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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Акмеодрама 
 

по направлению 39.03.03 - Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: 

- подготовка бакалавров к практике активного взаимодействия.  

Задачи освоения дисциплины: 

- создание общих теоретических основ гуманистического мировоззрения,  

- развитие интереса к исследованиям по саморазвитию и духовному 

самосовершенствованию личности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Учебная дисциплина «Акмеодрама» направлена на подготовку студентов к 

профессиональной деятельности и является дисциплиной вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы, обязательной для изучения (Б1.В.ОД.5.).  

Учебная дисциплина «Акмеодрама» является предшествующей для дисциплин 

«Конфликтология», «Методика организации работы с молодежью», «Культурология», 

«Психология творчества», «Этика и эстетика», «Социализация и индивидуализация 

личности».  Компетенции, усвоенные студентами в рамках данной учебной дисциплины, 

могут быть актуальны при прохождении производственной практики. 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на развитие у студентов следующих компетенций: 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   

• основные понятия акмеодрамы;  

• научные подходы к пониманию природы и сущности профессиональной культуры 

личности; 

уметь:  

• целесообразно и продуктивно действовать, а также верно оценивать психофизическое 

самочувствие партнера по общению;  

• выстраивать процесс общения;  

• определять философские аспекты особенностей и отличий мотивов и поступков 

поведения человека на разных этапах его жизни;  

• многочисленные оттенки человеческих эмоций;  

• понимать собственное поведение и анализировать поведение своих партнеров по общению; 

• работать слаженно в коллективе. 

владеть:  

• владение словом как инструментом «борьбы», как способом передачи и «внедрения 

видений»;  

развитой эмоциональной памятью, эмоциональной импульсивностью, 
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эмоциональной впечатлительностью, лабильностью. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа) 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (практические занятия), 

интерактивные (групповые дискуссии, деловые игры, творческие групповые задания). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (составление выступления, 

планирование, подготовка творческого задания). 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен.  

 


