
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

« Социальная геронтология » 

(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

         Цели освоения дисциплины: освоение специфики геронтосоциальной 

работы с практической направленностью на социальную адаптацию, 

реабилитацию и активизацию лиц пожилого и старческого возраста в социуме. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная геронтология» (Б1.О.04.18) относится к 

обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль 

«Предметно-содержательный») основной образовательной 

программы:39.03.02 Социальная работа, «Социальная работа в системе 

социальных служб». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

- ПК-5. Способен обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки благополучия граждан 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

знать: 

 ключевые теоретические понятия, особенности пожилого возраста как 

социально-демографической группы и основные социальные проблемы 

пожилых людей, ценностные принципы в работе с пожилыми; 

уметь: 

 - выбирать из широкого спектра технологий социальной работы с 

пожилыми и старыми людьми наиболее оптимальные и отвечающие 

удовлетворению конкретных потребителей различных категорий населения 

старшего возраста в социальном обслуживании и помощи; 

владеть: 

 необходимым объемом знаний о социальной группе пожилых и 

старых людей, составляющих значительную часть общества и имеющих свои 

специфические особенности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4___зачетные 

единицы (___144_____часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Введение в дисциплину Социальная геронтология 
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Тема 2. История становления социальной работы с пожилыми людьми 

Тема 3. Роль и место старости в онтогенезе человека 

Тема 4. Состояние здоровья граждан пожилого возраста. 

Тема 5. Проблемы старения человека и вопросы социальной 

профилактики старения 

Тема 6. Социальные проблемы граждан пожилого возраста. 

Тема 7. Социальная адаптация в пожилом и старческом возрасте 

Тема 8. Правовые основы социальной защиты пожилых граждан в РФ 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Диф. зачет 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 10 то 27 мая 2022 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      Бетильмерзаева М.М.,  д. филос. н., 

доцент 

 


