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1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов научных представлений об акмеологии как междисциплинарной 

науке о психологических особенностях зрелого возраста, кризисах зрелости и саморазвития как 

внешней форме развития. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина входит в вариативную часть цикла «Дисциплины и курсы по выбору студента» ООП 

ВО направления подготовки 37.03.01 Психология, профиль подготовки: социальная психология 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Курс выступает как важный фактор формирования у студента научного мировоззрения, 

исторического мышления, гуманистических установок, гражданско-патриотической позиции и 

конструктивных взглядов при восприятии событий. В этом плане курс связан со всем спектром 

социально-гуманитарных дисциплин: философией, историей, культурологией.  

Базовыми для данного курса являются читаемые курсы общей психологии, психологии 

личности, психологии развития и возрастной психологии. Необходимы знания в области психологии 

кризиса, психологии труда социальной психологии. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует  

профессиональные компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, реализующей ФГОС ВО:   

способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4). 
 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конечные 

результаты обучения: 

Выпускник должен знать:  

1. Основные акмеологические теории в зарубежной и отечественной психологии. 

2. Содержание акмеологии, ее общие и специальные методологические принципы и методы. 

3. Различные подходы к пониманию духовности в различных направлениях. 

4. Сущность акмеологических технологий личностного и профессионального развития. 

5. Основные характеристики человека в различные периоды его возрастного развития. 

Выпускник должен уметь:   

1. Использовать методы возрастной психологии в исследовательской и практической 

деятельности.  

2. Определить возрастные и жизненные кризисы и пути их преодоления. 

3. Применять акмеологические технологии помощи человеку в организации и оптимальном 

осуществлении им своего личностного и профессионального развития. 

Выпускник должен владеть: 

1. Акмеологическими технологиями совершенствования личностного и профессионального 

развития человека. 

2. Навыками выявления специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК -4). 

 психолога.  

 Навыками профессиональной  этики 
 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
 

5. Контроль успеваемости. Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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