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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение системы акмеологического знания, формирование умений решать спектр акмеологических проблем и

задач в различных областях профессиональной деятельности

1.2 Проанализировать феноменологические, эмпирические и теоретические понятия курса

«акмеология».Познакомить студентов с основополагающими акмелогическими технологиями личностного и

профессионального развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.2 Психология управления и организационная психология

2.1.3 Психофизиология

2.1.4 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.5 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.6 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.7 Психология личности

2.1.8 Психология развития и возрастная психология

2.1.9 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Применение компьютерной диагностики

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.4 Психология девиантного поведения

2.2.5 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.6 Психология стресса

2.2.7 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам

Знать:

- закономерности психического развития человека в онтогенезе;

- категориальный аппарат акмеологии как науки, ее историю возникновения и современное состояние;

Уметь:

 оказывать помощь человеку в достижении им акме, развитии профессионализма и компетентности;

Владеть:

категориальным аппаратом акмеологии как науки;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- закономерности психического развития человека в онтогенезе;

- категориальный аппарат акмеологии как науки, ее историю возникновения и современное состояние;

3.2 Уметь:

 оказывать помощь человеку в достижении им акме, развитии профессионализма и компетентности;

3.3 Владеть:

категориальным аппаратом акмеологии как науки;


