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Объем дисциплины составляет _3_ зачетные  единицы,_108_часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

формирование теоретических знаний студентов о процессе 
профессионального и личностного совершенствования человека, 
формирование умений, обеспечивающих реальное совершенствование 
человека в процессе его профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности. 

 
1.2. Задачи 

изучения 
дисциплины:  
 

- расширить и углубить акмеологические знания; 
- формировать понимание значимости развития профессионализма в плане 
профессионального и личностного становления человека; 
-   обучить способам выявления и использования акмеологических резервов с 
целью формирования мотивации самореализации; 
- формировать личностные и профессиональные ценности как основу 
профессионализма; 
-  оптимизировать личностно-профессиональное развитие. 
 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе 

индикаторами достижения 
компетенции 

 ПК-1   Способен 
понимать 
современные 
проблемы научно-
технического 
развития, научно-
техническую 
политику в области 
технологии 
лесозаготовок и 
деревообработки, 
современные 
технологии по 
переработке 
древесных отходов 

ПК-1.1.  Анализирует современные 
проблемы научно-технического 
развития в области технологии 
лесозаготовок и деревообработки, 
современных технологий по 
переработке древесных отходов.  
ПК-1.2. Анализирует научно-
техническую политику в области 
технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современных 
технологий по переработке древесных 
отходов.  
ПК-1.3.  Применяет  знания проблем 
научно-технического развития в 
области технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современных 
технологий по переработке древесных 
отходов в разработке проектов.  

Знать: 
1. современные проблемы научно-
технического развития в области 
технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современные 
технологии по переработке древесных 
отходов; 
2. научно-техническую политику в 
области технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современные 
технологии по переработке древесных 
отходов. 
Уметь: 
1. анализировать современные проблемы 
научно-технического развития в области 
технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современных 
технологий по переработке древесных 
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отходов;  
2. анализировать научно-техническую 
политику в области технологии 
лесозаготовок и деревообработки, 
современных технологий по переработке 
древесных отходов; 
3. применять  знания проблем научно-
технического развития в области 
технологии лесозаготовок и 
деревообработки, современных 
технологий по переработке древесных 
отходов в разработке проектов 
Владеть: 
1. современными методиками анализа 
информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Акмеологические основы профессиональной деятельности» 
(Б1.1.1.ДВ.02.01) входит в    часть, формируемую участниками образовательных отношений 
блока Б1.1. «Элективные дисциплины (модули)». 

 Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Общая  и прикладная акмеология  
Раздел 2. Взаимосвязь развития личностных и профессиональных характеристик зрелого 

возраста 
Раздел 3. Общекультурные параметры зрелой личности  
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет  
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