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Аннотация 

Необходимость ее изучения обусловлена потребностью в 

высококвалифицированных кадрах, владеющих теоретическими и практическими 

знаниями в рамках данной дисциплины.  

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным разделам 

дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить методологию 

данной дисциплины. 

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при 

изучении определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по 

каждой теме, а также предлагаются темы рефератов, экзаменационные вопросы и 

тестовые задания. 



Цели курса (дисциплины) 

Цель курса: изучение основ акмеологии как науки, создать необходимые условия 

для становления и развития у студентов представления об успехе, высоких 

достижениях, необходимых для развития личности и социума. 

Задачи курса: 

-Познакомить с  акмеологией как отраслью психологического знания; 

-Изучить методики и технологии становления личного и социального успеха; 

-Обобщить, систематизировать теоретический материал, показать возможность их 

использования на практике; 

-Сформировать и закрепить в самосознании, саморазвитии и самореализации 

понятия, позволяющие специальными приемами и техниками само актуализировать 

личностное и профессиональное Я. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Студенты должны знать: 

- теоретических основ личностного роста и самореализации, принципов, техник и способов 

самоорганизации, использования личностного творческого 

потенциала, определения приоритетов личностной деятельности. 

Студент должен уметь: использовать акмеологические знания, методы и техники для 

самоорганизации личностной деятельности. 

Навык: формирования приоритетов и менеджмента личностной деятельности в 

профессиональной, социокультурной и бытовой сферах. 

Опыт деятельности: ориентации в социокультурной среде и формировании системы жизненных 

ориентаций, приоритетов и принципов деятельности 
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