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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Цели освоения дисциплины: освоение специфики геронтосоциальной работы с 

практической направленностью на социальную адаптацию, реабилитацию и активизацию лиц 

пожилого и старческого возраста в социуме. 

         Задачи: 

- побудить проникнуться чувством гуманности и общественной необходимости профессии 

социального работника, создать условия для овладения профессиональными навыками на 

основе саморазвития и самореализации личности будущего специалиста; 

- изучить теоретические основы и актуальные проблемы старения и старости на современном 

социально-экономическом периоде развития общества; 

- дать научную информацию о биосоциальной сущности процесса старения человека с целью 

разработки эффективных методов профилактики преждевременного старения; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

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

блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-содержательный») основной 

образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе социальных служб», 

изучается в 8-ом семестре. Для освоения дисциплины «Социальная геронтология» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для 

освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Социальная геронтология» направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника УК-6.  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста 

ИУК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

 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 



собственного профессионального 

роста 

ИУК-6.4. Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 12+132 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 132 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 132 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

зач. с оценкой 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема 1. Введение в 

дисциплину Социальная 

геронтология 

1.Основные категории и понятия 

геронтологии. 

2. Объект, принципы и задачи 

социальной геронтологии. 

3.Методология социальной 

геронтологии. 

4. Место социальной 

геронтологии в системе наук. 

18 1  1 16 



2. Тема 2. История становления 

социальной работы с пожилыми 

людьми 

1.Место пожилых и старых людей 

в общностях древности.  

2.Место пожилых людей в 

структуре общества в Средние 

века. Период развития 

капитализма (ХVII-XIX вв.): 

элементы социальной 

защиты пожилых людей. 

3.Социалистическая система 

социальной поддержки и защиты 

пожилых людей. 

4.Современный этап развития 

социальной геронтологии. 

18 1  1 16 

3. Тема 3. Роль и место старости в 

онтогенезе человека 

1.Возрастные периоды жизни 

человека. 

2. Основные медико-

биологические концепции 

старения организма человека. 

3.Психическое старение. 

4.Естественное и 

преждевременное старение. 

5.Продолжительность жизни 

человека. 

18 1  1 16 

4. Тема 4. Состояние здоровья 

граждан пожилого возраста. 

1.Возрастные периоды жизни 

человека. 

2.Основные медико-

биологические концепции 

старения организма человека. 

Психическое старение.  

 

18 1  1 16 

5. Тема 5. Проблемы старения 

человека и вопросы социальной 

1.Профилактики старения 

2.Социальное старение человека.  

3.Основные направления 

социальной профилактики 

преждевременного старения. 

18 1  1 16 

6. Тема 6. Социальные 

проблемы граждан пожилого 

возраста. 

1.Социальные проблемы граждан 

пожилого возраста. 

18 1  1 16 

7. Тема 7. Социальная адаптация в 

пожилом и старческом возрасте 

18    18 



1.Проблемы адаптации пожилого 

человека к старости и пути их 

разрешения. 

2.Роль социальных факторов в 

адаптации пожилых людей. 

8. Тема 8. Правовые 

основы социальной защиты 

пожилых граждан в РФ 

1.Виды пенсий и их структура. 

18    18 

 Подготовка к зач. с оценкой      

 Итого 144 6   6 132 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема 1. Введение в дисциплину Социальная 

геронтология 

Тестирование 

2. Тема 2. История становления социальной 

работы с пожилыми людьми 

Контрольная работа 

3. Тема 3. Роль и место старости в онтогенезе 

человека 

Контрольная работа 

4. Тема 4. Состояние здоровья граждан 

пожилого возраста. 

Контрольная работа 

5. Тема 5. Проблемы старения человека и 

вопросы 

социальной профилактики старения 

Контрольная работа 

6. Тема 6. Социальные проблемы граждан 

пожилого возраста. 

Контрольная работа 

7. Тема 7. Социальная адаптация в пожилом и 

старческом возрасте 

Контрольная работа 

8. Тема 8. Правовые основы социальной защиты 

пожилых граждан в РФ 

Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИУК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей; 

ИУК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и 

профессионального роста 

 знать: 

 ключевые теоретические 

понятия, 

особенности пожилого возраста 

как социально-демографической 

группы и социальные проблемы 

пожилых людей, ценностные 

принципы в работе с пожилыми; 

уметь: 

 - выбирать из широкого 

спектра технологий социальной 

работы с пожилыми и старыми 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



ИУК-6.3. Оценивает 

требования рынка труда и 

предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

ИУК-6.4. Строит 

профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию 

профессионального 

развития 

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. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема 1. Введение в дисциплину 

Социальная геронтология 

  

 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

УК-6 

2. Тема 2. История становления 

социальной работы с пожилыми 

людьми 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-6 

3. Тема 3. Роль и место старости в 

онтогенезе человека 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-6 

4. Тема 4. Состояние здоровья граждан 

пожилого возраста. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-6 

5. Тема 5. Проблемы старения 

человека и вопросы социальной 

профилактики старения 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

УК-6 



ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 
6. Тема 6. Социальные проблемы 

граждан пожилого возраста. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-6 

7. Тема 7. Социальная адаптация в 

пожилом и старческом возрасте 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-6 

8. Тема 8. Правовые основы 

социальной защиты пожилых 

граждан в РФ 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-6 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 



Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 



Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Социальная геронтология» 

 

 

1. Особенности заболеваний пожилых людей на которые следует обратить особое 

внимание при остепатическом обследовании и лечении: 

а) проявления острых форм заболеваний, проявления инфекционных заболеваний 

б) полиморбидность, атипичное течение болезней, наличие онкологических 

заболеваний 

в полиморбидность,атипичное течение болезней, преобладание внешних 

этиологических факторов 

г) преобладание внешних этиологических факторов, наличие онкологических 

заболеваний 

д) проявления острых форм заболеваний, преобладание внешних этиологических 

факторов 

2. Пожилым считается возраст: 

а) 45-59 лет 

б) 60-74 года 

в) 75-89 лет 

г) 90 и более лет 

д) нет правильного ответа 



3. Показатели, прогрессивно снижающиеся в пожилом и старческом возрасте: 

а) уровень глюкозы в крови 

б) синтез гормонов гипофиза 

в) количество форменных элементов крови 

г) сократительная способность миокарда 

д) кислотно-основное равновесие 

4. Показатели, не изменяющиеся с возрастом: 

а) онкотическое давление 

б) функция пищеварительных желез 

в) функция половых желез 

г) чувствительность органов к гормонам 

д) внутриглазное давление 

5. Какова видовая продолжительность жизни человека: 

а) 70 лет 

б) 80 лет 

в) 90 лет 

г) 100 лет 

д) более 100 лет 

6. Старение – это: 

а) разрушительный процесс, результат нарастающей с возрастом недостаточности 

физиологических функций 

б) закономерно наступающий заключительный период возрастного развития 

в) процесс, стабилизирующий жизнедеятельность, увеличивающий 

продолжительность жизни 

г) совокупность болезней, постепенно приводящих к ситуации, несовместимой с 

жизнью 

д) нет правильного ответа 

7. Остеопороз - это: 

а) уплотнение кости 

б) рарушение кости 

в) уменьшение количества трабекул в кости 

г) воспалительные изменения костного мозга 

д) разрушение кости, воспалительные изменения костного мозга 

8. Исключите некорректное применение остеопатических техник в лечении пожилого 

пациента: 

а) артикуляционные 

б) миофасциальные 

в) висцеральные 

г) осцилляторные 

д) трастовые 

9. Отсутствие болей у возрастного пациента с позиции остеопатии свидетельствует о 

том, что пациент: 

а) здоров 

б) недообследован 

в) снижен порог болевой чувствительности 

г) хорошо компенсирован 

д) нет правильного ответа 

10. Нормализация скелетно-мышечной системы улучшает: 

а) память 

б) либидо 

в) слуховое восприятие 

г) проприоцептивную обратную связь 



д) память, либидо 

11. Относительная малоподвижность пациентов и отсутствие воздействия УФО может 

привести к: 

а) беспричинной улыбчивости 

б) болям в горле 

в) склонностиь к перееданию и недосыпанию 

г) остеопороз 

д) повышенной придирчивости и раздражительности 

12. Эффекты остеопатического лечения у лиц пожилого и старческого возраста: 

а) немедленная реакция улучшения общего состояния 

б) более замедленные, менее выраженные результаты 

в) усиление работы мышц для поддержания устойчивости 

г) ощущение усталости после сеанса 

д) нет правильного ответа 

13. Состояния, риск возникновения которых снижает улучшение проприоцепции: 

а) потери равновесия и падений 

б) запоров 

в) остеопороза 

г) тромбоэмболии 

д) запоров, остеопороза 

14. Заболевания лиц пожилого и старческого возраста изучает 

а) геронтология 

б) гериатрия 

в) герогигиена 

г) геропатология 

д) нет верного ответа 

15. Наличие съемных протезов у пожилых людей может привести к: 

а) нарушению жевания и артикуляции 

б) головным болям и головокружению 

в) постуральным нарушениям 

г) шуму в ушах 

д) потере аппетита 

16. Возрастное уменьшение количества проприорецепторов стоп приводит к: 

а) боязни падения 

б) гиперкератозу 

в) похолоданию конечности 

г) потливости 

д) нет верного ответа 

 

 

 

 

Блок B (пример содержания) 

 

Варианты заданий на практических занятиях 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Социальная геронтология» 

1.Основные категории и понятия геронтологии. 

2. Объект, принципы и задачи социальной геронтологии. 

3.Методология социальной геронтологии. 

4. Место социальной геронтологии в системе наук. 

 



Тема 2. История становления социальной работы с пожилыми людьми 

1.Место пожилых и старых людей в общностях древности.  

2.Место пожилых людей в структуре общества в Средние века. Период развития капитализма 

(ХVII-XIX вв.): элементы социальной 

защиты пожилых людей. 3.Социалистическая система 

социальной поддержки и защиты пожилых людей. 

4.Современный этап развития социальной геронтологии. 

 

Тема 3. Роль и место старости в онтогенезе человека 

1.Возрастные периоды жизни человека. 

2. Основные медико-биологические концепции старения организма человека. 

3.Психическое старение. 4.Естественное и преждевременное старение. 5.Продолжительность 

жизни 

человека. 

Тема 4. Состояние здоровья граждан пожилого возраста. 

1.Возрастные периоды жизни человека. 

2.Основные медико-биологические концепции старения организма человека. Психическое 

старение.  

 

Тема 5. Проблемы старения человека и вопросы социальной 

1.Профилактики старения 

2.Социальное старение человека.  

3.Основные направления 

социальной профилактики преждевременного старения. 

 

Тема 6. Социальные проблемы граждан пожилого возраста. 

1.Социальные проблемы граждан пожилого возраста. 

Тема 7. Социальная адаптация в пожилом и старческом возрасте 

1.Проблемы адаптации пожилого человека к старости и пути их разрешения. 

2.Роль социальных факторов в 

адаптации пожилых людей. 

Тема 8. Правовые основы социальной защиты пожилых граждан в РФ 

1.Виды пенсий и их структура. 

 

Блок С  

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основные категории и понятия геронтологии 

2. Объект, принципы и задачи социальной геронтологии 

3. Методология социальной геронтологии 

4. Место социальной геронтологии в системе наук 

5. Место пожилых и старых людей в общностях древности 

6. Место пожилых людей в структуре общества в Средние века 

7. Период развития капитализма (ХVIII-XIX вв.): элементы социальной защиты пожилых 

людей 

8. Социалистическая система социальной поддержки и защиты пожилых людей 

9. Современный этап развития социальной геронтологии 

10. Возрастные периоды жизни человека 

11. Основные медико-биологические концепции старения организма человека 

12. Психическое старение 

13. Естественное и преждевременное старение 

14. Продолжительность жизни человека 



15. Общая характеристика состояния здоровья людей пожилого возраста 

16. Психическое здоровье в старости 

17. Структура геронтологической службы 

18. Социальное старение человека 

19. Основные направления социальной профилактики преждевременного старения 

20. Социальные проблемы граждан пожилого возраста 

21. Проблемы адаптации пожилого человека к старости и пути их разрешения 

22. Роль социальных факторов в адаптации пожилых людей 

23. Правовые основы социальной защиты пожилых граждан в РФ 

24. Пенсионное обеспечение. 

25. Виды пенсий и их структура 

26. Организация социального обслуживания граждан пожилого и старческого возраста 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
О

сн
о
в

н
а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

 

 

 

 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о

й
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

Ауд./С

амост. 

1. Бутуева, З. А.  Социальная 

геронтология : учебное пособие для 

вузов / З. А. Бутуева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 174 
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1. Хисматуллина, З. Н. Социальная 

геронтология : учебное пособие / З. 

Н. Хисматуллина. — Казань: 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет, 2011. 

— 137 c. — ISBN 978-5-7882-1056-
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20https:/urait.ru/bcode/466646
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
—%20URL:%20http:/www.iprbookshop.ru/62282
www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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