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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Социальная геронтология 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных (ые) единиц (ы),180часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

–формирование у студентов целостной системы знаний о социальной 
группе пожилых и старых людей, составляющих значительную часть 
современного общества и имеющих свой специфический характер, об 
основах гериатрического ухода и геронтологической реабилитации. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– изучение теоретических основ и актуальных проблем старения и 
старости на современном социально-экономическом периоде развития 
общества; 
–овладение комплексными методиками изучения конкретных 
потребностей определенных категорий населения старших возрастов в 
социальной защите и умении своевременно их удовлетворять; 
–формирование социально-экономического подхода к проблеме 
здоровья в пожилом и старческом возрасте, активной и 
жизнеспособной пропаганде сохранения самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни; 
–ориентирование на разработку тактических и стратегических 
программ по улучшению качества жизни пожилых и старых людей; 
–формирование навыков и умений осуществления технологий 
социальной работы с пожилыми людьми, пропаганды психического, 
физического и социального здоровья  пожилых людей. 

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

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения 
компетенции 

ПК-3 Способен  к выбору, 
разработке и 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной работы, 
направленных на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты. 

ПК-3.1. Выбирает и 
разрабатывает 
технологии социальной 
работы, направленные на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты. 
ПК-3.2. Реализует 
технологии социальной 
работы с различными 
группами населения. 
ПК-3.3. Осуществляет 
основные процедуры 
технологического 
процесса социальной 
работы в сфере 
социальной защиты 
населения. 

Знать: 
теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной 
работы с различными группами населения. 
Уметь: 
использовать основные технологии социальной 
работы с различными группами населения в 
социальных органах и учреждениях. 
Владеть: 
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
технологического процесса социальной работы в 
сфере социальной защиты населения. 
 



 
 

ПК-5 Способен 
предоставлять меры 
социальной защиты, 
различные виды 
социальных услуг, в 
том числе 
социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные, 
с целью улучшения 
условий 
жизнедеятельности 
гражданина и 
расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные 
жизненные 
потребности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных 
ресурсов. 

ПК-5.1. Предоставляет 
меры социальной 
защиты, различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ресурсов 
граждан и улучшению 
условий их 
жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает 
различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные. 

Знать: меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания. 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности 
гражданина и расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 
Владеть: навыками оказания различных видов 
социальных услуг, в том числе социально-
медицинскими и социально-реабилитационными. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная геронтология» (Б1.В.10) входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Старение населения и его социальные последствия. Социальная значимость 

медицинских проблем населения старших возрастов.  
Раздел 2. Психология и психопатология старения и старости в контексте социальной 

геронтологии. Профессионально-трудовое старение и социальная значимость.  
Раздел 3. Государственная социально-геронтологическая политика в РФ. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 
изучения 
дисциплины 

–формирование у студентов целостной системы знаний о социальной 
группе пожилых и старых людей, составляющих значительную часть 
современного общества и имеющих свой специфический характер, об 
основах гериатрического ухода и геронтологической реабилитации. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– изучение теоретических основ и актуальных проблем старения и 
старости на современном социально-экономическом периоде развития 
общества; 
–овладение комплексными методиками изучения конкретных 
потребностей определенных категорий населения старших возрастов в 
социальной защите и умении своевременно их удовлетворять; 
–формирование социально-экономического подхода к проблеме 
здоровья в пожилом и старческом возрасте, активной и 
жизнеспособной пропаганде сохранения самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни; 
–ориентирование на разработку тактических и стратегических 
программ по улучшению качества жизни пожилых и старых людей; 
–формирование навыков и умений осуществления технологий 
социальной работы с пожилыми людьми, пропаганды психического, 
физического и социального здоровья  пожилых людей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенныхс установленными в программе индикаторами достижения 
компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения 
компетенции 

ПК-3 Способен  к выбору, 
разработке и 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной работы, 
направленных на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты. 

ПК-3.1. Выбирает и 
разрабатывает 
технологии социальной 
работы, направленные на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты. 
ПК-3.2. Реализует 
технологии социальной 
работы с различными 
группами населения. 
ПК-3.3. Осуществляет 
основные процедуры 
технологического 
процесса социальной 
работы в сфере 
социальной защиты 
населения. 

Знать: 
теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной 
работы с различными группами населения. 
Уметь: 
использовать основные технологии социальной 
работы с различными группами населения в 
социальных органах и учреждениях. 
Владеть: 
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
технологического процесса социальной работы в 
сфере социальной защиты населения. 
 

ПК-5 Способен 
предоставлять меры 
социальной защиты, 
различные виды 
социальных услуг, в 
том числе 
социально-
медицинские и 
социально-

ПК-5.1. Предоставляет 
меры социальной 
защиты, различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует 

Знать: меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания. 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности 
гражданина и расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 



 
 

реабилитационные, 
с целью улучшения 
условий 
жизнедеятельности 
гражданина и 
расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные 
жизненные 
потребности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных 
ресурсов. 

мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ресурсов 
граждан и улучшению 
условий их 
жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает 
различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные. 

Владеть: навыками оказания различных видов 
социальных услуг, в том числе социально-
медицинскими и социально-реабилитационными. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная геронтология» (Б1.В.10)входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами«Опыт социальной работы с различными 
группами населения», «Технология социальной работы», «Основы социальной медицины», 
«Правовое обеспечение социальной работы».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Содержание и методика социально-медицинской 
работы», «Практика социальной работы в Красноярском крае», «Медико-социальная 
реабилитация». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных (е) единиц (ы), 180часа (ов) 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 
7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 5(180) 1 (36) 4(144) 
Контактная работа при проведении учебных 
занятий с преподавателем (аудиторная): 

0,44(22) 0,06 (2) 0,55(20) 

занятия лекционного типа 0,33(12) 0,06 (2) 0,27(10) 
занятия семинарского типа  0,27(10)  0,27(10) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,27(10)  0,27(10) 
практикумы    
лабораторные работы     
коллоквиумы    
иные аналогичные занятия    
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 2,5(122) 0,94 (34) 1,61 (88) 
изучение теоретического курса (ТО) 2,4(86) 0,66 (24) 1,7(62) 
индивидуальные задания (ИЗ)    
расчетно-графические работы (РГР)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    



 
 

контрольные работы (Кн.р) 0,5(18)  0,5 (18) 
другие виды самостоятельной работы 0,5(18) 0,28 (10) 0,22 (8) 
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с 
оценкой, экзамен, курсовой проект, курсовая работа) 

экзамен 1(36)  экзамен 1(36) 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
 

Модули и темы дисциплины Занятия 
лекцион

ного 
типа, 

(акад.час
ов) 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад. часов) 

Самостоят
ельная 
работа, 

(акад.часо
в) 
 

Формируемые 
компетенции 

Семинары 
и/или 

практичес
кие 

занятия 

Лабора
торные 
работы 

 
1 

Раздел 1. Старение населения и его социальные последствия. Социальная значимость медицинских  
проблем населения старших возрастов 

1.1 Социальная геронтология: понятия, 
содержание, категорийно-понятийный 
инструментарий; основные 
направления научных исследований     

1 -  7  
 
ПК-3 
ПК-5 
 1.2 Социальные и психологические теории 

старения и старости. Историко-
философский аспект стереотипов 
пожилых и старых людей в различных 
цивилизациях и национально-
этнических группах. 

1 2  8 

1.3 Эволюция общих учений о сущности, 
механизм и причина старения и 
старости и её значимость для решения 
актуальных проблем социальной 
геронтологии. 

1 1  7 

1.4 Старение населения как социально-
демографический процесс, основные 
характеристики и методы изучения. 

1 2  8 

1.5 Старение населения в Российской 
Федерации. Основные направления 
государственной демографической 
политики 

- 1  7 

1.6 Анализ концепции здоровья населения 
старших возрастов, методы изучения 
потребностей в медицинском 
обслуживании различных категорий 
пожилых и старых людей. 

1 -  8 

1.7 Социальные аспекты гериатрического 
ухода и геронтологической 
реабилитации. 

1 -  5 

2 
 

Раздел 2. Психология и психопатология старения и старости в контексте социальной геронтологии.  
Профессионально-трудовое старение и социальная значимость 

2.1 Сравнительный анализ психической 
деятельности на ранних и поздних 
стадиях старения. 

1 -  5  
 
ПК-3 
ПК-5 
 
 

 

2.2 Социальные аспекты психических 
нарушений в пожилом и старческом 
возрасте и лечение психических 
заболеваний. 

- 2  5 

2.3 Профессионально-трудовое старение  - -  6 
2.4 Социальные и психологические модели 

адаптации к пенсионному периоду 
жизни. 

1 -  6 



 
 

3 Раздел 3. Государственная социально-геронтологическая политика в РФ 
3.1 Принципы, формы и законодательно-

правовая основа социальной защиты 
населения старших возрастов.  

1 1 
 

8 
 

ПК-3 
ПК-5 
 
 

 

3.2 Принципы, формы и организация 
социального обслуживания пожилых и 
старых людей.  

1 - 
 

7 

3.3 Социальное обеспечение пенсионеров 
по возрасту: исторический аспект, 
современное состояние и перспективы.  

- - 
 

5 

3.4 Социальная работа с пожилыми и 
старыми людьми: своеобразие, 
проблемы и перспективы. 

1 1 
 

7 

3.5 Нравственно-этические проблемы 
социальной работы с населением 
старших возрастов. 

- - 
 

8 

3.6 Психотерапия и семейная терапия в 
социальной работе с пожилыми и 
старыми людьми. 

1 - 
 

7 

3.7 Инновационные и нанотехнологии в 
профилактике преждевременного 
старения населения 

- - 
 

8 

 Итого в семестр 12 10  122  
 Всего 12 10  122  

 

Программой дисциплины «Социальная геронтология» предусмотрены занятия 
лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа обучающихся. На 
занятиях семинарского типа проводится опрос по плану семинарского занятия и вопросам и 
заданиям. Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического 
курса, выполнение контрольной работы и контрольных заданий. Примерный перечень тем 
контрольной работы приводится в Фонде оценочных средств для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (ФОС), представленном в приложении 
к рабочей программе. 

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, 
которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины 
(ЭУМКД) «Социальная геронтология» [5]. 

В ЭУМКД содержатся: 

− Рабочая программа дисциплины;  
− Методические указания по самостоятельной работе обучающихся; 
− Курс лекций/конспект лекций;  
− Сборник МУ для практических занятий;  
− Методические указания к выполнению контрольных работ; 
− Иные учебно-методические материалы, предусмотренные в РПД.  

5.2. Занятия лекционного типа 

№ 
темы 

Раздел/тема 
дисциплины 

Краткое содержание 
лекционного занятия 

1 Раздел 1. Старение населения и его социальные последствия. Социальная значимость медицинских  
проблем населения старших возрастов 

1.1 Социальная 
геронтология: понятия, 
содержание, 
категорийно-
понятийный 

Основные понятия и категории: старение, старость, долголетие,  бессмертие, 
смерть. Место старости в онтогенезе человека и общества. Социальный аспект 
преждевременного, болезненного старения. Календарный, биологический и  
социальный возраст. Характеристика старения. Роль социальных фактов в 
характере и развитии старения. Социальное долголетие как одна из 



 
 

инструментарий; 
основные направления 
научных исследований     

первоочередных задач социальной геронтологии.  

1.2 Социальные и 
психологические 
теории старения и 
старости. Историко-
философский аспект 
стереотипов пожилых и 
старых людей в 
различных 
цивилизациях и 
национально-
этнических группах. 

Социально-психологические теории старения как выражение 
общественного понимания общебиологических процессов старения и старости во 
вторую половину ХХ века. Критический анализ социальных теорий старости: 
«отчуждения и освобождения»; «активности», «структурной зависимости» 
«возрастной стратификации», «гражданства нескольких поколений» и др. 
Психологические парадигмы старения и старости: «модернизация»;  
«постфигуративная,  конфигуративная и префигуративная культуры» и др.  

1.3 Эволюция общих 
учений о сущности, 
механизм и причина 
старения и старости и 
её значимость для 
решения актуальных 
проблем социальной 
геронтологии. 

Основа современных научных воззрений на сущность жизни и бытия - 
учение о развитии, изменении, эволюции, прогрессе. Противоположность 
прогрессу и усложнению жизни - старение и старость, смерть. Анализ теорий и 
механизмов старения и старости от «жизненной силы Аристотеля», «энтелехии» 
М. Бергера до "витаукта" В. Фролькиса, взгляды на старение и старость И. И. 
Мечникова и др. Современные принципы старения. 

1.4 Старение населения как 
социально-
демографический 
процесс, основные 
характеристики и 
методы изучения. 

Мировая демографическая ситуация второй половины 20 века и 
основные принципы геронтологической политики ОНН, отраженные в 
декларациях, конвенциях и резолюциях. Основные тенденции в постарении 
населения на Земле и краткосрочные (2006 г.) и долгосрочные (2030 г.) прогнозы 
процесса глобального постарения населения в возрасте  60 лет и старше. Понятие 
«демографическая старость».  

1.5 Старение населения в 
Российской Федерации. 
Основные направления 
государственной 
демографической 
политики 

 

1.6 Анализ концепции 
здоровья населения 
старших возрастов, 
методы изучения 
потребностей в 
медицинском 
обслуживании 
различных категорий 
пожилых и старых 
людей. 

Определение здоровья Всемирной Организацией Здравоохранения при 
ООН. Многомерность концепции здоровья в пожилом и старческом возрасте. 
 Основные показатели здоровья населения старших возрастов: повседневная 
деятельность и независимость в самообслуживании. Определение ограничения 
жизнедеятельности и социальной недостаточности пожилых и старых людей. 
Классификации  пожилого и старческого возраста. Особенности физического 
здоровья в различные периоды старения  и при различных формах старения.  

 

1.7 Социальные аспекты 
гериатрического ухода 
и геронтологической 
реабилитации. 

Взаимосвязи гериатрии и социальной геронтологии и в профилактике 
социально значимых заболеваний пожилого и старческого возраста. 
Заболеваемость и болезненность населения пожилого и старческого возраста и 
возможности страхования медицины в лечении и профилактике различных 
заболеваний пожилого и старческого возраста. Геронтологическая реабилитация.  

2 Раздел 2. Психология и психопатология старения и старости в контексте социальной геронтологии.  
Профессионально-трудовое старение и социальная значимость 

2.1 Сравнительный анализ 
психической 
деятельности на ранних 
и поздних стадиях 
старения. 

Геронтологическая психология как одна из составляющих социальной 
геронтологии. Психология функционального и благоприятного старения. 
Понятие и содержание «счастливой старости», «старческой мудрости», 
«психический» упадок. Взаимосвязи и взаимозависимости между уровнем 
психической деятельности и социальными характеристиками. 

2.2 Социальные аспекты 
психических 
нарушений в пожилом 
и старческом возрасте и 
лечение психических 
заболеваний. 

 



 
 

2.3 Профессионально-
трудовое старение  

 

2.4 

Социальные и 
психологические 
модели адаптации к 
пенсионному периоду 
жизни. 

  Социальная значимость использования остаточной трудоспособности пожилых 
и старых людей. Роль службы занятости в трудоустройстве пенсионеров по 
возрасту. Использование интеллектуального и профессионального потенциала 
старшего поколения в педагогической деятельности и воспитании младших 
поколений. Значимость центров социального обслуживания в успешном 
приспособлении к полному прекращению трудовой деятельности. Программы 
активизации пожилых и старых людей, ограниченных в передвижении и 
самостоятельности.  

3 Раздел 3. Государственная социально-геронтологическая политика в РФ 
3.1 Принципы, формы и 

законодательно-
правовая основа 
социальной защиты 
населения старших 
возрастов.  

Современное состояние и перспективы развития социальной защиты населения 
старших возрастов. Анализ зарубежного опыта социальной защиты пожилых и 
старых людей и сравнение с концептуальными подходами к социальной защите 
старшего поколения в период социально-экономических реформ в РФ. 
Региональные особенности социальной защиты граждан пожилого и старческого 
возраста в РФ. Законодательно-правовая основа социальной защиты пожилых и 
старых людей в РФ: основные законы, указы, постановления и положения за 
период, начиная  с 1991г.  

3.2 Принципы, формы и 
организация 
социального 
обслуживания пожилых 
и старых людей.  

Исторический аспект развития социального обслуживания населения старших 
возрастов в российском государстве. Современная система социального 
обслуживания ветеранов труда и других категорий пожилого и старческого 
возраста. Социальное обслуживание на дому пожилых и старых людей. 
Федеральные и региональные концепции и программы социального 
обслуживания населения старших возрастов, их сравнительный анализ. 
Социальное обслуживание в странах США, Канаде и других странах.  
 

3.3 Социальное 
обеспечение 
пенсионеров по 
возрасту: исторический 
аспект, современное 
состояние и 
перспективы.  

 

3.4 Социальная работа с 
пожилыми и старыми 
людьми: своеобразие, 
проблемы и 
перспективы. 

Исторический аспект опыта социальной работы концепций с пожилыми и 
старыми людьми в Российской империи, СССР и РФ. Зарубежный опыт 
социальной работы с пожилыми и старыми людьми. Технологии социальной 
работы с пожилыми и старыми людьми. Сравнительный анализ технологий, 
используемых в экономически благополучных странах и РФ.  

3.5 Нравственно-этические 
проблемы социальной 
работы с населением 
старших возрастов. 

 

3.6 Психотерапия и 
семейная терапия в 
социальной работе с 
пожилыми и старыми 
людьми. 

Роль психотерапевта в социальной работе с пожилыми людьми. Возможности 
психотерапевтического воздействия в разрешение социальных и 
психологических проблем пожилых и старых людей. Показания для 
использования различных методов психотерапии: рациональной, каузальной, 
индивидуальной, коллективной. Арт-терапия как одно из определяющих форм 
психотерапевтического воздействия на пожилых и старых людей. Особенности 
психотерапевтического воздействия на пожилых и старых людей в стационарных 
учреждениях системы социальной защиты. Трудотерапия как одно из 
психотерапевтических воздействий на пожилых и старых людей. 

3.7 Инновационные и 
нанотехнологии в 
профилактике 
преждевременного 
старения населения 

 

 Всего 12 

5.3. Занятия семинарского типа 

5.3.1. Практические занятия 



 
 

№ 
темы 

Раздел/тема 
дисциплины 

Наименование и 
объем практического 

занятия, часа(ов) 

Краткое содержание 
практического занятия 

1 Раздел 1. Старение населения и его социальные последствия. Социальная значимость медицинских  
проблем населения старших возрастов 

1.1 Социальная 
геронтология: понятия, 
содержание, 
категорийно-
понятийный 
инструментарий; 
основные направления 
научных исследований     

  

1.2 Социальные и 
психологические 
теории старения и 
старости. Историко-
философский аспект 
стереотипов пожилых и 
старых людей в 
различных 
цивилизациях и 
национально-
этнических группах. 

Социально-
психологические 
теории старения как 
выражение 
общественного 
понимания 
общебиологических 
процессов старения и 
старости во второй 
половине XX – начало 
XXI в.  
2часа 

1. Критический анализ социальных теорий старости.  
2. Психологические парадигмы старения и старости: 
модернизация;  постфигуративная,  конфигуративная и 
префигуративная культуры М. Мид; эйджизм Р. Батлера; 
психологическая амбивалентность О. В. Красновой и др.  
3. Взгляды на старость Ж. Ж. Руссо, З. Фрейда, К. Юнга, А. 
Адлера, Э. Эриксона и др. 

 

1.3 Эволюция общих 
учений о сущности, 
механизм и причина 
старения и старости и 
её значимость для 
решения актуальных 
проблем социальной 
геронтологии. 

Основа современных 
научных воззрений на 
сущность жизни и 
бытия - учение о 
развитии, изменении, 
эволюции, прогрессе  
1 час 
 

1. Анализ теорий и механизмов старения и старости от 
“жизненной силы Аристотеля”, “энтелехии” М. Бергера до 
"витаукта" В. Фролькиса. 
2. Взгляды на старение и старость И. И. Мечникова.  
3.Формула Гомперца-Мейкема для понимания  процессов 
старения и старости. 
4.Современные теории старения: снижение 
жизнеспособности со временем; повышение вероятности 
смерти со временем; повышение степени общего хаоса на 
всех структурных уровнях организма. 

1.4 Старение населения как 
социально-
демографический 
процесс, основные 
характеристики и 
методы изучения. 

Мировая 
демографическая 
ситуация и основные 
принципы 
геронтологической 
политики ОНН, 
отраженные в 
декларациях, 
конвенциях и 
резолюциях 
 2 часа 

1. Понятие демографической старости.  
2. Показатели демографического старения по Э. Россету и  
Дж. Сандбергу. 
3. Основные показатели демографического старения нации 
(рождаемость, смертность, продолжительность жизни). 
4. Характеристики демографической старости: подвижная, 
стабильная, сенильная депопуляция; нулевой рост, суженое 
воспроизводство населения, индекс старения, 
демографическая нагрузка. 

1.5 Старение населения в 
Российской Федерации. 
Основные направления 
государственной 
демографической 
политики 

 Своеобразие 
социально-
демографических 
процессов в Российской 
Федерации 
1 час 

1. Демографические и социальные прогнозы и развитие 
системы социального обслуживания пожилых людей и 
инвалидов. 
2. Основные направления демографической политики в РФ.  
3. Основные проблемы населения старших возрастов в 
России: ухудшение здоровья; малообеспеченность; 
одиночество.  

1.6 Анализ концепции 
здоровья населения 
старших возрастов, 
методы изучения 
потребностей в 
медицинском 
обслуживании 
различных категорий 
пожилых и старых 

  



 
 

людей. 
1.7 Социальные аспекты 

гериатрического ухода 
и геронтологической 
реабилитации. 

  

2 Раздел 2. Психология и психопатология старения и старости в контексте социальной геронтологии.  
Профессионально-трудовое старение и социальная значимость 

2.1 Сравнительный анализ 
психической 
деятельности на ранних 
и поздних стадиях 
старения. 

  

2.2 Социальные аспекты 
психических 
нарушений в пожилом 
и старческом возрасте и 
лечение психических 
заболеваний. 

Основные психические 
нарушения, 
наблюдаемые на 
различных этапах 
старения и старости 
1 час 

1. Различные уровни психических нарушений пожилого и 
старческого возраста: пограничный, невротический, 
психопатический, психопатологический.  
2. Понятие “психосоматика” и ее значение в понимании 
особенностей психического старения пожилых  людей.  
3. Потребности в социальном обслуживании психически 
больных пожилого и старческого возраста. 

2.3 Профессионально-
трудовое старение  

  

2.4 Социальные и 
психологические 
модели адаптации к 
пенсионному периоду 
жизни. 

  

3 Раздел 3. Государственная социально-геронтологическая политика в РФ 
3.1 Принципы, формы и 

законодательно-
правовая основа 
социальной защиты 
населения старших 
возрастов.  

Современное состояние 
и перспективы развития 
социальной защиты 
населения старших 
возрастов 
1 час 

1. Анализ зарубежного опыта социальной защиты пожилых 
и старых людей и возможность его применения в России. 
2. Региональные особенности социальной защиты граждан 
пожилого и старческого возраста в РФ.  
3. Роль и значение религиозных конфессий, 
благотворительных и других общественных организаций 
милосердия в социальной защите населения старших 
возрастов и их взаимодействие с государственными 
структурами. 
4. Права и гарантии пожилых людей.  

3.2 Принципы, формы и 
организация 
социального 
обслуживания пожилых 
и старых людей.  

  
 

3.3 Социальное 
обеспечение 
пенсионеров по 
возрасту: исторический 
аспект, современное 
состояние и 
перспективы.  

  

3.4 Социальная работа с 
пожилыми и старыми 
людьми: своеобразие, 
проблемы и 
перспективы. 

Принципы социальной 
работы и их воплощение 
в социальной работе с 
пожилыми и старыми 
людьми 
2 часа 

1.  Гуманизм и милосердие как теоретические основы 
социальной работы с населением старших возрастов.  
2. Теоретические основы социальной работы с населением 
старших возрастов. 
3. Зарубежный опыт социальной работы с пожилыми и 
старыми людьми. 

3.5 Нравственно-этические 
проблемы социальной 
работы с населением 
старших возрастов. 

  

3.6 Психотерапия и 
семейная терапия в 
социальной работе с 

  



 
 

пожилыми и старыми 
людьми. 

3.7 Инновационные и 
нанотехнологии в 
профилактике 
преждевременного 
старения населения 

  

 Всего: 10  
 

5.3.2. Лабораторные работы 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 
5.4. Занятия в форме практической подготовки 
Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются. 

 
Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» при проведении 
учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 
необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей) 

 
6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Социальная геронтология»сформированы и 
представлены в приложении к рабочей программе. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1. Рекомендуемая литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Электронный адрес Кол-
во  

экз. 
 7.1.1. Основная литература   
1 Соколова, В.Ф. Теория и практика реабилитации граждан 

пожилого возраста : учебное пособие / В.Ф. Соколова, 
Е.А. Берецкая ; Российская академия образования, Московский 
психолого-социальный институт. – 2-е изд., стер. – Москва : 
ФЛИНТА, 2017. – 198 с.: табл. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115130 

 

2 Технология социальной работы : учебник : [16+] / 
Е. И. Холостова, Л. И. Кононова, Г. И. Климантова [и др.] ; под 
ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. – 5-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2022. – 478 с. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – (дата 
обращения: 23.04.2022). – Текст : электронный. 

 https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=684507 

 

 7.1.2. Дополнительная литература   
3 Нестерова, Г. Ф. Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами [Текст]: учебник / Г. Ф. Нестерова, С. 
С. Лебедева, Г. Ф. Васильев; Фед. ин-т развития образования. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2014. - 318 с.  

 10 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684507


 
 

4 Соколова, В. Ф. Теория и практика реабилитации граждан 
пожилого возраста [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. 
Ф. Соколова, Е. А. Берецкая. - М.: Флинта, 2012. - 99 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?p
age=book_red&id=115130&sr=
1 
 

 

5 Социальная геронтология [Электронный ресурс]: электронный 
образовательный ресурс/ сост. Г.Н. Гончарова, Е.В. Соколова. 
– Лесосибирск, 2017.  

http://www.lfsibgu.ru/index.php
/ru/elektronnyj-katalog 

 

6 Социальная работа с различными группами населения [Текст]: 
учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова; УМО. – М. : КноРус, 
2012, 2015. – 528 с./ Е. И. Холостова; УМО. – 7-е изд. – М. : 
Дашков и К°, 2010. – 799 с. 

 11 

7 Холостова, Е. И. Зарубежный опыт социальной работы : 
учебное пособие : [16+] / Е. И. Холостова, А. Н. Дашкина, 
И. В. Малофеев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. 
– 365 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – (дата 
обращения: 23.04.2022).– Текст : электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=684207 

 

8 Хасанова, Г.Б. Социальная геронтология [Текст]: учеб. пособие 
/ Г.Б Хасанова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 171 с. 

 10 

 

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
 

1 Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске : [сайт]. – Лесосибирск, 2004 – . – 
http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : электронный. 

2 КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– . – Режим 
доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 

3 Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – Москва, 2010 – . – 
URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

4 ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: https://urait.ru/ (дата обращения: 
03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5 Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : [электрон. образоват. ресурс 
для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный. 
 
7.3.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программой дисциплины «Социальная геронтология» предусмотрены занятия 

семинарского типа (практические занятия)и самостоятельная работа обучающихся. 
Самостоятельная работа предполагает выполнение обучающимися заданий по подготовке к 
семинарским занятиям и выполнение контрольной работы.В период освоения дисциплины для 
обучающихся организуются индивидуальные и групповыеконсультации. 

При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих 
организационных требований: 
– обязательное посещение всех видов аудиторных занятий; 
– ведение конспекта лекций, практических занятий; 
– активная работа во время занятий; 
– регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей программой 

дисциплины и рейтинг планом; 
– своевременная сдача отчетных документов; 
– получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче отдельных 

видов заданий, в случае пропусков занятий. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на: 

– стимулирование познавательного интереса; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115130&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115130&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115130&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684207
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684207
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dl.sibsau.ru/


 
 

– систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний; 
– развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, ответственности и 

организованностиобучающихся; 
– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 
Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым 

дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать 
самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку 
компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее 
производительности практически невозможно. 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной 
области. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 
применению; 
− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту 
необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на вопросы по 
пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практическое 
занятие 

Практические занятия – это активная форма учебного процесса в вузе. При подготовке к 
практическим занятиям студенту необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя.  
Подготовка к практическому занятию осуществляется студентами дома самостоятельно. 
На вопросы практического занятия студент отвечает устно на практическом занятии. 
Темы практического занятия студент должен защитить устно, ответив также на 
контрольные вопросы для самостоятельной работы.  

Самостоятельная 
работа (изучение 
теоретической 
части курса) 

При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских 
занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного 
изучения.При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо 
повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение 
учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами.Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий 
для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, 
применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить 
изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на 
контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим темам и разделам. 

Самостоятельная 
работа (выполнение 
контрольной 
работы) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска студента 
к зачету. Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по 
выполнению контрольных работ. Контрольная работа представляет собой изложение в 
письменном виде результатов теоретического анализа и практической работы студента 
по определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от выбранного 
варианта. Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 
планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме собеседования во 
время консультаций (до начала зачета), во время зачёта/экзамена или в сроки, 



 
 

установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к  
зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, повторение материалов повторение материалов 
семинарских занятий. 

 
8. Перечень оборудования и технических средств обучения, необходимых 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 
аудитории 

Назначение аудитории Оборудование 

Учебная  
аудитория 
 

для проведения  занятий 
лекционного типа и 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Учебная мебель для обучающихся, рабочее место 
преподавателя, доска. 
Комплект мультимедийного оборудования. 
Аудитория на 19 посадочных мест укомплектована 
специализированной учебной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации: 
проектор NEC NP216, экран Geha EcoMaster Rollo 244*183 см, 
4:3 Mate White, настенный, мультимедийный компьютер 
(системный блок MB CEL 2,66/512 Mb+монитор  
TFT17”+клав.+мышь) - 3 шт., колонки Genius SP-F3502. 

Помещение для 
самостоятельной 
работы 
 

для самостоятельной 
работыобучающихся 

Аудитория (компьютерный класс) на 10 посадочных мест,  
оснащена компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 
обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: Ноутбук 
HPCompagCQ57-400ER – 8 шт.; Компьютер Pentium (R) 
DualCore, Intel (R) Celeron (R) – 4 шт.; 

Помещение для 
самостоятельной 
работы 
 

для самостоятельной 
работыобучающихся 

Аудитория (читальный зал научно-технической 
библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации: 3 
компьютера: компьютер - системный блок 300W/ GigabyteGA-
A320M-S2HV2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, монитор 
1920*1080 LCD. 

 
Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
 
№ 
п/п 

Наименование 
 

1 Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 20.12.2009 г., 
номерлицензии 46291487) 

2 Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 20.04. 2009 г., номер 
лицензии 44571625) 

3 Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение) 
4 Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение) 
5 Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионныйдоговор№ 292/700-21 от 06.07.2021). 
6 Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от29.11. 2010г., номер 

лицензии 47742187).  
7 Система КонсультантПлюс  (договор № 22311900211 об информационной поддержке от 13.08.2015). 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
«Социальная геронтология»  

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Социальная геронтология  
(наименование дисциплины 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.  

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

− вопросы и задания для работы на практических занятиях (текущий контроль); 
− вопросы и задания для самостоятельной работы (текущий контроль); 
− задания для выполнения контрольных работ (текущий контроль); 
−        вопросы к экзамену(промежуточная аттестация). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенныхс установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения 
компетенции 

ПК-3 Способен  к выбору, 
разработке и 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной работы, 
направленных на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты. 

ПК-3.1. Выбирает и 
разрабатывает 
технологии социальной 
работы, направленные на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты. 
ПК-3.2. Реализует 
технологии социальной 
работы с различными 
группами населения. 
ПК-3.3. Осуществляет 
основные процедуры 
технологического 
процесса социальной 
работы в сфере 
социальной защиты 
населения. 

Знать: 
теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной 
работы с различными группами населения. 
Уметь: 
использовать основные технологии социальной 
работы с различными группами населения в 
социальных органах и учреждениях. 
Владеть: 
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
технологического процесса социальной работы в 
сфере социальной защиты населения. 
 

ПК-5 Способен 
предоставлять меры 
социальной защиты, 
различные виды 
социальных услуг, в 
том числе 
социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные, 
с целью улучшения 
условий 
жизнедеятельности 
гражданина и 

ПК-5.1. Предоставляет 
меры социальной 
защиты, различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ресурсов 

Знать: меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания. 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности 
гражданина и расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 
Владеть: навыками оказания различных видов 
социальных услуг, в том числе социально-
медицинскими и социально-реабилитационными. 



 
 

расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные 
жизненные 
потребности, путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных 
ресурсов. 

граждан и улучшению 
условий их 
жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает 
различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные. 

2.1. Формы контроля формирования  компетенций 

№ Контролируемые 
раздел/тема дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Раздел 1. Старение населения и его социальные последствия. Социальная значимость медицинских  
проблем населения старших возрастов 

1.1 Социальная геронтология: понятия, 
содержание, категорийно-понятийный 
инструментарий; основные 
направления научных исследований     

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

1.2 Социальные и психологические теории 
старения и старости. Историко-
философский аспект стереотипов 
пожилых и старых людей в различных 
цивилизациях и национально-
этнических группах. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
устный опрос на занятиях семинарского типа, 
выполнение контрольной работы 

1.3 Эволюция общих учений о сущности, 
механизм и причина старения и 
старости и её значимость для решения 
актуальных проблем социальной 
геронтологии. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
устный опрос на занятиях семинарского типа, 
выполнение контрольной работы 

1.4 Старение населения как социально-
демографический процесс, основные 
характеристики и методы изучения. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
устный опрос на занятиях семинарского типа, 
выполнение контрольной работы 

1.5 Старение населения в Российской 
Федерации. Основные направления 
государственной демографической 
политики 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
устный опрос на занятиях семинарского типа, 
выполнение контрольной работы 

1.6 Анализ концепции здоровья населения 
старших возрастов, методы изучения 
потребностей в медицинском 
обслуживании различных категорий 
пожилых и старых людей. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

1.7 Социальные аспекты гериатрического 
ухода и геронтологической 
реабилитации. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

2 Раздел 2. Психология и психопатология старения и старости в контексте социальной геронтологии.  
Профессионально-трудовое старение и социальная значимость 

2.1 Сравнительный анализ психической 
деятельности на ранних и поздних 
стадиях старения. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

2.2 Социальные аспекты психических 
нарушений в пожилом и старческом 
возрасте и лечение психических 
заболеваний. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
устный опрос на занятиях семинарского типа, 
выполнение контрольной работы 



 
 

2.3 
Профессионально-трудовое старение  

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

2.4 Социальные и психологические модели 
адаптации к пенсионному периоду 
жизни. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

3 Раздел 3. Государственная социально-геронтологическая политика в РФ 
3.1 Принципы, формы и законодательно-

правовая основа социальной защиты 
населения старших возрастов.  

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
устный опрос на занятиях семинарского типа, 
выполнение контрольной работы 

3.2 Принципы, формы и организация 
социального обслуживания пожилых и 
старых людей.  

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

3.3 Социальное обеспечение пенсионеров 
по возрасту: исторический аспект, 
современное состояние и перспективы.  

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

3.4 Социальная работа с пожилыми и 
старыми людьми: своеобразие, 
проблемы и перспективы. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
устный опрос на занятиях семинарского типа, 
выполнение контрольной работы 

3.5 Нравственно-этические проблемы 
социальной работы с населением 
старших возрастов. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

3.6 Психотерапия и семейная терапия в 
социальной работе с пожилыми и 
старыми людьми. 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

3.7 Инновационные и нанотехнологии в 
профилактике преждевременного 
старения населения 

ПК-3 
ПК-5 

Текущий контроль: 
выполнение контрольной работы 

 Промежуточная аттестация ПК-3 
ПК-5 

Промежуточная аттестация по дисциплине 
вопросы к экзамену 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыковвладения, соотнесенных с установленными в программе 
индикаторами достижения компетенций  

3.1.Вопросы и задания для работы на практических занятиях(текущий контроль), 
формирование компетенцийПК–3,5 

Подробное описание практических занятий и контрольные вопросы приводятся в 
сборнике планов практических занятий, который включен в состав ЭУМКД [5]. 

 
3.2.Вопросы и задания для самостоятельной работы (текущий контроль), 

формирование компетенцийПК–3,5 
Формулировки вопросов и заданий для самостоятельной работыприведены в 

методических указаниях для самостоятельной работы, которые включены в состав ЭУМКД 
[5]. 

1. Что изучает геронтология как наука? В чем смысл и назначение социальной 
геронтологии? 

2. Кто из древних врачевателей и философов стоял у истоков геронтологического 
знания? 

3. Раскройте основные этапы развития геронтологии. 
4. Сравните возрастные периодизации со времен Гиппократа до наших дней. 
5. В чем сущность геронтологических гипотез И.И. Мечникова? 
6. Определите предмет социальной геронтологии. 
7. Назовите основные понятия социальной геронтологии. 
8. Назовите направления и уровни социальной геронтологии. 



 
 

9. Исходя из предмета социальной геронтологии, сделайте вывод о ее связи с другими 
науками. 

10. Проведите этимологический анализ слова «старость». 
11. Дайте определение понятия «эйджизм» покажите его значение в восприятии 

старости при работе с лицами пожилого и старческого возраста. 
12. Какие проблемы современного общества вызывают необходимость изменения 

социального положения пожилых людей? 
13. Какие меры необходимы для социальной интеграции пожилых людей? 
14. Каковы цели и задачи общества по отношению к людям пожилого и старческого и 

старческого возраста? 
15. Каковы основные подходы к определению старости как феномена социальной 

жизни? 
16. Каким может быть отношение к собственному старению? 
17. Назовите причины демографического старения. 
18. Какие проблемы влечет за собой старение современного общества? 
19. Охарактеризуйте показатели демографического старения нации (рождаемость, 

смертность, продолжительность жизни).  
20. Раскройте понятие «репродуктивный потенциал». 
21. Каковы ближайшие перспективы социальной ситуации в отношении пожилых 

людей? 
22. Назовите изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате у пожилых 

людей. 
23. Какие изменения происходят в сенсорных органах при старении? 
24. Какие нейронные изменения происходят в старости?  
25. Перечислите изменения, происходящие в эндокринной системе, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, дыхательной и выделительной системах. 
26. Что такое недужность? 
27. Опишите признаки психического старения. 
28. В чем заключается сущность рационального питания? 
29. Расскажите о вреде высококалорийного питания. 
30. Как происходит изменение когнитивных функций при старении? 
31. С чем связаны нарушения памяти у пожилых и старых людей? 
32. Перечислите основные «жизненные позиции» пожилых людей.  
33. Перечислите основные психологические проблемы пожилого возраста, влияющие 

на удовлетворенность жизнью. 
34. Каковы причины изоляции и одиночества пожилых людей? 
35. Укажите поведенческие проявления склонности к одиночеству. 
36. Как проявляется склонность к одиночеству в пожилом возрасте? 
37. В чем выражаются последствия одиночества пожилого человека? 
38. Каковы возможности личностного развития человека и его особенности в позднем 

периоде жизни? 
39. Каковы основные функции свободного времени в детстве, юношеском, взрослом и 

пожилом возрасте? В чем принципиальные сходства и различия? 
40. В чем заключается специфика межпоколенных взаимодействий в современном 

российском обществе? 
41. Какие вы знаете направления социальной политики государства в отношении 

пожилых людей? 
42. Назовите основные функции органов социальной защиты населения на 

федеральном уровне. 
43. Охарактеризуйте организации, осуществляющие стационарное и полустационарное  

социальное обслуживание пожилых граждан. 



 
 

44. Перечислите меры, направленные на совершенствование организации медицинской 
помощи гражданам пожилого и старческого возраста в Российской Федерации. 

45. Перечислите основные технологии социальной работы с пожилыми и старыми 
людьми. 

 
3.2. Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенцийПК–3,5 
Тема 1.  Геронтология  как  область  комплексного  знания  об  особенностях 

жизнедеятельности и психологии пожилых. 
Тема 2. Мыслители древности о проблемах старения. 
Тема 3. Философские заметки Ф. Бэкона о науке о долголетии. 
Тема 4. Вклад российских ученых в теории старения. 
Тема 5. Исторический аспект места и положения старого человека в обществе. 
Тема 6. Отношение к старости в разных (русской, западноевропейской, восточной) 

культурах. 
Тема 7. Основные типы и механизмы старения. 
Тема 8. Феномен долгожительства. 
Тема 9. Роль социальных фактов старения в контексте социальной геронтологии. 
Тема 10. Современные исследования и инновационные открытия на пути к сохранению 

молодости и бессмертию. 
Тема 11. Отношение к старости в разных (русской, западноевропейской, восточной) 

культурах. 
Тема 12. Социальные последствия и прогнозирование старения как демографического 

процесса. 
Тема 13. Мировая демографическая ситуация второй половины ХХ века и основные 

принципы геронтологической политики ОНН.  
Тема 14. Роль и место пожилых и старых людей в современном обществе. 
Тема 15. Общая демографическая картина пожилого населения в Европе и Северной 

Америке. 
Тема 16. Особенности физического здоровья в различные периоды старения  и при 

различных формах старения. 
Тема 17. Возможности медицины в лечении и профилактике заболеваний пожилого и 

старческого возраста. 
Тема 18. Здоровый образ жизни – основа здоровья населения старших возрастных 

групп. 
Тема 19. Инвалидность населения старших возрастных групп как медико-социальная 

проблема: правовые и организационные аспекты. 
Тема 20. Анализ причин смертности в пожилом и старческом возрасте в Красноярском 

крае. 
Тема 21.  Социально-психологическая  характеристика  пожилого  человека в 

современном мире. 
Тема 22. Особенности эмоциональных состояний и познавательных процессов в 

поздний период жизни. 
Тема 23. Психические заболевания пожилого и старшего возраста: функциональные и 

органические. 
Тема 24. Значение психосоматики в понимании особенностей психического старения 

пожилых и старых людей. 
Тема 25. Физиологические и социально-психологические особенности и проблемы 

людей пожилого возраста. 
Тема 26. Феномен одиночества в позднем возрасте. 
Тема 27. Профессиональная мобильность в пенсионном возрасте. 
Тема 28. Суицидоопасность пожилых людей. 



 
 

Тема 29. Трудовая активность пожилых и особенности трудовой деятельности в 
пенсионном возрасте в Российской Федерации. 

Тема 30. Супружеские отношения в позднем возрасте. 
Тема 31. Проблемы насилия и поздний возраст. 
Тема 32. Роль семьи в адаптации и социализации пожилого человека. 
Тема 33. Общественные организации пожилых и их роль в реализации идей активного 

старения. 
Тема 34. Принципы и механизмы социальной защиты населения пожилого и 

старческого возраста. 
Тема 35. Деятельность органов социальной защиты пожилых людей в Красноярском 

крае. 
Тема 36. Правовые основы социальной работы с пожилыми людьми. 
Тема 37. Анализ и характеристика основных положений федерального закона «О 

государственной социальной помощи» (от 17.07.1999 № 178-ФЗ) и его реализация в 
социально-геронтологической работе. 

Тема 38. Анализ и характеристика основных положений федерального закона «О 
ветеранах» (от 12.01.1995 № 5-ФЗ)и его реализация в социально-геронтологической работе. 

Тема 39. Анализ зарубежного опыта социальной защиты пожилых и старых людей и 
возможность его применения в России. 

Тема 40.  Принципы  и  формы  социального  обслуживания  пожилых  и старых людей 
в России.  

Тема 41. Анализ и характеристика основных положений федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (от 28.12.2013 г. № 
442-ФЗ) и его реализация в социально-геронтологической работе. 

Тема 42. Учреждения социального обслуживания пожилых людей: их задачи и 
направления деятельности. 

Тема 43. Система социального обслуживания пожилых людей в Красноярском крае. 
Тема 44. Федеральные и региональные концепции и программы социального 

обслуживания населения старших возрастов, их сравнительный анализ.  
Тема 45. Современная структура оказания медико-социальной помощи населению 

старших возрастных групп в Российской Федерации. 
Тема 46. Опыт зарубежных стран в оказании медико-социальной помощи пожилым 

людям. 
Тема 47. Социальная диагностика людей пожилого возраста. 
Тема 48. Социальная терапия при индивидуальной работе с пожилыми людьми. 
Тема 49. Семейная терапия в социальной работе с пожилыми и старыми людьми: 

возможности и перспективы в привлечении к уходу членов семьи. 
Тема 50. Техника индивидуального консультирования в работе с пожилыми людьми. 
Тема 51.  Креативные  технологии  в  социальной  работе  с  пожилыми  и старыми 

людьми. 
Тема 52. Образование  как  условие  полноценной  жизни  пожилого  человека в 

современном обществе. 
Тема 53. Творчество в позднем возрасте. 
Тема 54.  Деонтологические проблемы социальной работы с пожилыми и старыми 

людьми. 
 
3.4. Вопросы экзамену(промежуточная аттестация), формирование 

компетенцииПК–3,5 
1. Объект, предмет и основные понятия социальной геронтологии. 
2. Цели, задачи и основные направления социальной геронтологии. 
3. История развития социальной геронтологии как науки. Вклад отечественных ученых 

в социальную геронтологию. 



 
 

4. Происхождение и эволюция понятия «старость». История развития отношения к 
старости.  

5. Сущность и виды старения.  
6. Сущность биологических теорий старения. 
7. Сущность социальных теорий старения. 
8. Сущность психологических теорий старения. 
9. Возраст в жизни человека. Календарный, биологический и социальный возраст. 

Классификации  пожилого и старческого возраста. 
10. Старение населения как социально-демографический процесс. 
11. Проблема демографического старения в мире и России. Понятие «демографическая 

старость». 
12. Изменения органов и систем в старческом возрасте. 
13. Основные заболевания пожилого и старческого возраста, особенности их течения и 

ухода. 
14. Взаимосвязь гериатрии и социальной геронтологии в профилактике социально 

значимых заболеваний пожилого и старческого возраста. 
15. Особенности  психической деятельности  в  пожилом  возрасте, изменение 

когнитивных функций при старении. 
16. Особенности эмоционально-личностной сферы в пожилом возрасте: 

индивидуальная реакция человека на старение.  
17. Социально-психологические особенности личности позднего возраста. 
18. Психологические типологии старости. 
19. Психические нарушения пожилого и старческого возраста, различные уровни 

психических нарушений.  
20. Социально-психологическая и социально-экономическая адаптация пожилых 

людей. 
21.  Одиночество как  результат социальной дезадаптации пожилых людей. 

Экономические и социальные аспекты одиночества. 
22. Поведенческие особенности в пожилом возрасте. 
23. Коммуникативное поведение пожилых людей. 
24. Особенности взаимоотношений пожилых людей в семье. 
25. Основные задачи, принципы и направления  социально-геронтологической  работы. 
26. Нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми людьми. 
27. Принципы государственной социальной политики в отношении граждан старшего 

возраста. 
28. Организация и содержание социальной защиты ветеранов. 
29. Понятие, принципы и функции социального обслуживания граждан пожилого 

возраста. 
30. Формы организации социального обслуживания лиц пожилого и старческого 

возраста. 
31. Виды социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам. 
32. Организации, предоставляющие социальные услуги пожилым гражданам: общая 

характеристика. 
33. Организация социального обслуживания пожилых людей в Красноярском крае. 
34. Правовые и организационные основы здоровья и социально-медицинского 

обеспечения населения старших возрастных групп. 
35. Организация и содержание гериатрической помощи. Особенности психосоциальной 

терапии в гериатрических клиниках. 
36. Направления реабилитации пожилых людей. 
37. Понятие и технологии медико-социальной помощи пожилым. 
38. Технология социальной диагностики пожилых и престарелых людей. 

Характеристика основных этапов социальной диагностики. 



 
 

39. Социальная терапия пожилых людей в учреждениях социального обслуживания. 
40. Социальная профилактика проблем пожилых людей. Формы и виды 

профилактических мероприятий. 
41. Социальное консультирование в практике социальной работы с пожилыми людьми. 

Основные направления психологического консультирования пожилых людей. 
42. Технология социальной реабилитации пожилых людей. 
43. Понятие и виды креативных технологий социальной работы с пожилыми людьми. 
44. Образование людей пожилого возраста как условие сохранения активной 

жизненной позиции. Университеты третьего возраста.  
45. Деонтология в социальной работе с пожилыми и старыми людьми. 
46. Требования к профессионализму социальных работников, обслуживающих 

пожилых и старых людей. 
 

4. Описание показателей, критериев,шкал оценивания планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе 
индикаторами достижения компетенций 

4.1. Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

Качество выполнения всех 
разделов  контрольной 
работ; полнота раскрытия 
темы, правильность 
формулировок; 
оформление, структура и 
стиль контрольной работы; 
выполнение и сдача 
контрольной работы в 
установленные сроки. 
 

Полное раскрытие темы; указание точных названий и 
определений; правильная формулировка понятий и 
категорий; приведение формул и соответствующей 
статистики и др. 

«4»  

(хорошо, зачтено): 

Недостаточно  полное,  по  мнению  преподавателя,  
раскрытие темы; несущественные ошибки в определении        
понятий и категорий, формулах, статистических данных и 
т.п., кардинально не меняющих суть изложения; наличие 
грамматических и стилистических ошибок и др. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Отражение  лишь  общего  направления  изложения  
лекционного материала; наличие достаточного количества     
несущественных или одной-двух    существенных ошибок в 
определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п.; наличие грамматических и 
стилистических ошибок и др. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Нераскрытые темы; большое количество существенных 
ошибок; наличие грамматических и стилистических ошибок 
и др. 

4.2. Показатели и критерии оценивания ответов на вопросы и 
заданияпрактического занятия 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

знание фактического 
материала; 
самостоятельность  
выполнения;  

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В 
ответе отражены все дидактические единицы, 
предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание 
фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 
Продемонстрировано       уверенное       владение       
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 
(уместность употребления,  аббревиатуры,  толкование  и  
т.д.),  отсутствуют  ошибки в употреблении терминов. 
Показано умелое использование категорий  и  терминов  
дисциплины  в  их  ассоциативной  взаимосвязи. 
Обучающимся продемонстрировано умение 



 
 

аргументировано излагать собственную точку зрения. 
Видно уверенное владение освоенным материалом, 
изложение сопровождено адекватными иллюстрациями 
(примерами) из практики. 
Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. 
Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена 
логическая структура проблемы (задания): постановка 
проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа 
укладывается в заданные рамки при сохранении смысла. 
Высокая  степень  самостоятельности,       оригинальность в 
представлении   материала:   стилистические обороты,  
манера изложения, словарный запас.  

«4»  

(хорошо, зачтено): 

 Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
Продемонстрировано знание фактического материала, 
встречаются несущественные фактические ошибки. 
Продемонстрировано  владение  понятийно-
терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 
отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано 
умелое использование категорий и терминов дисциплины в 
их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано 
умение аргументировано излагать собственную точку 
зрения. Изложение отчасти сопровождено адекватными 
иллюстрациями (примерами) из практики. 
Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в 
заданной логике без нарушений общего смысла. Части 
ответа логически  взаимосвязаны.  Отражена  логическая  
структура  проблемы (задания): постановка проблемы – 
аргументация – выводы. Объем ответа незначительно 
превышает заданные рамки при сохранении смысла. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

 Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
Продемонстрировано удовлетворительное знание 
фактического материала, есть фактические ошибки (25–
30%). 
Продемонстрировано      достаточное      владение      
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, есть 
ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 
аббревиатур. Ошибки в использовании категорий и 
терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет 
собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. 
Примеры, приведенные в ответе в качестве практических 
иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным 
теоретическим аспектам. 
Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 
Части ответа  разорваны  логически,  нет  связок  между  
ними.  Ошибки в представлении логической структуры 
проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – 
выводы. Объем ответа в существенной степени (на 25–30%) 
отклоняется от заданных рамок. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

 Содержание ответа не соответствует теме задания или 
соответствует ему в очень малой степени 
Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 
фактического материала, много фактических ошибок – 
практически все факты (данные) либо искажены, либо 
неверны. 
Продемонстрировано крайне слабое владение  понятийно- 
терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность 
употребления, неверные аббревиатуры, искаженное 
толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в 
употреблении терминов. Показаны неверные ассоциативные 
взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. 
Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 



 
 

собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики 
либо они неадекватны. 
Ответ представляет собой сплошной текст без 
структурирования, нарушена заданная логика. Части ответа 
не взаимосвязаны логически.  Нарушена  логическая  
структура  проблемы  (задания): 
постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем 
ответа более чем в 2 раза меньше или превышает заданный. 

4.3 Показатели и критерии оценивания ответов на вопросы и задания для 
самостоятельной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

знание фактического 
материала; 
самостоятельность  
выполнения;  

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В 
ответе отражены все дидактические единицы, 
предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание 
фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 
Продемонстрировано       уверенное       владение       
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 
(уместность употребления,  аббревиатуры,  толкование  и  
т.д.),  отсутствуют  ошибки в употреблении терминов. 
Показано умелое использование категорий  и  терминов  
дисциплины  в  их  ассоциативной  взаимосвязи. 
Обучающимся продемонстрировано умение 
аргументировано излагать собственную точку зрения. 
Видно уверенное владение освоенным материалом, 
изложение сопровождено адекватными иллюстрациями 
(примерами) из практики. 
Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. 
Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена 
логическая структура проблемы (задания): постановка 
проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа 
укладывается в заданные рамки при сохранении смысла. 
Высокая  степень  самостоятельности,       оригинальность в 
представлении   материала:   стилистические обороты,  
манера изложения, словарный запас.  

«4»  

(хорошо, зачтено): 

 Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
Продемонстрировано знание фактического материала, 
встречаются несущественные фактические ошибки. 
Продемонстрировано  владение  понятийно-
терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 
отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано 
умелое использование категорий и терминов дисциплины в 
их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано 
умение аргументировано излагать собственную точку 
зрения. Изложение отчасти сопровождено адекватными 
иллюстрациями (примерами) из практики. 
Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в 
заданной логике без нарушений общего смысла. Части 
ответа логически  взаимосвязаны.  Отражена  логическая  
структура  проблемы (задания): постановка проблемы – 
аргументация – выводы. Объем ответа незначительно 
превышает заданные рамки при сохранении смысла. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

 Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
Продемонстрировано удовлетворительное знание 
фактического материала, есть фактические ошибки (25–
30%). 
Продемонстрировано      достаточное      владение      
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, есть 



 
 

ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 
аббревиатур. Ошибки в использовании категорий и 
терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет 
собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. 
Примеры, приведенные в ответе в качестве практических 
иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным 
теоретическим аспектам. 
Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 
Части ответа  разорваны  логически,  нет  связок  между  
ними.  Ошибки в представлении логической структуры 
проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – 
выводы. Объем ответа в существенной степени (на 25–30%) 
отклоняется от заданных рамок. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

 Содержание ответа не соответствует теме задания или 
соответствует ему в очень малой степени 
Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 
фактического материала, много фактических ошибок – 
практически все факты (данные) либо искажены, либо 
неверны. 
Продемонстрировано крайне слабое владение   понятийно- 
терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность 
употребления, неверные аббревиатуры, искаженное 
толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в 
употреблении терминов. Показаны неверные ассоциативные 
взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. 
Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 
собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики 
либо они неадекватны. 
Ответ представляет собой сплошной текст без 
структурирования, нарушена заданная логика. Части ответа 
не взаимосвязаны логически.  Нарушена  логическая  
структура  проблемы  (задания): 
постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем 
ответа более чем в 2 раза меньше или превышает заданный. 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами 
достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация обучающихся в формезачета. 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием модульно-
рейтинговой системы. Рейтинг – план по дисциплине «Социальная геронтология» включен в 
состав ЭУМКД [5]. 

Текущий контроль проводится регулярно на семинарских занятиях по дисциплине. В 
конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения суммируются баллы 
текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 
(за посещаемость и активность на занятиях). 

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем 
занятии в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной 
аттестации обучающегося по дисциплине. 



 
 

5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню 
сформированности компетенций обучающегося 
 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, планируемые 
результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе индикаторами 
достижения компетенций,  достигнуты. 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены с незначительными замечаниями, 
планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 
индикаторами достижения компетенций,  достигнуты. 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, 
большинство предусмотренных программой обучения 
учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, 
планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 
индикаторами достижения компетенций, в целом  
достигнуты. 

Неудовлетворительный 
«2»  

(не удовлетворительно) 
не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено,  
большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 
грубые ошибки; дополнительная самостоятельная 
работа над материалом не приведет к какому-либо 
значимому повышению качества выполнения учебных 
заданий. Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с установленными в 
программе индикаторами достижения компетенций,  не 
достигнуты. 
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