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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о современном состоянии проблем геронтологии. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие «геронтология», «старость», 

«старение»; 

2. Познакомить с различными теориями старения; 

3. Познакомить  с основными признаками старения; 

4. Обобщить практический опыт социальной работы с пожилыми людьми. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины  

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 3  3 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО в том числе 
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КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 6  6 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

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

.О
.2

3
 О

сн
о

в
ы

 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 м
ед

и
ц

и
н

ы
 

Б
1

.О
.2

8
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 

ан
тр

о
п

о
л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.1

9
 С

о
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 р
аб

о
ты

 с
 

се
м

ь
ей

 

Б
1

.О
.1

7
 Т

ех
н

о
л
о

ги
я
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.2

0
 

С
ам

о
со

х
р

ан
и

те
л
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 в
 п

р
ак

ти
к
е 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 
Б1.В.6 Основы 

геронтологии 

УК-5 - + - - - 

ОПК-2 - + - - + 

ПК-2 - - + + - 

ПК-6 + + - - - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия   

Владеть (Вл.):  

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 
(ПС) 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

Зн.1 -

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

Ум.1 - 
Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы (ПС) 

Вл.1 – Владеть 

психологически

ми и 

социально-

педагогическим

и основами 

социальной 

работы  
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др.) (ПС) дефектолог и 

др.) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа 

и обобщения 

профессиональ

ной 

информации, 

научных 

теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

-Правовые 

основы 

социальной 

работы (ПС) 

 

3н.2- Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций (ПС) 

 

Ум.2 - 
Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций  

 

-

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки (ПС) 

 

Вл.2 – Владеть 

методикой 

консультирован

ия по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

Прогнозирован

ие и 

проектировани

е реализации 

социального 

обслуживания, 

объема и 

качества 

оказываемых 

социальных 

услуг, мер 

социальной 

поддержки 

 - Технологии 

социальной 

работы с 

различными 

группами 

населения (ПС)  

3н.3- 

Технологии 

социальной 

работы с 

различными 

группами 

населения 

- Выявлять и 

анализировать 

информацию 

о социальной 

ситуации(ПС) 

Ум.3 -  
Выявлять и 

анализировать 

информацию 

о социальной 

ситуации 

- Проведение 

анализа, 

обобщения и 

оценки 

достоверности 

полученной в 

процессе 

мониторинга 

информации 
(ПС) 
 

Вл.3– Владеть 

навыком 

проведения  

анализа, 

обобщения и 

оценки 

достоверности 

полученной в 

процессе 

мониторинга 

информации 
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ПК-6 

Способностью 

к 

осуществлени

ю 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливаю

щих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 
(ПС) 

-Правовые 

основы 

социальной 

работы (ПС) 

  

3н.4- Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций (ПС) 

 

Ум.4 - 
Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций  

 

-

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки (ПС) 

 

Вл.4 – Владеть 

методикой 

консультирован

ия по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

1.  Раздел 1. Теоретические основы 

геронтологии 

    

1.1 Тема 1. Социальная 

геронтология: понятие и  

содержание. 

9 1  8 

1.2 Тема 2. Постарение населения 

как социально-демографический 

процесс. 

9,25 1 0,25 8 

1.3 Тема  3.1.  Старость и старение.  8   8 

1.4 Тема  3.2. Социально-

психологические теории 

старения. 

8   8 

1.5 Тема  4. Возрастные изменения в 

пожилом возрасте. 

10,25  0,25 10 

1.6 Тема 5. Медико-социальные 

проблемы позднего возраста. 

Основы геронтопсихиатрии. 

8,25  0,25 8 

 Раздел 2. Практико-

ориентированные основы 

геронтологии 

    

2.1 Тема 6. Концептуальные и 

правовые аспекты социально-

геронтологической политики в 

Российской Федерации. 

Пенсионное обеспечение по 

старости. 

8   8 

2.2 Тема 7.1. Проблема 

социализации и социально-

психологической адаптации 

пожилых людей.  

15,25  0,25 15 

2.3 Тема 7.2. Семья в поздней жизни 

и пожилой человек в семье. 

Феномен одиночества. 

8   8 

2.4 Тема 8. Гериатрические аспекты 

в деятельности социального 

работника. Принципы, формы и 

организация социального 

обслуживания пожилых людей. 

8   8 

2.5 Тема 9.Технология социальной 8   8 



 

10 

 

работы с пожилыми и старыми 

людьми.  

2.6 Тема  10. Инновационные ме-

тоды работы с пожилыми и 

старыми людьми. Андрагогика в 

пожилом возрасте. 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 

2.  Раздел 1. Теоретические основы 

геронтологии 

    

1.1 Тема 1. Социальная 

геронтология: понятие и  

содержание. 

9 1  8 

1.2 Тема 2. Постарение населения 

как социально-демографический 

процесс. 

9,25 1 0,25 8 

1.3 Тема  3.1.  Старость и старение.  8   8 

1.4 Тема  3.2. Социально-

психологические теории 

старения. 

8   8 

1.5 Тема  4. Возрастные изменения в 

пожилом возрасте. 

10,25  0,25 10 

1.6 Тема 5. Медико-социальные 

проблемы позднего возраста. 

Основы геронтопсихиатрии. 

8,25  0,25 8 

 Раздел 2. Практико-

ориентированные основы 

геронтологии 

    

2.1 Тема 6. Концептуальные и 

правовые аспекты социально-

геронтологической политики в 

Российской Федерации. 

Пенсионное обеспечение по 

старости. 

8   8 

2.2 Тема 7.1. Проблема 

социализации и социально-

психологической адаптации 

пожилых людей.  

15,25  0,25 15 

2.3 Тема 7.2. Семья в поздней жизни 

и пожилой человек в семье. 

Феномен одиночества. 

8   8 
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2.4 Тема 8. Гериатрические аспекты 

в деятельности социального 

работника. Принципы, формы и 

организация социального 

обслуживания пожилых людей. 

8   8 

2.5 Тема 9.Технология социальной 

работы с пожилыми и старыми 

людьми.  

8   8 

2.6 Тема  10. Инновационные ме-

тоды работы с пожилыми и 

старыми людьми. Андрагогика в 

пожилом возрасте. 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 

          2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-5, A/03.6, 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

 1/1 Социальная геронтология: понятие и  

содержание. 

2. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

1 1/2 Постарение населения как социально-

демографический процесс. 

3. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

 1/3 Старость и старение.  

4. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

 1/4 Социально-психологические теории 

старения. 

5. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

 1/5 Возрастные изменения в пожилом 

возрасте. 

6. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

 1/6 Медико-социальные проблемы позднего 

возраста. Основы геронтопсихиатрии. 

7. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4 

 2/1 Концептуальные и правовые аспекты 

социально-геронтологической политики в 

Российской Федерации. Пенсионное 

обеспечение по старости. 

8. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4 

1 2/2 Проблема социализации и социально-

психологической адаптации пожилых 

людей.  

9. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3 

 2/3 Семья в поздней жизни и пожилой человек 

в семье. Феномен одиночества. 
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ПК-6, A/03.6 3н.4 

10. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4 

 2/4 Гериатрические аспекты в деятельности 

социального работника. Принципы, формы 

и организация социального обслуживания 

пожилых людей. 

11. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4 

 2/5 Технология социальной работы с 

пожилыми и старыми людьми.  

12. УК-5, A/03.6 3н.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4 

 2/6 Инновационные методы работы с 

пожилыми и старыми людьми. 

Андрагогика в пожилом возрасте. 

Всего часов 2   

 

         2.3.Содержание семинарских занятий 

    Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ  

    Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий 
Деятельность 

студента 

1 УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1  

ОПК-2, 

А/01.6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

0,25 Тема 2 «Постарение населения как 

социально-демографический процесс» 

 

Содержание практического 

контрольного задания № 1: 

Сделайте обзорную письменную 

работу объемом 10 страниц, отвечая на 

вопросы: 

1. Что изучает геронтология? 

Сущность и содержание социальной 

геронтологии как общественной науки. 

Этапы развития социальной 

геронтологии: основные направления 

научных исследований и практическое 

применение. 

2. Определите понятия: возраст, 

биологический возраст, календарный 

возраст, социальный возраст. Какие 

факторы влияют на 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 
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продолжительность жизни? 

3. Определите понятия старость и 

старение. Сравните понятия. Каковы 

общие закономерности и основные 

проявления старения? 

4. Современные демографические 

прогнозы и политика ООН в 

отношении пожилых людей. 

5.  Социально-демографическая 

ситуация в Российской Федерации 

после 2000 года и её социальные 

последствия. 

 

2 УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, 

А/01.6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

0,25 Тема 4. «Возрастные изменения в 

пожилом возрасте» 

 

Содержание практического 

контрольного задания № 2: 

Сделайте обзорную письменную 

работу объемом 10 страниц, отвечая на 

вопросы: 

1. Выделите психологические 

характеристики старости. 

2. Определение понятия «эйджизм» и 

его значение в восприятии старости. 

Дайте определение понятиям 

геронтофилия и геронтофобия. С чем 

связано появление понятий? 

3. Опишите сущность и своеобразие 

социально-психологических теорий 

старения. Что представляет собой 

каскадная модель старения? 

4. Как меняется процесс переработки 

информации в старости? Что 

характерно для когнитивных 

процессов в пожилом возрасте?  

Каковы изменения памяти у пожилых 

людей? 

5. Как меняется характер в позднем 

возрасте? 

 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

3 УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1  

ОПК-2, 

А/01.6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2  

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

0,25 Тема 5. «Медико-социальные 

проблемы позднего возраста. Основы 

геронтопсихиатрии» 

 

Содержание практического 

контрольного задания № 3: 

Сделайте обзорную письменную 

работу объемом 10 страниц, отвечая на 

вопросы: 

1. Какие теории существуют 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 
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3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

относительно социальных изменений 

в пожилом возрасте? 

2. Назовите социальные факторы, 

определяющие статус пожилых людей 

в обществе. Что понимают под 

стереотипами пожилых и каковы их 

функции? 

3.   Опишите характеристики здоровья 

в пожилом и старческом возрасте с 

позиций Всемирной организации 

здравоохранения. 

4. Какие медико-социальные 

проблемы пожилых и старых людей 

Вы знаете? 

5. Какие основные психические 

заболевания присущи пожилым 

людям. Как проявляются психические 

заболевания в пожилом возрасте.  

 

4 УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, 

А/01.6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4  

 

0,25 Тема 7.1. «Проблема социализации и 

социально-психологической адаптации 

пожилых людей».  

 

Содержание практического 

контрольного задания № 4: 

Сделайте обзорную письменную 

работу объемом 10 страниц, отвечая на 

вопросы: 

1. Что представляет собой кризис 

позднего возраста? Какие изменения 

происходят в психическом развитии 

пожилых людей с позиций жизненного 

кризиса? 

2. Каковы факторы социальной 

адаптации личности в позднем 

возрасте? Социальная активность 

пожилых людей: определение, виды и 

значимые факторы. 

3. Каковы проблемы социальной 

поддержки пожилых людей в 

обществе? Покажите роль государства 

в создании благоприятных условий для 

использования потенциала старшего 

поколения. 

4. Какова роль семьи в жизни 

пожилого человека? Как меняются 

семейные роли в пожилом и 

старческом возрастах? Каковы 

варианты участия пожилых людей в 

семейной жизни их детей и внуков? 

5. Влияние одиночества на качество 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания 

тестового контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-5, A/03.6, 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2 Ум.2, Вл.2 

 

8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Социальная 

геронтология: понятие 

и  содержание». 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации. 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Постарение населения 

как социально-

демографический 

процесс». 

2. Проанализировать 

статистические данные 

ВОЗ о постарении 

населения. 

Проанализировать 

статистические данные 

о постарении населения 

в России  (с 2000 года). 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Старость и старение». 

Сделать сравнительный 

анализ понятий 

«старость» и 

«старение».  

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

  оценка 

презентации. 

УК-5, A/03.6 8 1. Сделать - конспектирует - оценка 

жизни пожилых людей. Покажите роль 

общения в жизни пожилых людей? 

 

Всего часов 1   
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3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

 ОПК-2, 

А/01.6, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

презентацию на тему 

«Социально-

психологические 

теории старения». 

2. Готовит таблицу, 

включающую авторов 

различных социально-

психологических 

теорий старения с 

кратким содержанием 

сути этих теорий. 

Условный образец 

таблицы: 

«Основные теории 

старения» 
№ Автор (ры) 

теории 

Краткое содержание теории 

 Дж. Розен и Б. 

Ньюгартен   

теория отчуждения 

(освобождения) 
 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

презентации; 

  проверка 

таблицы. 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

  

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

10 1. Сделать 

презентацию на тему 

«Возрастные изменения 

в пожилом возрасте». 

2. Готовит таблицу 

различных возрастных 

изменений.. 

Условный образец 

таблицы: 

«Основные возрастные 

изменения» 

 
Краткое описание 

Изме
нение 

высш

их 
психи

чески

х 
функ

ций 

 

Нару
шени

е 

памят
и у 

пожи

лых 
люде

й 

 

Когни
тивны

е 

проце
ссы. 

Интел

лект в 
пожи

лом 

возра
сте 

 

Харак
тер в 

поздн

ее 
возра

сте. 

Особе
нност

и 

эмоци
ональ

но-

лично
стной 

сфер

ы. 

 

    

 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

  проверка 

таблицы. 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

8 Готовит презентацию 

по теме «Медико-

социальные проблемы 

позднего возраста. 

Основы 

геронтопсихиатрии». 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

- оценка 

презентации. 
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Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

8 1. Готовит 

презентацию по теме 

«Концептуальные и 

правовые аспекты 

социально-

геронтологической 

политики в Российской 

Федерации. 

Пенсионное 

обеспечение по 

старости». 

Анализирует изменения 

в пенсионном 

законодательстве о 

повышении 

пенсионного возраста.  

(Федеральный закон от 

3 октября 2018 г. № 

350-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

назначения и выплаты 

пенсий"). 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

  оценка 

презентации. 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

15 1. Готовит 

презентацию по теме 

«Проблема 

социализации и 

социально-

психологической 

адаптации пожилых 

людей». 

2.  Определяет 

факторы социальной 

адаптации личности в 

позднем возрасте. 

3. Раскрывает 

особенности кризиса 

позднего возраста. 

4. Анализирует 

особенности 

психического развития 

в позднем возрасте. 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

 -  делает выводы. 

  оценка 

презентации. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1221724/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1221724/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1221724/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1221724/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1221724/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1221724/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1221724/
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Рассматривает общение 

пожилых людей как 

сферу социализации. 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

8 1. Готовит 

презентацию по теме 

«Семья в поздней 

жизни и пожилой 

человек в семье. 

Феномен одиночества». 

2. Рассматривает 

особенности  

социальной поддержки 

старшего поколения. 

3. Анализирует 

структуру семьи, 

стадии жизненного 

цикла; потерю 

семейных ролей 

пожилого человека. 

4.  Исследует 

возможности участия  

пожилых людей в 

семейной жизни их 

детей и внуков.  

5. Приводит примеры 

своих наблюдений.  

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации. 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

8 1. Готовит 

презентацию по теме 

«Гериатрические 

аспекты в деятельности 

социального работника. 

Принципы, формы и 

организация 

социального 

обслуживания пожилых 

людей». 

2. Анализирует 

организацию 

взаимодействия между 

органами 

здравоохранения 

(гериатрия) и 

социальной защиты. 

3. Изучает особенности 

медико-социальной 

реабилитации пожилых 

людей. 

4. Анализирует 

социальное 

обслуживание граждан 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

  оценка 

презентации. 
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старшего поколения: 

принципы, формы и 

организация 

обслуживания. 

Стационарные и 

нестационарные формы 

социального 

обслуживания.  

5. Рассматривает 

основные требования к 

профессионализму 

социальных 

работников, 

обслуживающих 

пожилых и старых 

людей в домашних 

условиях. 

 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

8 1. Готовит 

презентацию по теме 

«Технология 

социальной работы с 

пожилыми и старыми 

людьми». 

2. Раскрывает понятие 

«геронтологический 

уход».  

3. Показывает 

содержание и формы 

реализации 

геронтологического 

ухода. 

4. Анализирует 

геронтологическую 

реабилитацию с точки 

зрения взаимосвязи 

медицинского и 

социального 

обслуживания 

населения. 

5. Показывает 

основные технологии 

организации 

непосредственной 

социальной работы с 

пожилыми людьми. 

6. Анализирует 

современные 

технологии 

организации 

культурно-досуговой 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

  оценка 

презентации. 
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деятельности пожилых    

людей. 

 

УК-5, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, A/03.6 

3н.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-6, A/03.6 

3н.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

8 1. Готовит 

презентацию по теме 

«Инновационные ме-

тоды работы с 

пожилыми и старыми 

людьми. Андрагогика в 

пожилом возрасте». 

2. Анализирует суть 

андрагогики для 

пожилых людей. 

3. Разводит понятия 

«андрагогика», 

«геронтогогика», 

«герогогика». 

4. Создает словарь 

основных терминов по 

всему курсу (не менее 

20 терминов). 

Условный образец 

таблицы: 

«Основные термины» 
№ Терминологиче

ское понятие 
Содержани
е термина 

   
 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

  проверка 

таблицы. 

Всего часов 105    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы.  

 
Основная литература 

 

1. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 1. 

Основы геронтологии. Общая гериатрия[Электронный ресурс] / Под ред. В.Н. 

Ярыгина, А.С. Мелентьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416877.html 
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Дополнительная литература 

 

1. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Е. 

И. Холостова, Л. И. Кононова. - М. : Дашков и К, 2017. - 478 с. : on-line 

https://e.lanbook.com/book/93537 

2. Уход за пожилыми : основы геронтологии, геронтопсихологии и 

гериатрии [Электронный ресурс] /О. О. Заварзина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

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

 

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. Springer Journals [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 
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государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

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. Consilium Medicum [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 

Наименован

ие 

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.6 

Основы 

630075, 

г. Новосибирск, 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 
Операционная система 
Microsoft Windows 
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геронтологии ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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). 
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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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 
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обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.6 

Основы 

геронтологии 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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 
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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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 
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Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.6 

Основы 

геронтологии 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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 
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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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-



 

29 

 

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.6 

Основы 

геронтологии 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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 
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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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 
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МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.6 

Основы 

геронтологии 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

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 
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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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.6 

Основы 

геронтологии 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

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 
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«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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

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) 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 
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процедуры 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно» 

70% 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - безошибочные 

и полные ответы на все 

вопросы и задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе на 

один вопрос или задание. 

«Удовлетворительно» 
погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, ответы 

не четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно»  

70% 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-5, A/03.6, 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, Зн.2 

Ум.2, Вл.2 
 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социальная 

геронтология: понятие 

и  содержание»  

ТЗ – 1-5.  

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Постарение 

населения как 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 
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социально-

демографический 

процесс» ТЗ – 6-10 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Старость и старение» 

ТЗ – 11-15 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

 ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социально-

психологические 

теории старения» 

 ТЗ – 16-20 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

  

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Возрастные 

изменения в пожилом 

возрасте» ТЗ – 21-25 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Медико-социальные 

проблемы позднего 

возраста. Основы 

геронтопсихиатрии» 

 ТЗ – 26-30 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 
 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Концептуальные и 

правовые аспекты 

социально-

геронтологической 

политики в Российской 

Федерации. 

Пенсионное 

обеспечение по 

старости» ТЗ – 31-35 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 
 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Проблема 

социализации и 

социально-

психологической 

адаптации пожилых 

людей» ТЗ – 36-40 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Семья в поздней 

жизни и пожилой 

человек в семье. 

Феномен одиночества»  

Контрольное задание 

№4 
Контрольная работа 
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ПК-6, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

 

ТЗ – 41-45 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Гериатрические 

аспекты в 

деятельности со-

циального работника. 

Принципы, формы и 

организация 

социального 

обслуживания 

пожилых людей» 

 ТЗ – 46-50 

Контрольное задание 

№4 
Контрольная работа 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Технология 

социальной работы с 

пожилыми и старыми 

людьми» ТЗ – 51-55 

Контрольное задание 

№4 
Контрольная работа 

УК-5, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-2, А/01.6, 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 

ПК-2, A/03.6 3н.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-6, A/03.6 3н.4, 

Ум.4, Вл.4 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Инновационные 

методы работы с 

пожилыми и старыми 

людьми. Андрагогика 

в пожилом возрасте» 

ТЗ – 56-60 

Контрольное задание 

№4 
Контрольная работа 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 
Тестовые задания по теме «Социальная геронтология: понятие и  содержание»  
ТЗ – 1-5. 
Контрольное задание №1 

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Постарение населения как социально-демографический 

процесс»  
ТЗ – 6-10 

Контрольное задание №1 

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Старость и старение»  
ТЗ – 11-15 

Контрольное задание №1 

Контрольная работа 
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Тестовые задания по теме «Социально-психологические теории старения» ТЗ – 16-20 

Контрольное задание №2  

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Возрастные изменения в пожилом возрасте»  
ТЗ – 21-25 

Контрольное задание №2 

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Медико-социальные проблемы позднего возраста. Основы 

геронтопсихиатрии»  
ТЗ – 26-30 

Контрольное задание №2 

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Концептуальные и правовые аспекты социально-

геронтологической политики в Российской Федерации. Пенсионное обеспечение по старости»  
ТЗ – 31-35 

Контрольное задание №3 

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Проблема социализации и социально-психологической 

адаптации пожилых людей»  
ТЗ – 36-40 

Контрольное задание №4 

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Семья в поздней жизни и пожилой человек в семье. Феномен 

одиночества»  
ТЗ – 41-45 

Контрольное задание №4 

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Гериатрические аспекты в деятельности социального 

работника. Принципы, формы и организация социального обслуживания пожилых людей»  
ТЗ – 46-50 

Контрольное задание №4 

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Технология социальной работы с пожилыми и старыми 

людьми»  
ТЗ – 51-55 

Контрольное задание №4 

Контрольная работа 

Тестовые задания по теме «Инновационные методы работы с пожилыми и старыми 

людьми. Андрагогика в пожилом возрасте»  
ТЗ – 56-60 

Контрольное задание №4 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-48) 

Контрольная работа 
 

5.5. Типовые задания 
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Пример тестовых заданий: 

 
Геронтология – это наука, изучающая … 

1: Первичные механизмы старения 

2: Болезни пожилого возраста 

3: Социально-бытовые проблемы пожилых людей 

4: Общие процессы старения организма 

 

Гериатрия – это наука, которая изучает … 

1: Влияние условий жизни на старение 

2: Болезни пожилых людей 

3: Биологию старения 

4: Общие процессы старения 

 
Заключительный период человеческой жизни, условное начало которого связано с 

отходом человека от непосредственного участи в производительной жизни общества 

называется…… 

1: старостью 

 

Процесс, который протекает в результате нарастающего с возрастом повреждающего 

действия внешних и внутренних факторов и ведет к недостаточности физиологических 

функций организма, необратимости изменения структур и функций живой системы 

называется………  

1: старением 

 

Закономерные возрастные изменения организма называют 

1: гомеорезом 

2: апоптозом 

 

Пример практического задания 

Тема 3.1. «Старость и старение» 

Контрольное задание №1 

Ответьте на вопросы: 
1. Что изучает геронтология? Сущность и содержание социальной геронтологии как 

общественной науки. Этапы развития социальной геронтологии: основные направления 

научных исследований и практическое применение. 

2. Определите понятия: возраст, биологический возраст, календарный возраст, 

социальный возраст. Какие факторы влияют на продолжительность жизни? 

3. Определите понятия старость и старение. Сравните понятия. Каковы общие 

закономерности и основные проявления старения? 

4. Современные демографические прогнозы и политика ООН в отношении пожилых 

людей. 

5.  Социально-демографическая ситуация в Российской Федерации после 2000 года и 

её социальные последствия. 

 

Пример ответа на вопрос №3: 
Старость - закономерно наступающий заключительный период возрастного 

индивидуального развития . 
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Старение - разрушительный процесс, который протекает в результате нарастающего с 

возрастом повреждающего действия внешних и внутренних факторов и ведет к 

недостаточности физиологических функций организма. Старение представляет собой 

постоянно развивающееся и необратимое изменение структур и функций живой системы. 

Старение – это, прежде всего, функция времени, его нельзя остановить, как невозможно 

прервать течение времени. Процесс старения необратим. 

Между старением и старостью существуют причинно-следственные отношения. Время 

наступления старости условно, с увеличением продолжительности жизни представления о нем 

изменяются; никаких точных дат наступления старости не существует.  

В процессах старения на возрастные изменения органов и тканей наслаиваются и те, что 

вызваны внешними воздействиями. Обусловленные старением изменения - это 

физиологические процессы, которые, по мнению многих ученых, первично не являются 

заболеваниями, но все же приводят к ограничению функциональных возможностей организма и 

снижению его устойчивости к различным вредным влияниям. 

Заключительный этап старения - старость - является результатом нарастающей 

функциональной недостаточности вследствие внутренних и внешних воздействий, которым 

человек подвергался в процессе своего развития и последующей жизни.  

Наиболее частыми проявлениями старения человека являются утомляемость, снижение 

трудоспособности, ранние изменения памяти, эмоциональной сферы, репродуктивной функции, 

способности снижение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем и др. 

У разных пожилых людей имеются разные темпы старения: преждевременное, 

нормальное или «отставленное». Независимо от этого старение подчиняется общим законам 

онтогенеза, а именно гетерохронности, гетеротопности, разнонаправленности, 

гетерокинетичности (специфичности), индивидуальности. 

Существует замедленное (ретардированное) старение, ведущее к увеличению 

продолжительности жизни, долголетию. Возрастные изменения в этих случаях наступают 

значительно позже, чем в целом по популяции. 

Еще в начале нашего века человек пятидесятилетний считался престарелым пожилым, 

перешедшим в последний период своего существования. Сегодня время старости отодвинулось 

на 20 и более лет. Важно отметить, что стареющий человек изменяется не только физически, но 

и в своей психике. 

Старение связано с изменением, происходящими на всех уровнях живой материи - 

молекулярном, субклеточном, клеточном, системном, целостного организма. Закономерные 

возрастные изменения организма называются гомеорезом. 

Для развития старения характерна гетерохронность - различие во времени наступления 

старения отдельных органов и тканей.  

Гетеротопность - выраженность процесса старения неодинакова для разных органов и 

для разных структур одного и того же органа.  

Возрастные изменения организма развиваются с различной скоростью. Например, 

изменения опорно-двигательного аппарата медленно нарастают с возрастом; сдвиги в ряде 

структур мозга возникают поздно, но быстро прогрессируют, нарушая его функцию.  

Возрастные изменения организма развиваются разнонаправлнно. Разнонаправленность 

заключается в том, что одни функции ухудшаются, а другие, в порядке компенсации, 

активизируются, возрастают.  

Гетерокинетичность (специфичность) проявляется в том, что каждая функция имеет 

свой «почерк старения»), свои темпы изменения. 

Индивидуальность обнаруживается в том, что у одних людей раньше начинают стареть и 

в большей степени одни функции, у других — другие функции, что создает большое 

разнообразие картины старения среди разных индивидуумов. 
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5.6. Контрольная работа 

 

Ответьте на поставленные вопросы: 

1. Какова концепция социально-геронтологической политики в РФ по 

улучшению положения населения старшего возраста? 

2. Каково влияние выхода на пенсию на жизненный ритм пожилого 

человека? Какие фазы пенсионного процесса выделяют в литературе? Какие 

варианты подготовки к выходу на пенсию выделяют в литературе? 

3. Покажите особенности пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 

4. Социальное обслуживание граждан старшего поколения: принципы, 

формы и организация обслуживания. Стационарные и нестационарные формы 

социального обслуживания.  

5. Основные требования к профессионализму социальных работников, 

обслуживающих пожилых и старых людей в домашних условиях. 

6. Раскройте понятие «геронтологический уход». Покажите содержание и 

формы реализации геронтологического ухода. Раскройте своеобразие 

геронтологического направления социальной работы. 

7. Геронтологическая реабилитация: взаимосвязь медицинского и 

социального обслуживания населения. 

8.  Какие технологии социальной работы с пожилыми людьми Вы знаете? 

Что такое андрагогика в пожилом возрасте? В чем разница понятий андрагогика, 

геронтогогика, герогогика? 

 

Критерии оценки: 
«Отлично» Безошибочные и полные ответы на все вопросы задания. В 

ответах использованы материалы лекции и мультимедийной 

презентации (данный критерий является важным, так как 

выступает очевидным доказательством работы студента с 

теоретическим материалом преподавателя). 

«Хорошо» Даны правильные ответы на все вопроса задания, но 

допущены существенные погрешности при ответе на один 

из пяти вопросов. 

«Удовлетворительно» Погрешности в ответах на вопросы задания. Ответы не 

четкие, объемные, содержание «размыто», текст 

представлен из сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» В том случае, когда студент не ответил на все вопросы. 

 

При оценивании ответа студента преподаватель обязан написать 

содержательный комментарий студенту, указывающая недочеты в ответах и 

мотивацию выставления данной оценки.  

 

 


