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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения курса "Акмеология" является усвоение системы акмеологического знания для формирования
профессиональных умений решать акмеологические проблемы и задачи в различных областях профессиональной
деятельности человека и его личностной самореализации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анатомия ЦНС и нейофизиологияОбщая психология
2.1.2 Психологии развития или возрастная психология, Психология личности
2.1.3 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.1.4 Этнопсихология и этнопедагогика
2.1.5 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.6 Анатомия ЦНС и нейрофизиология
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-28: способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка
:
современные методы социальной диагностики
проводить и выявлять с помощью методов социальной диагностики акмеологическую информацию;
методами выстраивания развивающих учебных ситуаций
ОПК-1:
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на
различных возрастных ступенях
:
общие особенности развития
учитывать общие особенности развития
методами регуляции поведения человека на различных возрастных ступенях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
общие особенности развития
современные методы социальной диагностики
3.2 Уметь:
учитывать общие особенности развития
проводить и выявлять с помощью методов социальной диагностики акмеологическую информацию;
3.3 Владеть:
методами регуляции поведения человека на различных возрастных ступенях
методами выстраивания развивающих учебных ситуаций

