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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать профессиональный  взгляд  на  сущность  

и  процесс  старости  и  старения. 
Задачи дисциплины:  

1. Раскрыть проблематику современных моделей социальной помощи лицам 

пожилого и старческого возраста,  сложившихся  в  России  и  за  рубежом. 

2. Определить  основы  профессиональной деятельности  с  лицами  
пожилого  и  старческого  возраста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 9 - - 108 68 34 34 - 40 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 34 34 - 40 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 Дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.2
2
 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 р

аз
в
и

ти
я
 и

 

в
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зр

ас
тн

ая
 п

си
х
о
л
о
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8
 

П
р
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 п
о
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си
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те

р
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и
и

 и
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о
н
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л
ь
ти

р
о
в
ан

и
ю

 

Б
1
.В

.0
9
 

П
р
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к
у
м

 п
о
 п

си
х
о
со

м
ат

и
к
е 

Б
1
.В

.1
7
  

Г
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 п
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о
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 и
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н

о
ст

и
 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д
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то

в
к
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к
 п

р
о
ц

ед
у
р
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щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 в

ы
п

у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.В.16 

Клиническая 

психология в 

геронтологии 

и гериатрии 

ПК-2  + +  + 

ПК-3 +  +  + 

ПК-4 +  +  + 

ПК-5 + + +  + 

ПК-6 
 

+ + + + 

ПК-7 
 

+ +  + 

ПСК-1.4     + 

ПСК-

1.12 
 + + 

+ + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные  (ОК):  

ПК-2 готовностью выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Зн.1  
правовые и 
этические принципы 
работы клинического 
психолога в научно-
исследовательской, 
педагогической и 
клинико-
практической сферах 
деятельности; 

Ум.1  
самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 
программы 
диагностического 
обследования 
индивида, семьи и 

группы людей; 

Вл.1  
Применять основные 
методы клинико-
психологической 
диагностики и 
экспертизы в 
здравоохранении, 
образовании и 
системе социальной 
помощи населению 

ПК-3 

способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Зн.2 
организационные, 
правовые и 

этические принципы 
работы психолога в 
консультировании и 
психотерапии; 

Ум. 2 
выбирать и 
применять методы 

психологической 
оценки и 
диагностики, 
соответствующие 
поставленной задаче; 

Вл.2  
методами, 
процедурами и 

техниками 
диагностики 
психологической 
оценки состояния 
психического, 
психосоматического 
здоровья и развития в 
детском и взрослом 
возрасте 

ПК-4 

способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностическог

о обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

Зн.3 
основные 
направления и 
методы клинико-
психологической 
диагностики и 

экспертизы в 
здравоохранении, 
образовании и 
системе социальной 
помощи населению; 

Ум.3 
самостоятельно 
проводить 
психологическое 
экспертное 
исследование в 

различных областях 
клинико-
психологической 
практики и 
составлять 
заключение эксперта 
в соответствии с 
нормативно-

Вл.3 
методами, 
процедурами и 
техниками 
диагностики 
психологической 

оценки состояния 
психического, 
психосоматического 
здоровья и развития в 
детском и взрослом 
возрасте 
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медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

правовыми 
документами; 

ПК-5 

способностью и 

готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

Зн.4 
фундаментальные 
теоретико-

методологические 
концепции развития 
личности, 
психопатологии и 
психотерапии 

Ум.4 
самостоятельно 
формулировать 

практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 
программы 
психотерапевтическо
й и консультативной 
работы на основе 
психодинамического, 
гуманистического, 

когнитивно-
бихевиорального, 
системно-семейного 
и других подходов 

Вл.4 
основными 
приемами клинико-

психологической 
диагностики 
(клиническое 
интервью, 
проективные методы, 
опросники) для 
оценки эффектов и 
эффективности 
психотерапии и 

консультирования; 

ПК-6 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

Зн.5 
фундаментальные 
теоретико-
методологические 
концепции развития 
личности, 
психопатологии и 
психотерапии; 

Ум.5 
применять методы 
клинико-
психологической 
оценки 
психопатологических 
симптомов, 
защитных 
механизмов и 

копинговых 
стратегий личности с 
целью выбора 
конкретных 
психологического 
воздействия 

Вл.5 
основными 
техниками создания 
и поддержания 
рабочего альянса в 
психотерапевтически
х отношениях 
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"терапевтическую 

среду" 

ПК-7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного развития 

Зн.6 
общие и 
специфические цели 

и методы основных 
психотерапевтически
х направлений 
классической и 
современной теории 
психотерапии и 
психологического 
консультирования 

Ум.6 
использовать методы 
психологического 

консультирования, 
психопрофилактики, 
реабилитации и 
психотерапии в 
работе с индивидами, 
группами, 
учреждениями, 
представителями 
различных 

субкультур 

Вл.6 
методами, 
процедурами и 

техниками 
диагностики 
психологической 
оценки состояния 
психического, 
психосоматического 
здоровья и развития в 
детском и взрослом 
возрасте 

ПСК

-1.4 

способностью и 

готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

закономерностях и 

механизмах 

психологического 

воздействия, общих и 

специальных 

факторах 

эффективности 

психотерапевтическог

о процесса 

Зн.7 
правовые и 
этические принципы 
работы клинического 
психолога в научно-
исследовательской, 
педагогической и 
клинико-
практической сферах 

деятельности; 

Ум.7 
использовать методы 
психологического 
консультирования, 
психопрофилактики, 
реабилитации и 
психотерапии в 
работе с индивидами, 
группами, 

учреждениями, 
представителями 
различных 
субкультур 

Вл.7 
методами, 
процедурами и 
техниками 
диагностики 
психологической 
оценки состояния 
психического, 
психосоматического 

здоровья и развития в 
детском и взрослом 
возрасте 
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ПСК

-1.12 

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической 

коррекции 

отсроченных реакций 

на травматический 

стресс 

Зн.8 
методы 
исследования, 
модели измерения и 
эксперимента, 
стратегии принятия 
диагностических 

решений 

Ум.8 
самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 
программы 

психотерапевтическо
й и консультативной 
работы на основе 
психодинамического, 
гуманистического, 
когнитивно-
бихевиорального, 
системно-семейного 
и других подходов 

Вл.8 
методами, 
процедурами и 
техниками 
диагностики 
психологической 
оценки состояния 

психического, 
психосоматического 
здоровья и развития в 
детском и взрослом 
возрасте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание дисциплины 
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2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9     

1. Раздел 1. Введение в 

геронтологию 
30 8 10 12 

1.1. Тема 1. Геронтология как наука. 

Основные разделы геронтологии 

(гериатрия, герогигиена, 

геронтопсихология, 

экологическая геронтология) 

7 2 2 3 

1.2. Тема 2. Страницы истории 

геронтологии. Периодизация 

возраста. Многомерный подход 

к определению возраста 

5 2 - 3 

1.3. Тема 3.  Физическое состояние 

пожилого человека 

5 2 - 3 

1.4. Тема 4. Деонтологические 

аспекты работы с пожилыми 

людьми. Эйджизм. Структура 

геронтологической службы. 

Психодиагностика в 

геронтологии 

13 2 8 3 

2. Раздел 2. Геронтопсихология 10 4 2 4 

2.1. Тема 5. Познавательные 

психические процессы и 

личность в старости 

4 2 - 2 

2.2. Тема 6. Внутренний мир 

пожилого человека и стрессы в 

старости. Типология старения 

6 2 2 2 

3. Раздел 3. Геронтопсихиатрия 16 6 6 4 

3.1. Тема 7. Депрессия, тревога и 

нарушения сна у пожилых. 

Суициы у пожилых 

6 2 2 2 

3.2. Тема 8. Деменции. Общие 

сведения. Клиника и 

нейропсихологическая 

диагностика деменций (болезнь 

Альцгеймера, деменция с 

тельцами Леви, сосудистая и 

алкогольная деменции) 

10 4 4 2 

4. Раздел 4. Современные 

технологии работы с пожилыми 

людьми 

19 6 6 7 

4.1. Тема 9.Особенности проведения 

психотерапии в пожилом 

возрасте (арт-терапия, 

9 4 2 3 
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символдрама, музыкальная и 

танцевальная терапия, 

кинотерапия, нарратив, терапия 

лайф-ревью) Особенности 

переноса и контрпереноса 

4.2. Тема 10. Современные 

технологии работы с пожилыми 

(геронтопедагогика, социальный 

туризм) 

10 2 4 4 

5. Раздел 5. Геронтогигиена 14 4 4 6 

5.1. Тема 11. Физические нагрузки и 

питание в пожилом возрасте 

8 2 2 4 

5.2. Тема 12. Феномен 

долгожительства 

6 2 2 2 

6. Раздел 6. Геронтопсихосоматика 19 6 6 7 

6.1. Тема 13. Сердечно-сосудистые 

заболевания в пожилом возрасте. 

Заболевания бронхо-легочной 

системы. Эндокринная 

патология. Болезни крови у 

пожилых. Заболевания органов 

пищеварения 

19 6 6 7 

Итого 108 34 34 40 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

2 1/1 Геронтология как наука. Основные 

разделы геронтологии (гериатрия, 

герогигиена, геронтопсихология, 

экологическая геронтология) 

2 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

2 1/2 Страницы истории геронтологии. 

Периодизация возраста. Многомерный 

подход к определению возраста 

3 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

2 1/3 Физическое состояние пожилого человека 

4 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

2 1/4 Деонтологические аспекты работы с 

пожилыми людьми. Эйджизм. Структура 

геронтологической службы. 
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1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

Психодиагностика в геронтологии 

5 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

2 2/5  Познавательные психические процессы и 

личность в старости 

6 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

2 2/6 Внутренний мир пожилого человека и 

стрессы в старости. Типология старения 

7 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

2 3/7 Депрессия, тревога и нарушения сна у 

пожилых. Суициы у пожилых 

8 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

4 3/8 Деменции. Общие сведения. Клиника и 

нейропсихологическая диагностика 

деменций (болезнь Альцгеймера, деменция 

с тельцами Леви, сосудистая и алкогольная 

деменции) 

9 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

4 4/9 Особенности проведения психотерапии в 

пожилом возрасте (арт-терапия, 

символдрама, музыкальная и танцевальная 

терапия, кинотерапия, нарратив, терапия 

лайф-ревью) Особенности переноса и 

контрпереноса 

10 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

2 4/10 Современные технологии работы с 

пожилыми (геронтопедагогика, 

социальный туризм) 

11 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

2 5/11 Физические нагрузки и питание в пожилом 

возрасте 
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12 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

2 5/12 Феномен долгожительства 

13 ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, ПСК-

1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Зн.7, Зн.8 

6 6/13 Сердечно-сосудистые заболевания в 

пожилом возрасте. Заболевания бронхо-

легочной системы. Эндокринная 

патология. Болезни крови у пожилых. 

Заболевания органов пищеварения 

Всего часов 34   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Клиническая психология в 

геронтологии и гериатрии» не предусмотрены учебным планом 

 
2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Клиническая психология в 

геронтологии и гериатрии» не предусмотрены учебным планом 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8  

2 Геронтология как 

наука. Основные 

разделы геронтологии 

(гериатрия, 

герогигиена, 

геронтопсихология, 

экологическая 

геронтология) 

 отвечает на вопросы; 
 дает определение «геронтологии»; 
 Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 
дисциплины. Записывают в тетрадь 
для конспектов требования, 
предъявляемые к освоению 
дисциплины  

 Тестовый контроль по теме. 

2 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

8 Деонтологические 
аспекты работы с 
пожилыми людьми. 
Эйджизм. Структура 
геронтологической 

службы. 
Психодиагностика в 
геронтологии 

 Антиэйджистский тренинг  
Выполняют упражнения, обсуждение 
результатов  
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Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

3 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

2 Внутренний мир 
пожилого человека и 
стрессы в старости. 
Типология старения 

 Антиэйджистский тренинг  
Выполняют упражнения, обсуждение 
результатов  

4 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

2 Депрессия, тревога и 

нарушения сна у 

пожилых. Суицид у 

пожилых 

 Дает определение «депрессии», 
«тревоги», «суицид»; 

 Тестовый контроль по теме. 
 

5 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

4 Деменции. Общие 

сведения. Клиника и 

нейропсихологическая 

диагностика деменций 

(болезнь 

Альцгеймера, 

деменция с тельцами 

Леви, сосудистая и 

алкогольная 

деменции) 

 Проведение диагностических 
методик; 

 Оценка результатов. 

6 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

2 Особенности 

проведения 

психотерапии в 

пожилом возрасте 

(арт-терапия, 

символдрама, 

музыкальная и 

танцевальная терапия, 

кинотерапия, 

 Просмотр и обсуждение 
художественного фильма «О 
Шмитдте»; 

 Тестовый контроль по теме. 
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Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

нарратив, терапия 

лайф-ревью) 

Особенности переноса 

и контрпереноса 
7 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

4 Современные 

технологии работы с 

пожилыми 

(геронтопедагогика, 

социальный туризм) 

 Написание заключений по 
результатам 

нейропсихологического 
обследования; 

 Тестовый контроль по теме. 
 

8 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

2 Физические нагрузки 

и питание в пожилом 

возрасте 

 Написание заключений по 
результатам 
нейропсихологического 
обследования; 

 Тестовый контроль по теме. 
 

9 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

2 Феномен 

долгожительства 

 Разработка цикла занятий для 
пожилых; 

 Тестовый контроль по теме. 
 

10 ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

6 Сердечно-сосудистые 

заболевания в 

пожилом возрасте. 

Заболевания бронхо-

легочной системы. 

Эндокринная 

патология. Болезни 

крови у пожилых. 

Заболевания органов 

пищеварения 

 Разработка туристических экс-
курсионных, рекреационных и 

религиозных маршрутов по 
Новосибирской области и г. 
Новосибирску; 

 Тестовый контроль по теме. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

3 Геронтология как 

наука. Основные 

разделы геронтологии 

(гериатрия, 

герогигиена, 

геронтопсихология, 

экологическая 

геронтология) 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

реферата. 

 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

3 Страницы истории 

геронтологии. 

Периодизация возраста. 

Многомерный подход к 

определению возраста 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

3 Физическое состояние 

пожилого человека 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

3 Деонтологические 

аспекты работы с 

пожилыми людьми. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

Всего часов 34   
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ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

Эйджизм. Структура 

геронтологической 

службы. 

Психодиагностика в 

геронтологии 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

выступлен

ия. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

2  Познавательные 

психические процессы 

и личность в старости 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 экспресс – 

контроль. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

2 Внутренний мир 

пожилого человека и 

стрессы в старости. 

Типология старения 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

2 Депрессия, тревога и 

нарушения сна у 

пожилых. Суициы у 

пожилых 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

2 Деменции. Общие 

сведения. Клиника и 

нейропсихологическая 

диагностика деменций 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

 экспресс – 

контроль. 
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ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

(болезнь Альцгеймера, 

деменция с тельцами 

Леви, сосудистая и 

алкогольная деменции) 

самоконтроля. 

 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

3 Особенности 

проведения 

психотерапии в 

пожилом возрасте (арт-

терапия, символдрама, 

музыкальная и 

танцевальная терапия, 

кинотерапия, нарратив, 

терапия лайф-ревью) 

Особенности переноса 

и контрпереноса 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

4 Современные 

технологии работы с 

пожилыми 

(геронтопедагогика, 

социальный туризм) 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

4 Физические нагрузки и 

питание в пожилом 

возрасте 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

2 Феномен 

долгожительства 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 
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Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПСК-1.4, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Ум.6, 

Ум.7, Ум.8, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6, 

Вл.7, Вл.8 

7 Сердечно-сосудистые 

заболевания в пожилом 

возрасте. Заболевания 

бронхо-легочной 

системы. Эндокринная 

патология. Болезни 

крови у пожилых. 

Заболевания органов 

пищеварения 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

Всего часов 40    

 

2.7. Курсовые работы 
 

Курсовая работа по дисциплине «Клиническая психология в геронтологии и 
гериатрии» не предусмотрена учебным планом 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 
3.2. Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков 

А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

2.  Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и гериатрии : 
учеб. пособие / О. О. Заварзина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. -

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438879.html 

 
Дополнительная литература: 

1. Возрастная психология / О. Б. Дарвиш ; Алтайский гос. пед. ун-т. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Барнаул, 2015. - 185 с. 

2. Мухина В.С.  Возрастная психология. Феноменология развития: учебник 
для студентов вузов/ В. С. Мухина. -12-е изд., стереотип.. -М.: Академия, 2009. -

640 с. 
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3. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 
4. Современные технологии психологического консультирования и психотерапии 

пожилых людей : учебное пособие / М. В. Ермолаева. - М. ; Воронеж : 

Моск.псих.-соц.ин-т, 2007. - 92 с. 

 
3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 
базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.  

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.16 630075, - персональный Операционная система 
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Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии  

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 



23 
 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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3. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 
КомпьютерIntelCore 
2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  
- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 
- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 
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и гериатрии 318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

5. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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геронтологии 

и гериатрии 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

 

11. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 
4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 
9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 
шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 
шт, 

- доска магнитно-
маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.16 

Клиническая 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

Операционная система 

Microsoft Windows 
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психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri
on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 
AcerProjectorX1160P
Z – 1 шт, 

- доска магнитно-
маркерная – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 
6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 



41 
 

года). 

17. Б1.В.16 

Клиническая 

психологи в 

геронтологии 

и гериатрии 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменное 

тестирование) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные 

ошибки в изложении 

материала. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2 
Зн.1 
Ум.1 

Вл.1 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК-3 
Зн.2 
Ум.2 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

ПК-4 
Зн.3 
Ум.3 

Вл.3 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

ПК-5 
Зн.4 
Ум.4 
Вл.4 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 
Индивидуальное 
собеседование 

 

ПК-6 
Зн.5 
Ум.5 

Вл.5 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

ПК-7 
Зн.6 
Ум.6 
Вл.6 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 
Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

ПСК-1.4 
Зн.7 
Ум.7 
Вл.7 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 
Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

ПСК-1.12 
Зн.8 
Ум.8 
Вл.8 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 
Индивидуальное 
собеседование 
 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Геронтология как наука. Основные разделы 

геронтологии (гериатрия, герогигиена, геронтопсихология, экологическая 
геронтология)» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Страницы истории геронтологии. Периодизация 

возраста. Многомерный подход к определению возраста» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Физическое состояние пожилого человека» (20 

шт) 
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Тестовые задания по теме «Деонтологические аспекты работы с пожилыми 

людьми. Эйджизм. Структура геронтологической службы. 
Психодиагностика в геронтологии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Познавательные психические процессы и 

личность в старости» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Внутренний мир пожилого человека и стрессы в 
старости. Типология старения» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Депрессия, тревога и нарушения сна у пожилых. 

Суициы у пожилых» (25 шт) 
Тестовые задания по теме «Деменции. Общие сведения. Клиника и 

нейропсихологическая диагностика деменций (болезнь Альцгеймера, 

деменция с тельцами Леви, сосудистая и алкогольная деменции)» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Особенности проведения психотерапии в 
пожилом возрасте (арт-терапия, символдрама, музыкальная и танцевальная 

терапия, кинотерапия, нарратив, терапия лайф-ревью) Особенности 

переноса и контрпереноса» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Современные технологии работы с пожилыми 

(геронтопедагогика, социальный туризм)» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Физические нагрузки и питание в пожилом 

возрасте» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Феномен долгожительства» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Сердечно-сосудистые заболевания в пожилом 

возрасте. Заболевания бронхо-легочной системы. Эндокринная патология. 
Болезни крови у пожилых. Заболевания органов пищеварения» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Геронтология как наука. Определение геронтологии. Отрасли геронтологии 

(гериатрия, герогигиена, геронтообразование, гигиена экологическая). 
2. Периодизация возраста (классификация ВОЗ, международная 

классификация возрастов, классификация Ш. Бюлер). 

3. Многомерный подход к периодизации возраста (календарный и 

биологический возраст, преждевременное и замедленное старение, 
психологический и социальный возраст). 

4. Эйджизм. Определение и причины эйджизма. Стереотипы пожилых по М. 

Кермис и К. Вик-тор. Виды эйджизма.  
5. Деонтология в геронтологии. Принципы работы с пожилыми.  

6. Организация геронтологической службы.  

7. Физическое состояние пожилого человека. Внешние признаки старения. 

Сенсорика при ста-рении (слух, зрение, вкус, старение органов и систем).  
8. Познавательные психические процессы  и личность в старости (память, 

внимание, мышле-ние, темперамент и характер в старости). 

9. Типология старения (Ф. Гизе, И.С. Кон, Д.Б. Бромлей). 

10. Внутренний мир пожилого человека и стрессы в старости.  
11. Геронтопсихиатрия. Депрессия и нарушения сна в старости.  
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12. Геронтопсихиатрия. Деменции. Общие сведения. Сосудистая деменция. 

13. Геронтопсихиатрия. Деменции. Болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами 
Леви. 

14. Технологии работы с пожилыми. Особенности проведения психотерапии с 

пожилыми.  

15. Технологии работы с пожилыми. Социальный туризм. Виды, цели.  
16. Технологии работы с пожилыми. Геронтообразование. Определение. 

Особенности обучения пожилых. 

17. Герогигиена. Профилактика старения. Физические нагрузки и питание в 
пожилом возрасте. 

 

Тестовые задания 

1. С возрастом снижение чувствительности к контрасту: 
-: Происходит 

-: Не происходит 

 
2. В возрасте 80 лет хорошо распознаются цвета: 

-: Черный, серый, белый 

-: Красный, желтый, черный 

-: Фиолетовый, зеленый, голубой 
 

3. К сужению полей зрения у пожилых людей приводит: 

-: Катаракта 
-: Диабетическая ретинопатия 

-: Склероз 

 

4. В возрасте 80 лет и старше серьезные проблемы со слухом имеют: 
-: 40% пожилых 

-: 50% пожилых 

-: 60% пожилых 
-: 70% пожилых 

 

5. Ранее начало потери слуха и более высокая степень его потери характерна для:  

-: Мужчин 
-: Женщин 

 

6. Снижение восприятия звуков высоких частот называется: 
-: Тиннитус 

-: Ототипия 

-: Пресбиакусис 

 
7. Снижение способности определять источник звука в пространстве называется: 

-: Тиннитус 

-: Ототипия 

-: Пресбиакусис 
 



45 
 

8. Шум в ушах у пожилых называется: 

-: Тиннитус 
-: Ототипия 

-: Пресбиакусис 

  

9. Чувствительность к сладкому: 
-: Снижается с возрастом 

-: Стабильна в течении жизни 

-: Повышается с возрастом 
 

10. Чувствительность к соленому: 

-: Снижается с возрастом 

-: Стабильна в течении жизни 
-: Повышается с возрастом 

 

5.5. Типовые задания 
1. Область клинической медицины, изучающая болезни людей пожилого и 

старческого возраста называется: 

-: Геронтология 

+: Гериатрия 

-: Герогигиена 

 

2. Раздел биологии и медицины, изучающие закономерности старения живых 

существ называется: 

+: Геронтология 

-: Гериатрия 

-: Герогигиена 

 

3. Раздел геронтологии, изучающий влияние условий жизни на процессы старения 

называется: 

-: Геронтология 

-: Гериатрия 

+: Герогигиена 

 


