в содержании материала, точные ответы на дополнительные вопросы. 

Речь студента должна быть грамотной, выразительной. 

 

в) описание шкалы оценивания 

«Зачтено» – студент свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие 

ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-

категориального аппарата, умеет анализировать проблемы по профессиональному 

самоопределению; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко 

грамотно формулирует свои мысли. 

«Не зачтено» – студент демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в 

ответах на вопросы; не знает сущности основных педагогических понятий, испытывает 

трудности в анализе проблем. 

6.2.2. Тест 

а) типовые вопросы  

1. Понятие "акмеология" впервые было введено: 

  А.А. Бодалёвым 

  Н.А. Рыбниковым 

  Н.В. Кузьминой 

  Б.Г. Ананьевым 

  А.А. Деркачём 

2. Место акмеологической науки в системе наук о человеке было определено: 

  А.А. Бодалевым 

  Н.А. Рыбниковым 

  Н.В. Кузьминой 

  Б.Г. Ананьевым 

  В.Г. Зазыкиным 

3. Научный приоритет в создании акмеологии принадлежит: 

  Англии 

  России 

  Франции 

  США 

  Германии 

4. Приоритет в создании акмеологии принадлежит... 



  

Правильные варианты ответа: России; Россия;  

5. Объектом акмеологии на первом этапе становления был профессионализм деятельности: 

  психолога 

  учителя 

  инженера 

  социального работника 

  военного 

6. Первоначально акмеология изучала профессионализм... 

Правильные варианты ответа: учителя; учителей; педагога; педагогов;  

7. Методологический строй акмеологии был описан: 

  Н.В. Кузьминой 

  А.А. Деркачём 

  А.А.Бодалёвым 

  В.Г. Зазыкиным 

  Б.Г. Ананьевым 

8. Акмеология изучает развитие: 

  взрослого человека 

  подростка 

  юноши 

  зрелой личности 

  профессионала 

9. Акмеологией изучается развитие... 

Правильные варианты ответа: зрелой личности; зрелая личность;  

10. Этап развития современной акмеологии: 

  номинационный 

  инкубационный 

  институциональный 

  рефлексивный 

 латентный 

 

б) критерии оценивания результатов 

При проведении тестирования студенту выдается опросник, в котором предлагаются 

вопросы и альтернативные ответы на них. Из заданных альтернативных ответов требуется 

выбрать номер правильного. Засчитываются только правильные ответы. К неверным ответам 

относятся: неполные ответы и отсутствие ответа. Оценки выставляются исходя из следующих 

требований:  

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Процент правильных ответов Отметка 

81 – 100 5 (отлично) 

61 – 80 4 (хорошо) 

51 – 60 3 (удовлетворительно) 

50 и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

6.2.3. Собеседование 

а) типовые вопросы 

Предмет и понятийный аппарат акмеологии.  

Место акмеологии в системе обществоведения и человекознания. 

Задачи акмеологии. 

Специфика и сущность акмеологической диагностики.  

Методы акмеологических исследований.  

Эксперимент в акмеологии.  

Диагностические методы. 



  

Акмеологическое понимание человека как индивида.  

Акмеологическое понимание личности.  

Акмеологическое понимание субъекта. 

Феномен «акме» и его главные характеристики.  

«Акме» в профессиональном развитии человека.  

«Акме» в контексте жизненного пути человека.  

«Акме» в личностном развитии человека.  

«Акме» в контексте индивидуальног развития человека.  

«Акме» в контексте развития индивидуальности человека. 

Рабочая команда как социально-психологическое поле коллективного «акме».  

Организационная среда рабочей команды как внешнее условие развития коллективного 

«акме».  

Социально-психологические характеристики рабочей команды как внутреннее условие 

развития коллективного «акме».  

Актуальность проблемы гражданского становления личности в обществе, историко-

акмеологический анализ понятий «гражданин», «гражданственность», гражданское воспитание 

как отражение интересов личности, общества и государства.  

Гражданственность и профессионализм.  

Акмеологические условия и факторы гражданского становления личности.  

«Акме» гражданственности как вершина гражданской зрелости личности профессионала. 

Сущность акмеологических технологий личностного и профессионального развития.  

Методы качественной оценки и количественного измерения личностного и 

профессионального развития. Количественные и качественные измерения.  

Основные направления измерения личного и профессионального развития.  

Противоречия личностного и профессионального развития.  

Личностное и профессиональное развитие и его мониторинг. 

Акмеологические технологии помощи специалисту в организации и оптимальном 

осуществлении им своего личностного и профессионального развития: технологии 

ресурсосбережения.  

Акмеологические технологии помощи специалисту в организации и оптимальном 

осуществлении им своего личностного и профессионального развития: оптимизации 

эмоциональной устойчивости. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой. 

2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса  

4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)  

5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

  «отлично» – обучающийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при 

этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия не только в 

учебнике, но и дополнительных информационных источников; правильно использовал научную 

терминологию в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом характеризовал основные 

педагогические факты, процессы, концепции, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; объяснил причинно-следственные и функциональные связи 

педагогических фактов, процессов, явлений; обнаружил умение раскрывать на примерах 

относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия педагогической науки; показал 

умение формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; проявил умения сравнивать педагогические факты, процессы, 

концепции, выявляя их общие черты и различия; выстроил ответ логично, последовательно. 



  

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 

 «хорошо» – студент допустил малозначительные ошибки, или недостаточно полно 

раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать 

необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых для 

раскрытия данного вопроса умение. 

 «удовлетворительно» – в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог показать необходимые 

умения. 

 «неудовлетворительно» – в ответе допущены значительные ошибки, свидетельствующие 

о недостаточном уровне подготовки обучающегося. 

6.2.4. Реферат 

а) типовые темы 
1. Акмеология как наука и учебная дисциплина.   

2. Основные элементы творческого потенциала человека и условия, влияющие на его проявление.   

3. Место акмеологии в системе наук комплекса человекознания. 

4. Основные понятия акмеологии. 

5. Характеристику методов акмеологических исследований. 

6. Охарактеризуйте проблемы и задачи акмеологии, относящиеся к профессиональной деятельности. 

7. Человек как субъект развития и саморазвития. 

8. Профессиональная компетентность в структуре профессионализма.  

9. Виды профессиональной компетентности.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 

т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 



  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Система текущего контроля включает: 

1) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 

2) контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме собесеования, 

тестов, рефератов. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и промежуточную аттестацию 

студентов. 

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме периодического 

опроса, а также на практических занятиях в форме собеседования, реферирования текстов, 

обсуждения дискуссионных проблем. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при собеседовании 

учитывается участие их в работе на практических занятиях, выполнение ими рефератов.  

К промежуточной аттестации относится зачет. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Касаткина, Н. Э. Акмеология: Мультимедийный учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. 

Семендяева. – Кемерово, 2012. – Режим доступа : http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14364 

б) дополнительная учебная литература:   

2. Акмеология: учебник / Под общ. ред. А. А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2004. 

3. Акмеологический словарь / Под общ. ред. А. А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2004. 

4. Бодалев, А. А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия 

достижения / А. А. Бодалев. – М.: Флинта: Наука, 1998.  

5. Бодалев, А. А. Как становятся великими или выдающимися? / А. А. Бодалев, Л. А. 

Рудкевич. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. 

6. Внедрение в образовательный процесс вузов современных педагогических технологий: 

методическое пособие / авт.-сост.Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова, Е. А. Кагакина, О. М. 

Колупаева, Г. Г. Солодова, И. В. Тимонина; отв. ред. Н. Э. Касаткина. – Кемерово: ГОУ 

«КРИРПО», 2007. – 171 с. 

7. Деркач, А. А. Акмеология: учебное пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – СПб.: 

Питер, 2003.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. Акмеология : учеб. пособие [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dictor.ru/psychology/psychology_g/akmeologiya.php 

2. Бодалев, А. А. Акмеология – новая научная дисциплина [Электронный ресурс] / А. А. 

Бодалев. – URL: http://hpsy.ru/public/x798.htm 

3. Бодалев, А. А. Вершина в развитии взрослого человека [Электронный ресурс] / А. А. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14364
http://dictor.ru/psychology/psychology_g/akmeologiya.php
http://hpsy.ru/public/x796.htm


  

Бодалев . – URL: http://hpsy.ru/public/x796.htm 

4. Бодалев, А.А. Как становятся великими или выдающимися — это акмеология тоже 

должна исследовать [Электронный ресурс] / А. А. Бодалев . – URL: http://akme31.narod.ru/12.html 

5. Бодалев, А.А. О некоторых важных задачах, решаемых акмеологией [Электронный 

ресурс] / А. А. Бодалев . – URL: http://akme31.narod.ru/2.html 

6. Бодалев, А. А. О перспективах использования идей А. Маслоу при решении некоторых 

проблем акмеологии. (Вершина в развитии взрослого человека) [Электронный ресурс] / А. А. 

Бодалев . – URL: http://hpsy.ru/public/x818.htm 

7. Деркач, А. А. Акмеология: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. А. Деркач. – URL: 

http://www.twirpx.com/file/24746/  

8. Зазыкин, В. Г. Акмеографический подход в акмеологических исследованиях 

[Электронный ресурс] / В. Г. Зазыкин. – URL: http: // akmeolog.narod.ru/kus.html#9 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

вид  

учебных занятий 

 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: необходимо кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Работа с терминами и понятиями: проверить 

понимание терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников, выписать их  толкования в тетрадь.  

Обозначить материал (вопросы, термины и т.д.), который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

 

Практические 

занятия 

 

Порядок подготовки к практическому занятию: 

а) Проработайте рабочую программу дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины.  

б) Законспектируйте источники по теме.  

в) Проработайте конспект лекций, просмотрите рекомендуемую 

литературу.  

г) Подготовьте ответы к контрольным вопросам,  

д) Поработайте с текстом (см.список рекомендованной литературы по 

темам).  

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (текущие 

материалы на сайте Минобрнауки и др.) 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться с темами, со структурой и оформлением реферата можно 

после таблицы.. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

http://akme31.narod.ru/12.html
http://akme31.narod.ru/12.html
http://akme31.narod.ru/12.html
http://akme31.narod.ru/2.html
http://hpsy.ru/public/x818.htm
http://hpsy.ru/public/x818.htm
http://www.twirpx.com/file/24746/
http://akmeolog.narod.ru/kus.html#9


  

необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 

DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с 

доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), 

подключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

№

№ 

Разделы 
Технологии 

1 Общая акмеология На лекциях используется диалогическое 

общение. 
Диалогическое общение – форма 

общения, основывающаяся на априорном 

внутреннем принятии друг друга как 

ценностей самих по себе и предполагающая 

ориентацию на индивидуальную 

неповторимость каждого из субъектов. Д. о. 

открывает возможность подлинного 

взаимораскрытия, взаимопроникновения, 

личностного взаимообогащения. На 

эмоциональном фоне такого общения 

возникает стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию, что особенно важно 

в процессе обучения и воспитания. Д. о. 

педагога предполагает восприятие им 

учащегося как активного субъекта 

взаимодействия, как равноправного партнера 

по общению. Педагогу нужно понять и 

почувствовать, как обучаемый понимает и 

оценивает его самого, как к нему относится. 

Следствием такого общения являются 

доброжелательные личностные 

взаимоотношения. Содержательным моментом 

Д. о. является его влияние на мотивы учения и 

ценностные ориентации обучаемого.  

На практических занятиях используются 



  

технологии модульного обучения 
 

2 Практическая акмеология Интерактивные технологии –деловые 

игры, метод проектов. 

Деловые игры – ролевое воссоздание 

предметного и социального содержания той 

или иной деятельности, характерных для нее 

особенностей взаимодействия, общения и 

взаимоотношений. 

Технология «Развитие критического 

мышления» – интерактивное включение 

студентов в образовательный процесс. 

Развивает способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, 

принимать независимые продуманные 

решения. Требует соблюдения трех этапов 

реализации технологии: вызов (актуализация 

субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

Дискуссия - групповое обсуждение 

какого-либо вопроса или круга вопросов с 

целью найти правильное решение. В обучении 

Д., направляемая педагогом, развивает у 

учащихся самостоятельное, логическое 

мышление, речевые навыки, пробуждает 

теоретическое начало. Д. помогает учащимся 

убедиться в правильности или ложности своих 

суждений, мнений, более глубоко разобраться 

в том или ином сложном вопросе. Педагог 

определяет необходимое количество вопросов, 

во время Д. создает условия для различных 

ответов, высказывания разных точек зрения. Д. 

требует тщательной, глубоко продуманной 

подготовки и живой, увлекательной формы ее 

проведения. Перед учащимися задолго до Д. 

должна быть поставлена задача по 

самостоятельному изучению соответствующей 

литературы. 
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