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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое обра-
зование» и профилю подготовки «Профильное и профессиональное обра-
зование» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП Содержа-
ние компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-4 способностью осуществлять профес-

сиональное и личностное самообразо-
вание, проектировать дальнейшие об-
разовательные маршруты и професси-
ональную карьеру 

знать: 
- перспективы профессиональной ка-
рьеры, 
возможности дальнейшего образова-
тельного маршрута; 
уметь: 
- анализировать профессиональную 
ситуацию и 
проектировать дальнейший образова-
тельный маршрут; 
- выстраивать профессиональную ка-
рьеру; 
 владеть: 
- приемами анализа ситуации на рынке 
труда; 
- методиками выявления недостатка в 
знаниях; 
- умением постановки цели и опреде-
ления содержания 
самообразования; 

ПК-1 способностью применять современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диа-
гностики и оценивания качества обра-
зовательного процесса по различным 
образовательным программам  
 

знать: 
- основные понятия, категории, совре-
менные методики и технологии орга-
низации и реализации образовательно-
го процесса на различных ступенях 
образования в образовательных учре-
ждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки 
исходной 
информации для организации и реали-
зации образовательного процесса на 
различных ступенях образования в об-
разовательных учреждениях разного 
типа; уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в нагляд-
ном виде (в виде таблиц и графиков); 
- установить достоверность информа-
ции; 
- оценивать качество образовательного 
процесса по различным образователь-



  
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содержа-

ние компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ным программам 
 владеть: 
- современными методами сбора, об-
работки и анализа данных 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина совместно с дисциплинами, предшествующими изучению 

«Акмеологии образования»: «Современные образовательные технологии», «Мони-
торинг в системе информационного обеспечения образовательного учреждения», 
«Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределе-
ния», «Технологии профессионально-ориентированного обучения» и последую-
щими дисциплинами «Методика оценивания достижений обучающихся», «Содер-
жание профессиональной ориентации школьников в информационном обществе», 
«Педагогическая практика», «Научно-педагогическая практика», «Научно-
исследовательская работа», ИГА участвует в формировании компетенций ОПК-4, 
ПК-1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе (очная форма обучения), на 2-ом курсе (за-
очная форма обучения). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обу-
чения 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных заня-
тий) (всего) 

21 6 

Аудиторная работа (всего): 21 6 
в т. числе:   

Лекции 8 2 
Практические занятия 13 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

87 98 

Вид промежуточной аттестации обу-
чающегося (зачет) 

 4 



  
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах)  
для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающихся всего лекции практические 
занятия 

1.  Общая акмеология 35 4 4 27 Тест  
2. Практика АКМЕ в 

педагогической дея-
тельности 

36 2 4 30 Реферат 

3. Развитие профес-
сионализма педагога 

37 2 5 30 Реферат 

Всего  108 8 13 87 Зачет 

 
для заочной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающихся всего лекции практические 
занятия 

2.  Общая акмеология 35 2 1 32 Тест  

2. Практика АКМЕ в 
педагогической дея-
тельности 

34  1 33 Реферат 

3. Развитие профес-
сионализма педагога 

35  2 33 Реферат 

Всего  108 2 4 98 Зачет – 4 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Общая акмеология 
Содержание лекционного курса 

1.1. Педагогическая акмео-
логия как наука систе-
мы человекознания. 

Предпосылки возникновения акмеологии. Этапы становле-
ния акмеологии, ее цели, объект, предмет и главные научные и 
практические задачи. Научные ориентации акмеологии, ее 



  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

связь с другими науками. Методологические основания акмео-
логии. Акмеологический подход в изучении развития зрелой 
личности. Современное состояние акмеологии. 

Виды понятий и категорий акмеологии. Акмеологическая 
категория «профессионализм». Акмеологические инварианты 
профессионализма. Акмеологическая категория «высокопро-
дуктивная деятельность». Акмеологическая категория «мастер-
ство». Категория «личностно-профессиональное развитие» в 
акмеологии. Акмеологическая категория «профессионал». Ак-
меологические условия и факторы. 

Методология акмеологии. Принципы и законы акмеологии. 
Заимствованные и собственные методы акмеологии. Традици-
онные и нетрадиционные методы акмеологии. Акмеологиче-
ские критерии и показатели. 

Акмеологическая диагностика. Акмеологическое содержа-
ние метода сравнения. Акмеологический анализ. Акмеологиче-
ская экспертиза. Акмеологический эксперимент. Характери-
стика акмеологического, акмеоцентрического и акмеографиче-
ского подходов. Акмеографические описания и акмеограмма 
как метолы акмеологического исследования. 

Темы практических занятий 
1.1. Слагаемые профессио-

нализма и творческой 
самореализации педаго-
га 

     Слагаемые достижения творческого результата. Профессио-
нализм личности педагога и его составляющие. Профессио-
нальная направленность личности. Структура способностей. 
Различные подходы к выделению педагогических способно-
стей. Качества личности как обобщенные свойства личности. 
Профессионально важные качества личности педагога. Про-
фессиональная компетентность. Виды профессиональной ком-
петентности. Профессионально-педагогическая компетент-
ность и ее виды. Профессионализм педагогической деятельно-
сти. Творчество. Профессиональное творчество. Педагогиче-
ское творчество и его составляющие. Субъективно-
эмоциональная сфера творческого процесса педагога и воз-
можности управления творческим самочувствием, коммуника-
тивной деятельностью, педагогической импровизацией. 
     «Акме» в профессиональном развитии человека. «Акме» в 
контексте жизненного пути человека. «Акме» в личностном 
развитии человека. «Акме» в контексте индивидуального раз-
вития человека. «Акме» в контексте развития индивидуально-
сти человека 

2 Название Раздела 2 Практика АКМЕ в педагогической деятельности 
Темы практических занятий 

2.1. Современные теории 
обучения и воспитания 
и их практическое при-
менение. 

Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения. Тео-
рия поэтапного формирования умственных действий. Основы 
проблемного обучения. Концепция проблемно-
деятельностного обучения. Концепция программированного 
обучения. Ультрапедагогические концепции обучения. Систе-
ма методических требований и рекомендаций по организации 
результативной учебно-познавательной деятельности. 

Системно-ролевая теория формирования личности ребенка. 
Концепция системного построения процесса воспитания. Кон-
цепция формирования образа жизни, достойного Человека. 



  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Концепция воспитания ребенка как человека культуры. Кон-
цепция педагогической поддержки ребенка и процесса его раз-
вития. Концепция воспитания на основе потребностей челове-
ка. Концепция воспитания как педагогическая компонента со-
циализации личности ребенка. Концепция самовоспитания 
школьника. 

3 Название Раздела 3 Развитие профессионализма педагога 
Темы практических занятий 

3.1. Профессионально-
личностный рост учи-
теля 

Понятие «профессионально-личностный рост учителя». 
Самообразование учителя как объект самоуправления. Резуль-
таты профессионально-личностного развития учителя. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
 

№ 
те-
мы 

Все-
го 

Ча-
сов 

Вопросы для самостоятельного изуче-
ния (задания) /форма контроля 

Литература 

1 2 3 4 
Раздел 1 Общая акмеология 

1 7 1. Становление акмеологии как 
науки. 2. Определение понятия «акмео-
логия», объект, предмет акмеологии. 3. 
Задачи акмеологии. 4. Связь акмеологии 
с другими науками о человеке.  

Форма контроля: тест 
5. Сходство и различие в становле-

нии человека как индивида, как лично-
сти, как индивидуальности при движе-
нии к вершине развития. 6. Достижение 
человеком в развитии вершин его лич-
ностных, субъектно-деятельностных, 
творческих характеристик. 7. Возмож-
ность достижения микроакме на разных 
возрастных ступенях жизни человека. 8. 
Воздействия макро-, мезо-, микросоциу-
мов (государства, общества, учебного и 
трудового коллективов, семьи и др.) на 
развитие человека и его творческого по-
тенциала. 9. Творческий потенциал че-
ловека и его самореализация. 

Форма контроля:  реферат 
Проведите подбор тематического 

материала (периодическая печать, науч-
ные журналы и т.д.) по проблемам ак-
меологии как науки системы человеко-
знания. 

Форма контроля:  подборка темати-
ческого материала  

Основная 
Касаткина, Н. Э. Акмеология: Муль-
тимедийный учебно-методический 
комплекс   [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы / Н. 
Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. 
Семендяева. – Кемерово, 2012. Ре-
жим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=143
64 

Дополнительная 
Акмеология: учебник / Под общ. 

ред. А. А. Деркача. – М.: Изд-во 
РАГС, 2004. – С. 20 – 65. 

А. А. Деркач Акмеология: учеб-
ное пособие / А. А. Деркач, В. Г. За-
зыкин. – СПб.: Питер, 2003. – С.10 – 
48. 
Бодалев А. А. Вершина в развитии 
взрослого человека: характеристики 
и условия достижения / А. А. Бода-
лев. – М.: Флинта: Наука, 1998. – С. 
5 – 90. 

Бодалев А. А. Как становятся вели-
кими или выдающимися? / А. А. Бо-
далев, Л. А. Рудкевич. – М.: Изд-во 
Института Психотерапии, 2003. – С. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14364
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14364


  
 11 – 145. 

Кузьмина Н. В. Творческий потенци-
ал специалиста. Акмеологические 
проблемы развития // Гуманизация 
образования. – 1995. – № 1 – С. 41 – 
53. 

Психология и педагогика: учеб. по-
собие / Под ред. А. А. Бодалева, В. 
И. Жукова, Л. Г. Лаптева, В. А. Сла-
стенина. – М.: Изд-во Института 
Психотерапии, 2002. – С. 108 – 113. 

1 7 1. Методология акмеологии. 2. Прин-
ципы и законы акмеологии. 3. Заимство-
ванные и собственные методы акмеоло-
гии. 4. Традиционные и нетрадиционные 
методы акмеологии. 5. Акмеологические 
критерии и показатели. 

Форма контроля: тест 
Познакомьтесь с методикой Е. А. 

Могилевкина «Психолого-
акмеологическая диагностика и развитие 
карьерного потенциала личности». По-
пытайтесь провести психолого-
акмеологическую диагностику карьерно-
го потенциала собственной личности и 
наметьте пути доступные для студентов 
реализации карьерных возможностей.  

 

Основная 
Касаткина, Н. Э. Акмеология: Муль-
тимедийный учебно-методический 
комплекс   [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы / Н. 
Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. 
Семендяева. – Кемерово, 2012. Ре-
жим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=143
64 

Дополнительная 
Акмеология: В 2 ч. / Под общ. 

ред. проф. А. А. Понукалина. – Са-
ратов: Изд-во В. П. Латанова, 2003. – 
Ч. 1: Теоретическая акмеология. – С. 
158 – 162. 
Акмеологический словарь / Под 
общ. ред. А. А. Деркача. – М.: Изд-
во РАГС, 2004. – С. 15 – 19, 62 – 63, 
84 – 86, 118-120, 153 –154. 

Акмеология: учебник / Под общ. 
ред. А. А. Деркача. – М.: Изд-во 
РАГС, 2004. – С. 65 – 208. 

Деркач, А. А. Акмеология: учеб. 
пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазы-
кин. – СПб.: Питер, 2003. – С. 75 – 
97. 
Деркач, А. А Методология и страте-
гия акмеологического исследования: 
монография. / А. А. Деркач, Г. С. 
Михайлов. – М.: МПА, 1998. – 148 с. 

Деркач, А. А. Методолого-
прикладные основы акмеологиче-
ских исследований / А. А. Деркач. – 
М., 1999. – С. 101 – 170. 

Костюхина, Н. М. Акмеология фи-
зической культуры и спорта: учеб. 
пособие. – Омск: Изд-во СибГУФК, 
2005. – С. 5 – 14. 

 
1 6 1. Слагаемые достижения творческо- Основная 
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го результата. 2. Профессионализм лич-
ности педагога и его составляющие. 
Профессиональная направленность лич-
ности. 3. Структура способностей. Раз-
личные подходы к выделению педагоги-
ческих способностей. 4. Качества лично-
сти как обобщенные свойства личности. 
Профессионально важные качества лич-
ности педагога.5. Профессиональная 
компетентность. Виды профессиональ-
ной компетентности. Профессионально-
педагогическая компетентность и ее ви-
ды. Профессионализм педагогической 
деятельности. 6. Творчество. Професси-
ональное творчество. Педагогическое 
творчество и его составляющие. Субъек-
тивно-эмоциональная сфера творческого 
процесса педагога и возможности управ-
ления творческим самочувствием, ком-
муникативной деятельностью, педагоги-
ческой импровизацией. 

Форма контроля:  реферат 

Касаткина, Н. Э. Акмеология: Муль-
тимедийный учебно-методический 
комплекс   [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы / Н. 
Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. 
Семендяева. – Кемерово, 2012. Ре-
жим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=143
64 

Дополнительная 
Вайнцвайг, П. Десять заповедей 
творческой личности / П. Вайнцвайг. 
– Мн., 1996. 

Гинецинский, В. И. Основы теорети-
ческой педагогики. Спб. Издатель-
ство Спб ун-та, 1992. 

Кан-Калик, В.А. Педагогическое 
творчество / В.А. Кан-Калик, Н. Д. 
Никандров. – М., 1990. 

Кузьмина, Н. В. профессионализм 
личности преподавателя и мастера 
производственного обучения. М.: 
Высшая школа, 1990. 

Лобанова, Н. Н. Профессиональная 
компетентность педагога / Н. Н. Ло-
банова, В. В. Косарев, А. П. Крюча-
тов. – Самара; СПб., 1997. 

Психология и педагогика: учеб. по-
собие / Под ред. А. А. Бодалева, В. 
И. Жукова. – М., 2002. – С. 282 – 
299. 

Основы педагогики: учеб. пособие / 
А. И. Жук, И. И. Казимирская, О. Л. 
Жук, Е. А. Коновальчик; Под общ. 
ред. А. И. Жука. – Мн.: Аверсэв, 
2003. – С. 252 – 283. 

Радченко, И. П. Технология разви-
тия педагогического творчества: 
Принципы и методы организации 
педагогической деятельности / И. П. 
Радченко. – Пятигорск, 1997. 

Реан, А. А. Психология педагогиче-
ской деятельности / А. А. Реан – 
Ижевск. 1994. 

Скок, Г. Б. Как проанализировать 
собственную педагогическую дея-
тельность . М.: РПА, 1998. 

Станкин, М. И. Профессиональные 
способности педагога: Акмеология 
воспитания и обучения / М. И. Стан-
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кин. – М., 1998. 

Хозяинов, Г. И. Акмеология физиче-
ской культуры и спорта: учеб. посо-
бие для студ. высш. пед. учеб. заве-
дений / Г. И. Хозяинов, Н. В. Кузь-
мина, Л. Е. Варфоломеева. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2005. 
– С. 17 – 34. 

Хозяинов, Г. И. Основы акмеологии: 
учеб. пособие / Г. И. Хозяинов. – 2-е 
изд. – М.: Изд-во «XXI век: ПКЦ», 
2000. – С. 17 – 34. 

Яковлева, Е. Л. Психология развития 
творческого потенциала личности / 
Е. Л. Яковлева. – М.: Флинта, 1997. – 
С. 22 – 60. 

 
Раздел 2 Практика АКМЕ в педагогической деятельности 

2 5 1. перечислите современные дидак-
тические концепции. В каких случаях в 
практической деятельности используют-
ся технологии, созданные на базе дан-
ных концепций. 

2. Современные подходы и концеп-
ции воспитания:  

Задания: 
1. Составьте схемы: «Современные 

дидактические концепции», «Современ-
ные подходы и концепции воспитания».  

2. Подготовьте сообщение о наиболее 
эффективной, на Ваш взгляд, современ-
ной концепции воспитания. Докажите ее 
эффективность по сравнению с традици-
онным подходом. Используйте материа-
лы книги Степанов Педагогу о совре-
менных подходах и концепциях воспи-
тания       

3. Взять цитату из работы Анисимова О. 
С. «Педагогическая акмеология». Когда 
используются проблемное или программ 
обучение и обоснуйте свою точку зре-
ния. 

Формы контроля: схема, сообщение 

Основная 
Касаткина, Н. Э. Акмеология: Муль-
тимедийный учебно-методический 
комплекс   [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы / Н. 
Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. 
Семендяева. – Кемерово, 2012. Ре-
жим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=143
64 

Дополнительная 
Анисимов, О. С. Педагогическая 

акмеология: общая и управленческая 
/ О. С. Анисимов. – Минск, 2002.– 43 
– 58. 

Лях, В. И. Теория о поэтапном 
формировании знаний, умений и 
навыков в процессе освоения двига-
тельных действий / В. И. Лях, Г. Я. 
Гальперин, М. М. Боген // Физкуль-
тура в школе. – 2007. – № 3. – С. 15. 

Психология и педагогика: учеб. 
пособие / Под ред. А. А. Бодалева, В. 
И. Жукова. – М., 2002. – С. 164 – 
172. 

Селевко, Г. К. Современные об-
разовательные технологии / Г. К. 
Селевко – М., 1998. 

Степанов, Е. Н. Педагогу о со-
временных подходах и концепциях 
воспитания / Е. Н. Степанов. – М.: 
ТЦ Сфера. – 2003, 160 с. 

Хозяинов, Г. И. Основы акмеоло-
гии: учеб. пособие / Г. И. Хозяинов. 
– 2-е изд. – М.: Изд-во «XXI век: 
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ПКЦ», 2000. – С. 73 – 91. 

 
2 5 1. Сущность акмеологических техно-

логий. 2. Акмеологические технологии в 
воспитательно-образовательных систе-
мах: а) дидактические игры; б) метод 
МАСТАК; в) акмеологические образова-
тельные технологии (по Т. А. Молоди-
ченко). 3. Дидактические игры как фор-
ма акмеологических технологий. 

Формы контроля: разработка иг-
ры, разработка занятий с использова-
нием акмеологических технологий 

Основная 
Касаткина, Н. Э. Акмеология: Муль-
тимедийный учебно-методический 
комплекс   [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы / Н. 
Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. 
Семендяева. – Кемерово, 2012. Ре-
жим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=143
64 

Дополнительная 
Анисимов О. С. Педагогическая 

акмеология: общая и управленческая 
/ О. С. Анисимов. – Минск, 2002.– 
489 – 501. 

Деркач А. А. Акмеология: учеб. 
пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазы-
кин. – СПб.: Питер, 2003. – С. 102 – 
106. 

Молодиченко Т. А. Социоакмео-
логическая ориентация вузовского 
образования: учеб. пособие для сту-
дентов / Т. А. Молодиченко. – Сара-
тов: изд-во Сарат. ун-та, 2004. – С. 3 
– 11 с. 

Психология и педагогика: учеб. 
пособие / Под ред. А. А. Бодалева, В. 
И. Жукова. – М., 2002. – С. – 265 – 
267. 

Технология акмеологических ме-
тодов обучения: сб. науч. тр. / Отв. 
ред. Р.Ф. Жуков. – СПб.: СПбГИЭУ, 
2000. – 160 с. 

Хозяинов Г. И. Основы акмеоло-
гии: учеб. пособие / Г. И. Хозяинов. 
– 2-е изд. – М.: Изд-во «XXI век: 
ПКЦ», 2000. – С. 73 – 91.  

2 5 1. Педагогическое общение в струк-
туре деятельности педагога. 2. Техноло-
гия проектирования педагогического 
общения. 3. Коммуникативные задачи и 
этапы их решения. 4. Технология реали-
зации педагогического общения. 5. 
Установление педагогически целесооб-
разных отношений. 6. Коммуникативная 
компетентность. 

Осуществите самопрезентацию с це-
лью выявления отдельных сторон «Я-
концепции».   

 
Форма контроля: методичка по ор-

ганизации эффективного общения 

Основная 
Касаткина, Н. Э. Акмеология: Муль-
тимедийный учебно-методический 
комплекс   [Электронный ресурс]: 
учебно-методические материалы / Н. 
Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. 
Семендяева. – Кемерово, 2012. Ре-
жим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=143
64 

Дополнительная 
Воронов В. В. Технология воспи-

тания: пособие для преподавателей 
вузов, студентов, учителей. – М.: 
Школьная пресса, 2000. – С. 76 – 79. 
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Жукова Т. А. Методы изучения 

классного коллектива и личности 
школьника: учеб.-метод. пособие / Т. 
А. Жукова, С. М.Дарвина; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово: ГП КО 
Кемеровский полиграфкомбинат», 
2007. – 96 с. 

Костюхина Н. М. Акмеология 
физической культуры и спорта: учеб. 
пособие. – Омск: Изд-во СибГУФК, 
2005. – С. 68 – 142. 

Практикум по спортивной психо-
логии / Под ред. И. П. Волкова. – 
СПб.: Питер, 2002. – с. 195 – 231. 

2 5 1. Понятие, функции, предмет, мето-
ды «педагогической диагностики».  

Форма контроля: представить ре-
зультаты изучения личности, обучен-
ности студента, школьника 

Основная 
Касаткина, Н. Э. Акмеология: 

Мультимедийный учебно-
методический комплекс   [Электрон-
ный ресурс]: учебно-методические 
материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. 
Жукова, О. В. Семендяева. – Кеме-
рово, 2012. Режим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=143
64 

Дополнительная 
Воронов В. В. технология воспи-

тания: пособие для преподавателей 
вузов, студентов, учителей. – М.: 
Школьная пресса, 2000. – С. 37 – 49. 

Жукова Т. А. Методы изучения 
классного коллектива и личности 
школьника: учеб.-метод. пособие / Т. 
А. Жукова, С. М.Дарвина; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово: ГП КО 
Кемеровский полиграфкомбинат», 
2007. – 96 с. 

Костюхина Н. М. Акмеология 
физической культуры и спорта: учеб. 
пособие. – Омск: Изд-во СибГУФК, 
2005. – С. 145 – 173. 

4. Максимов В. Г. Педагогиче-
ская диагностика в школе / учеб. по-
собие для студ. высш. учеб. заведе-
ний. – М.: издательский центр «Ака-
демия», 2002. – С. 5 – 56, 128 – 
153,179 – 201. 

 
Раздел 3 Развитие профессионализма специалиста 

3 7 Специфика труда (акме-
деятельности) специалиста. Характери-
стика акме- и не акме-специалиста.  

Форма контроля: анализ собствен-
ной деятельности 

Основная 
Касаткина, Н. Э. Акмеология: 

Мультимедийный учебно-
методический комплекс   [Электрон-
ный ресурс]: учебно-методические 
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3 7 Диагностика акме-специалиста. Кри-

терии и уровни профессионализма спе-
циалиста. Виды профессиональной ком-
петентности специалиста. Акмеограмма 
специалиста.  

Форма контроля: составить акмео-
грамму, подготовить сообщение 

материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. 
Жукова, О. В. Семендяева. – Кеме-
рово, 2012. Режим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=143
64 

Дополнительная 
Анисимов О. С. Педагогическая 

акмеология: общая и управленческая 
/ О. С. Анисимов. – Минск, 2002. 

Деркач А. А. Акмеология: учеб. 
пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазы-
кин. – СПб.: Питер, 2003.  

Молодиченко Т. А. Социоакмео-
логическая ориентация вузовского 
образования: учеб. пособие для сту-
дентов / Т. А. Молодиченко. – Сара-
тов: изд-во Сарат. ун-та, 2004.  

Психология и педагогика: учеб. 
пособие / Под ред. А. А. Бодалева, В. 
И. Жукова. – М., 2002.  

Технология акмеологических ме-
тодов обучения: сб. науч. тр. / Отв. 
ред. Р.Ф. Жуков. – СПб.: СПбГИЭУ, 
2000. – 160 с. 

Хозяинов Г. И. Основы акмеоло-
гии: учеб. пособие / Г. И. Хозяинов. 
– 2-е изд. – М.: Изд-во «XXI век: 
ПКЦ», 2000.  

3 8 Профессионально-личностный рост 
специалиста. Самообразование специа-
листа как объект самоуправления. Ре-
зультаты профессионально- личностного 
развития специалиста. 

Форма контроля: программа про-
фессионально-личностного развития 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисци-
плины (результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Общая акмеология ОПК-4 Комплект те-
стовых зада-
ний  

2.  Практика АКМЕ в педагогиче-
ской деятельности 

ПК-1 Реферат 

3.  Развитие профессионализма 
педагога 

ОПК-4 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 (эксперимент, диагностические методы). 
6. Акмеологическое понимание человека как индивида, личности, субъекта. 
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7. Феномен «акме» и его главные характеристики.  
8. «Акме» в профессиональном развитии человека.  
9. «Акме» в контексте жизненного пути человека.  
10. «Акме» в личностном развитии человека.  
11. «Акме» в контексте индивидуальног развития человека.  
12. «Акме» в контексте развития индивидуальности человека. 
13. Акмеологический подход как методологическая основа современной педагогики.  
14. Современные теории обучения и их практическое применение.  
15. Современные теории воспитания и их практическое применение.  
16. Акмеологические технологии в педгогической деятельности.  
17. Дидактические игры как форма акмеологических технологий.  
18. Коммуникативная компетентность педагога. 
19. Педагогическая диагностика. Диагностика личности.  
20. Педагогическая диагностика. АКМЕ-диагностика.  
21. Экспертиза педагогической деятельности. 
22. Специфика труда (акме-деятельности) педагога.  
23. Характеристика акме- и не акме-педагога.  
24. Диагностика акме-педагога.  
25. Критерии и уровни профессионализма педагога.  
26. Виды профессиональной компетентности педагога.  
27. Акмеограмма педагога.  
28. Профессионально-личностный рост учителя.  
29. Самообразование учителя как объект самоуправления.  
30. Результаты профессионально-личностного развития учителя. 

 
б)  критерии оценивания результатов 

Студент свободно владеет научными понятиями; 
Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к 

анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; 
Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, уверенно-

стью студента; 
Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 
 
в) шкала оценивания 
«Зачтено» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ 

как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 «Незачтено» ставится, если: 
Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части общей психологии; 
Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить са-

мостоятельно; 
На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Тест 

Примеры тестовых заданий: 
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 

 
Критерии оценивания результатов 

При проведении тестирования студенту выдается опросник, в котором предлагаются во-
просы и альтернативные ответы на них. Из заданных альтернативных ответов требуется вы-
брать номер правильного. Засчитываются только правильные ответы. К неверным ответам от-
носятся: неполные ответы и отсутствие ответа. Оценки выставляются исходя из следующих 
требований. 

в) шкала оценивания 
 

Процент правильных 
ответов 

Оценка 

81 – 100 5 (отлично) 
61 – 80 4 (хорошо) 
51 – 60 3 (удовлетвори-

тельно) 
50 и менее 2 (неудовлетво-

рительно) 
6.2.3 Реферат 

Темы рефератов 
1. Акмеология как наука и учебная дисциплина.   
2. Основные элементы творческого потенциала человека и условия, влияющие на его про-

явление.   
3. Профессионализм личности и деятельности специалиста в области международных от-

ношений.   
4. Качества личности специалиста в области международных отношений, которые явля-

ются профессионально значимыми.   
5. Задачи и этапы самосовершенствования человека. 
6. Объективные и субъективные факторы достижения вершин профессионализма.   
7. Содержание профессиональной подготовки специалистов в области международных 

отношений как средство развития личности.   
8. Технология организации и осуществления общения в процессе профессиональной дея-

тельности деятельности.   
9. Человек как субъект развития и саморазвития. 
10. Коммуникативная компетентность специалиста в области международных отношений. 
11. Акмеологические технологии: характеристики, виды, практика применения. 
12. Дидактические игры как форма акмеологических технологий. 

 
Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 
его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности во-
проса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении но-
вых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с иссле-
дованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явлен-
ность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, 



  
единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соот-
ветствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснован-
ность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопостав-
лять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлече-
ны ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации послед-
них лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на ис-
пользуемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 
т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-
значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-
воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допу-
щены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логиче-
ская 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 част-
ности: 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 про-
блемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 

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. Касатки-
на, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2012. – Режим доступа : 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14364 

 
б) дополнительная учебная литература: 

4. Акмеология: учебник / Под общ. ред. А. А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2003. 
5. Внедрение в образовательный процесс вузов современных педагогических тех-

нологий: 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. 

6. Деркач. А. А. Акмеология: учебное пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – 
СПб.: Питер, 2003.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Акмеология : учеб. пособие [Электронный ресурс]. – URL: 
http://dictor.ru/psychology/psychology_g/akmeologiya.php 

Бодалев, А. А. Акмеология – новая научная дисциплина [Электронный ре-
сурс] / А. А. Бодалев. – URL: http://hpsy.ru/public/x798.htm 

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


  
Бодалев, А. А. Вершина в развитии взрослого человека [Электронный ре-

сурс] / А. А. Бодалев . – URL: http://hpsy.ru/public/x796.htm 
Бодалев, А.А. Как становятся великими или выдающимися — это акмеоло-

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

Бодалев, А.А. О некоторых важных задачах, решаемых акмеологией [Элек-
тронный ресурс] / А. А. Бодалев . – URL: http://akme31.narod.ru/2.html 

Бодалев, А. А. О перспективах использования идей А. Маслоу при решении 
некоторых проблем акмеологии. (Вершина в развитии взрослого человека) [Элек-
тронный ресурс] / А. А. Бодалев . – URL: http://hpsy.ru/public/x818.htm 

Вайзер, Г. А. Учитель о смысле жизни и акме человека в современном обще-
стве [Электронный ресурс] / Г. А. Вайзер. – URL: http://akme31.narod.ru/30.html 

Деркач, А. А. Акмеология: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. А. Дер-
кач. – URL: http://www.twirpx.com/file/24746/  

Зазыкин, В. Г. Акмеографический подход в акмеологических исследованиях 
[Электронный ресурс] / В. Г. Зазыкин. – URL: http: // akmeolog.narod.ru/kus.html#9 

Эфроимсон, В. П. Педагогическая генетика [Электронный ресурс] / В. П. Эфроимсон – 
URL: 
http://mexalib.com/search/?q=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%
D0%B8%D0%BA%D0%B0&start=50 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: необходимо кратко, схематично, последо-
вательно 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 литера-
туре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходи-
мо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Уделить внимание следующим понятиям: образование, система об-
разования, принципы государственной образовательной политики, госу-
дарственные и муниципальные органы управления образованием, права 
ребенка, правовой статус образовательных учреждений, типы и виды об-
разовательных учреждений и организаций, устав образовательного учре-
ждения, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация, 
государственный образовательный стандарт, образовательная программа, 
модернизация и др. 

Практические за-
нятия 

 
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 лите-

ратуру.  
г) Подготовьте ответы к контрольным вопросам,  

http://hpsy.ru/public/x796.htm
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%239


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

темам).  
е) Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (текущие 

материалы на сайте минобрнауки и др.) 
ж) Темы практических занятий приведены после таблицы.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться с 
темами, со структурой и оформлением реферата можно после таблицы.. 

Подготовка к эк-
замену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
3. Интерактивное общение с помощью ICQ  
4. Использование слайд-презентаций при проведении лекций, практических занятий (все 

темы). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине  
Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 

DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с до-
ступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), под-
ключенных 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 
Система видеомонтажа 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. 
При реализации программы дисциплины «Педагогическая акмеология» исполь-

зуются следующие технологии:  
 

№
№ 

Разделы Технологии 



  
1 Общая акмеология На лекциях используются диалогические 

технологии. На практических занятиях исполь-
зуются технологии модульного обучения 

2 Практика АКМЕ в педагоги-
ческой деятельности 

Интерактивные технологии –
дидактическая игра, метод проектов. 

3 Развитие профессионализма 
педагога 

Проведение занятий с использованием 
технологии «развития критического мышле-
ния» и проведения дискуссий  

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-

скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется устройство, увели-

чивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техниче-

скую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передви-
гаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 

 
 

Составитель : Жукова Т. А., доцент межвузовской кафедры общей и вузовской 

педагогики. 
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