


 
 

 

 



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. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

ПК-2 
Прогнозирование и проектирование реализации социального обслуживания, объема 

и качества оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки 

ПК-6 
Способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Организация профилактической работы по предупреждению появления и (или) 

развития трудной жизненной ситуации 

Зн. 2 Правовые основы социальной работы 

Зн. 3 Технологии социальной работы с различными группами населения 

Зн. 4 Правовые основы социальной работы 

Уметь:   

Ум.1 Обеспечивать комплексный подход в реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

гражданам со стороны специалистов смежных профессий (психолог, реабилитолог, 

социальный педагог, юрист, дефектолог и др.) 

Ум.2 Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, применимые к 

индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их жизненных 

ситуаций 

Ум.3 Выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации 

Ум. 4. Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, применимые к 

индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их жизненных 

ситуаций 

Владеть:  

Вл. 1. Психологическими и социально-педагогическими основами социальной работы 

Вл. 2. Владеть методикой консультирования по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки 

Вл. 3 Владеть навыком проведения  анализа, обобщения и оценки достоверности 

полученной в процессе мониторинга информации 

Вл. 4. Владеть методикой консультирования по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки 



2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

 

3. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Темы: «Социальная геронтология: понятие и содержание. Постарение 

населения как социально-демографический процесс». 

Контрольные 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. 
 

План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по темам«Социальная 

геронтология: понятие и содержание. 

Постарение населения как социально-

демографический процесс». 

 (Зн.1, Зн. 2) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 



– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Зн. 1, Зн.2, Зн. 3, Зн. 4, 

Ум.1, Ум.2,3, Ум.3  Ум.4, 

 Вл.1,Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

 

Практическое занятие № 2 

 

Темы: «Старость и старение. Социально-психологические теории старения. 

Возрастные изменения в пожилом возрасте». 

Контрольные 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. пишите 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? 
 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по темам «Старость и старение. 

Социально-психологические теории 

старения. Возрастные изменения в пожилом 

возрасте». 

  (Зн.1, Зн. 2) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Зн. 1, Зн.2, Зн. 3, Зн. 4, 

Ум.1, Ум.2,3, Ум.3  Ум.4, 

 Вл.1,Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: «Медико-социальные проблемы позднего возраста. Основы 

геронтопсихиатрии». 

Контрольные вопросы: 

1. Какие теории существуют 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.  
 

План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме«Медико-социальные 

проблемы позднего возраста. Основы 

геронтопсихиатрии». 

  (Зн.1, Зн. 2) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Зн. 1, Зн.2, Зн. 3, Зн. 4, 

Ум.1, Ум.2,3, Ум.3  Ум.4, 

 Вл.1,Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

 

Практическое занятие № 4 

 

Темы: «Проблема социализации и социально-психологической адаптации 

пожилых людей. Семья в поздней жизни и пожилой человек в семье. Феномен 

одиночества. Гериатрические аспекты в деятельности социального работника. 

Принципы, формы и организация социального обслуживания пожилых людей».  

Контрольные 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 жизни пожилых людей. Покажите роль 

общения в жизни пожилых людей. 

План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

Решает тест по темам«Проблема 

социализации и социально-



дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

психологической адаптации пожилых 

людей. Семья в поздней жизни и пожилой 

человек в семье. Феномен одиночества. 

Гериатрические аспекты в деятельности 

социального работника. Принципы, формы 

и организация социального обслуживания 

пожилых людей».  

  (Зн.1, Зн. 2, Зн. 3, Зн. 4) 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(Зн. 1, Зн.2, Зн. 3, Зн. 4, 

Ум.1, Ум.2,3, Ум.3  Ум.4, 

 Вл.1,Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

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 

 

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 

 

1.1. 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. 

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 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

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. 

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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