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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование у обучающихся в магистратуре рефлексивноакмеологического подхода к анализу проблемы развития профессионально-творческого мастерства.
Задачами учебной дисциплины являются:
– сформировать представление об акмеологии как научной дисциплине и актуальности ее практического применения в современном обществе;
– расширить представления обучающихся о вершинах (акме) в
различных сферах жизни человека и совершенствовать способности к самоорганизации, самоконтролю и саморазвитию;
– обозначить акмеологические особенности профессиональной
научно-исследовательской деятельности.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП по направлению подготовки (специальности)
23.04.01 «Технология транспортных процессов».
Учебная дисциплина опирается на базовые знания и компетенции,
полученные в процессе получения предыдущего образования.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Деловая коммуникация в профессиональной деятельности.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– Универсальные компетенции
Наименование категории (группы)
УК
Самоорганизация и
саморазвитие (в
том числе здоровьесбережение)

Код и наименование УК
УК-6: Способен
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки

Код и наименование
индикатора достижения УК
УК-6.1 Применяет
рефлексивные методы в процессе оценки
разнообразных ресурсов (личностных,
психофизиологических, ситуативных,
временных и т.д.),
используемых для
решения задач само-

Планируемые
результаты обучения
– знать: возможные рефлексивные методы оценки имеющихся ресурсов (личностных, временных и
т.д.).
– уметь: применять знание о
своих ресурсах и

организации и саморазвития

УК-6.2 Определяет
приоритеты собственной деятельности, выстраивает
планы их достижения

УК-6.3 Формулирует
цели собственной
деятельности, определяет пути их достижения с учетом
ресурсов, условий,
средств, временной
перспективы развития деятельности и
планируемых результатов
УК-6.4 Критически
оценивает эффективность использования времени и других ресурсов для совершенствования
своей деятельности

их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной
работы.
– владеть: способностью к самоорганизации и
саморазвитию.
– знать: способы
совершенствования собственной
деятельности.
– уметь: определять потребности
совершенствования собственной
деятельности,
распределять
приоритеты.
– владеть: навыками совершенствования личностных возможностей.
– знать: основы
целеполагания.
– уметь: формулировать цели
собственной деятельности, достигать их.
– владеть: приемами и технологиями целеполагания.
– знать: критерии
эффективности
использования
собственных ресурсов.
– уметь: выявлять
и оценивать уровень развития
разнообразных
ресурсов собственной деятельности.
– владеть: спосо-

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и
умений с целью совершенствования
своей деятельности

бами оценки индивидуальноличностных, профессиональнозначимых качеств.
– знать: собственные образовательные потребности.
– уметь: использовать все предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и умений.
– владеть: способами совершенствования собственной деятельности посредством получения новых знаний в процессе
обучения.

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.
Контактная работа обучающихся с педагогическим работником
включает в себя занятия занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы), промежуточную аттестацию обучающихся
и иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическим работником. Контактная работа обучающихся с педагогическим работником может быть
аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем учебной дисциплины
Сессия / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоёмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
в форме практической подготовки
Лабораторные работы, академ.
час.

ИТОГО

2 сессия / 1
курс

72

36

3 сессия / 1
курс
зачет
36

2

1

1

0
0

0
0

0
0

0

0

0

в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа / проект, академ.
час.
в форме практической подготовки
Консультации, академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная работа, академ.
час.
в форме практической подготовки
Контроль, академ. час.
в форме практической подготовки

0

0

0

4

2

2

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

64

34

30

0
4
0

0
0
0

0
4
0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Основы акмеологии (Понятие акме. Теории, предопределившие становление акмеологии. Этапы становления акмеологии.
Определение акмеологии. Предмет, объект, проблемное поле, главные
цели и задачи акмеологии на современном этапе ее развития. Пять
групп основных акмеологических категорий. Акмеологические методы и
технологии);
Раздел 2 Продуктивно развивающийся человек как главный объект акмеологии (Человек как феномен, фактор, условие существования
и развития цивилизации. Феномен распредмечивания культуры. Интеграция культуры, науки, образования как базовое условие развития и
саморазвития конкретного человека, национальных культур, диалога
культур и цивилизации. Понятие общекультурной компетентности. Феномены вызревания человека в культуре, воспроизводства культуры и
порождения культуры. Процесс становления культурного человека, его
критерии и базовые характеристики. Креативогенез и духовность. Развитие активности, творческого потенциала и духовности человека. Акмеологическая система координат развития, саморазвития, самоутверждения. Сущность акмеологических технологий преодоления кризисных состояний личности);
Раздел 3 Акме в профессиональном развитии человека (Акмеологические и психологические аспекты феноменологии развития взрослого
человека как субъекта профессиональной деятельности. Сущность феномена акме в профессиональном развитии. Виды профессионального
акме. Критерии профессионального акме в соотнесении с показателями
профессионализма и профессиональной компетентности);
Раздел 4 Акмеология научной деятельности как направление прикладной акмеологии (Достижения профессионального акме. Непрерывное самообразование и личностно-профессиональное развитие. Тенденции к дифференциации в акмеологии и интеграция акмеологического

знания. Прикладная акмеология и ее основные направления. Акмеология научной деятельности: предмет, цели, задачи, основные понятия. Л.
Флек, Ф. Знанецкий, Д. Бернал, Р. Мертон о механизмах признания
научным сообществом индивидуальных творческих достижений ученых императивы научного этоса и амбивалентность мотивов и поведения
ученого; научная карьера и система вознаграждений; понятие научного
вклада. «Акме» в науке как комплексная междисциплинарная проблема:
П.К. Энгельмейер, Г.С. Альтшуллер, Г. Селье. Личностный фактор «акме» в истории науки и техники. Вершины в реализации научного потенциала: акмеологический анализ достижений ученых).
5 Перечень тем лекций
№ раздела / темы дисциплины

Темы лекций

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.
Раздел 2.
Раздел 3.
Раздел 4.

Темы практических занятий (семинаров)
Основы акмеологии
Продуктивно развивающийся
человек как главный объект
акмеологии
Акме в профессиональном
развитии человека
Акмеология научной деятельности как направление
прикладной акмеологии

Итого:

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки
1
1
1
1
4

0

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела / темы дисциплины

Темы лабораторных работ

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)

0

0

№ раздела / темы дисциплины

Темы курсовых работ
(проектов)

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

9 Виды самостоятельной работы
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.

Раздел 2.

Раздел 3.

Раздел 4.

Контроль
Итого:

Виды самостоятельной
работы
1. Изучение теоретического
материала;
2. Подготовка к практическому занятию;
3. Прохождение тестирования.
1. Изучение теоретического
материала;
2. Подготовка к практическому занятию;
3. Прохождение тестирования.
1. Изучение теоретического
материала;
2. Подготовка к практическому занятию;
3. Прохождение тестирования.
1. Изучение теоретического
материала;
2. Контрольная работа;
3. Подготовка к практическому занятию;
4. Подготовка к текущему
контролю;
5. Прохождение тестирования.
Подготовка к зачёту

10 Учебно-методическое
учебной дисциплины

и

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

4

4

4

52

4
68

информационное

0

обеспечение

а) литература:
1 Синякова, М. Г. Педагогическая акмеология : учебное пособие
для ву-зов / М. Г. Синякова, Э. Э. Сыманюк. — 2-е изд., перераб. и доп.

— Москва : Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-06717-0. – URL: https://urait.ru/bcode/455374 (дата обращения:
30.04.2021);
2 Холодцева, Е. Л. Акмеология субъекта профессиональной деятельности : учебное пособие / Е.Л. Холодцева, А.Г. Портнова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. – 192 с. – ISBN
978-5-8353-1066-1.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232321
(дата
обращения:
30.04.2021);
3 Зубра, А. С. Акмеология - ключи к Успеху. – Минск : Дикта, 2011.
–
194
с.
–
ISBN
978-985-494-573-6.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139790
(дата
обращения:
30.04.2021);
4 Кашапов, М. М. Акмеология : учебное пособие для вузов / М. М.
Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 106 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07821-3. – URL:
https://urait.ru/bcode/454226 (дата обращения: 30.04.2021).
б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей;
2 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU : база
данных / ООО «НЭБ». – Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим
доступа: по подписке;
3 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: https://urait.ru. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей;
4 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
5 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
–
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
6 Электронно-библиотечная система IPRbooks : [коллекции: «Дошкольная педагогика. Педагогика школы», «Педагогика. Образование»] /
ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
7 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 – ]. – URL: http://libr.sibsiu.ru.
в) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение:

– 7-Zip;
– ABBYY FineReader 11;
– Kaspersky Endpoint Security;
– Microsoft Office 2007;
– Microsoft Office 2010;
– Microsoft Windows 7;
– WinRAR 3.6;
– Сервис поиска текстовых заимствований Руконтекст.
г) базы данных и информационно-справочные системы:
1 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;
2 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;
3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;
4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) : база данных /
ВИНИТИ РАН. – Москва, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть
библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
включает учебные аудитории, оснащенные оборудованием, компьютерной техникой, и техническими средствами обучения, в том числе:
- учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических
занятий);
- учебную аудиторию (помещения) для групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду,
научно-техническую библиотеку СибГИУ.
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Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Акмеология и профессиональная деятельность»
по направлению подготовки (специальности)
23.04.01 «Технология транспортных процессов»
(направленность (профиль): «Организация перевозок и управление
на транспорте»)
форма обучения – Заочная форма
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование у обучающихся в магистратуре рефлексивноакмеологического подхода к анализу проблемы развития профессионально-творческого мастерства.
Задачами учебной дисциплины являются:
– сформировать представление об акмеологии как научной дисциплине и актуальности ее практического применения в современном обществе;
– расширить представления обучающихся о вершинах (акме) в
различных сферах жизни человека и совершенствовать способности к самоорганизации, самоконтролю и саморазвитию;
– обозначить акмеологические особенности профессиональной
научно-исследовательской деятельности.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП по направлению подготовки (специальности)
23.04.01 «Технология транспортных процессов».
Учебная дисциплина опирается на базовые знания и компетенции,
полученные в процессе получения предыдущего образования.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Деловая коммуникация в профессиональной деятельности.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– Универсальные компетенции
Наименование ка-

Код и наимено-

Код и наименование

Планируемые

тегории (группы)
УК
Самоорганизация и
саморазвитие (в
том числе здоровьесбережение)

вание УК
УК-6: Способен
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки

индикатора достижения УК
УК-6.1 Применяет
рефлексивные методы в процессе оценки
разнообразных ресурсов (личностных,
психофизиологических, ситуативных,
временных и т.д.),
используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития

УК-6.2 Определяет
приоритеты собственной деятельности, выстраивает
планы их достижения

УК-6.3 Формулирует
цели собственной
деятельности, определяет пути их достижения с учетом
ресурсов, условий,
средств, временной
перспективы развития деятельности и
планируемых результатов
УК-6.4 Критически
оценивает эффек-

результаты обучения
– знать: возможные рефлексивные методы оценки имеющихся ресурсов (личностных, временных и
т.д.).
– уметь: применять знание о
своих ресурсах и
их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной
работы.
– владеть: способностью к самоорганизации и
саморазвитию.
– знать: способы
совершенствования собственной
деятельности.
– уметь: определять потребности
совершенствования собственной
деятельности,
распределять
приоритеты.
– владеть: навыками совершенствования личностных возможностей.
– знать: основы
целеполагания.
– уметь: формулировать цели
собственной деятельности, достигать их.
– владеть: приемами и технологиями целеполагания.
– знать: критерии
эффективности

тивность использования времени и других ресурсов для совершенствования
своей деятельности

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и
умений с целью совершенствования
своей деятельности

использования
собственных ресурсов.
– уметь: выявлять
и оценивать уровень развития
разнообразных
ресурсов собственной деятельности.
– владеть: способами оценки индивидуальноличностных, профессиональнозначимых качеств.
– знать: собственные образовательные потребности.
– уметь: использовать все предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и умений.
– владеть: способами совершенствования собственной деятельности посредством получения новых знаний в процессе
обучения.

4 Объем учебной дисциплины
Сессия / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоёмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
в форме практической подготовки
Лабораторные работы, академ.
час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.

ИТОГО

2 сессия / 1
курс

72

36

3 сессия / 1
курс
зачет
36

2

1

1

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

4

2

2

в форме практической подготовки
Курсовая работа / проект, академ.
час.
в форме практической подготовки
Консультации, академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная работа, академ.
час.
в форме практической подготовки
Контроль, академ. час.
в форме практической подготовки

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

64

34

30

0
4
0

0
0
0

0
4
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1 Основы акмеологии (Понятие акме. Теории, предопределившие становление акмеологии. Этапы становления акмеологии.
Определение акмеологии. Предмет, объект, проблемное поле, главные
цели и задачи акмеологии на современном этапе ее развития. Пять
групп основных акмеологических категорий. Акмеологические методы и
технологии);
Раздел 2 Продуктивно развивающийся человек как главный объект акмеологии (Человек как феномен, фактор, условие существования
и развития цивилизации. Феномен распредмечивания культуры. Интеграция культуры, науки, образования как базовое условие развития и
саморазвития конкретного человека, национальных культур, диалога
культур и цивилизации. Понятие общекультурной компетентности. Феномены вызревания человека в культуре, воспроизводства культуры и
порождения культуры. Процесс становления культурного человека, его
критерии и базовые характеристики. Креативогенез и духовность. Развитие активности, творческого потенциала и духовности человека. Акмеологическая система координат развития, саморазвития, самоутверждения. Сущность акмеологических технологий преодоления кризисных состояний личности);
Раздел 3 Акме в профессиональном развитии человека (Акмеологические и психологические аспекты феноменологии развития взрослого
человека как субъекта профессиональной деятельности. Сущность феномена акме в профессиональном развитии. Виды профессионального
акме. Критерии профессионального акме в соотнесении с показателями
профессионализма и профессиональной компетентности);
Раздел 4 Акмеология научной деятельности как направление прикладной акмеологии (Достижения профессионального акме. Непрерывное самообразование и личностно-профессиональное развитие. Тенденции к дифференциации в акмеологии и интеграция акмеологического
знания. Прикладная акмеология и ее основные направления. Акмеология научной деятельности: предмет, цели, задачи, основные понятия. Л.
Флек, Ф. Знанецкий, Д. Бернал, Р. Мертон о механизмах признания

научным сообществом индивидуальных творческих достижений ученых императивы научного этоса и амбивалентность мотивов и поведения
ученого; научная карьера и система вознаграждений; понятие научного
вклада. «Акме» в науке как комплексная междисциплинарная проблема:
П.К. Энгельмейер, Г.С. Альтшуллер, Г. Селье. Личностный фактор «акме» в истории науки и техники. Вершины в реализации научного потенциала: акмеологический анализ достижений ученых).
6 Составитель(и):
доцент Хомичева Валентина Евгеньевна (кафедра социальногуманитарных дисциплин).

