Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 ОСНОВЫ ГЕРОНТОПСИХОЛОГИИ
для направления подготовки 37.04.01 Психология
Профиль: «Психология развития, акмеология»
Кафедра - Психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель:
Сформировать у магистрантов систему знаний о сущности процессов старения и
старости, психологических и личностных изменениях стареющего человека,
психологических проблемах, проявляющихся в пожилом и старческом возрасте, проблемах
психологической
адаптации
пожилого
человека
к
изменяющимся
условиям
жизнедеятельности, способах оказания психологической помощи и приемах
консультирования пожилых граждан при разрешении семейных и иных межличностных
проблем.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с основными понятиями геронтопсихологии, с теориями,
механизмами старения, психологическими процессами старения в поздней взрослости,
кризисами человека пожилого возраста.
2. Сформировать у студентов навыки психологического анализа проблем людей
пожилого и престарелого возраста.
3. Осуществить практическую направленность данного курса и сформировать навык
работы с клиентами пожилого возраста.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Основы геронтопсихологии относится к вариативной части
дисциплина по выбору
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла
«Психология развития и дифференциальная психология», «Психология личности и
личностная зрелость», «Психология
семейных отношений», «Умственное и
интеллектуальное развитие». Студенты должны обладать следующими знаниями и
умениями: знать особенности интеллектуального и личностного развития на поздних этапах
возрастного
развития,
знать
техники
психологического
консультирования
и
психотерапевтической помощи,
уметь использовать методы исследования, уметь
разрабатывать
программы психологической помощи. Данная дисциплина является
предшествующей для следующих дисциплин: психология кризисов взрослой жизни, арттерапия в личностном развитии, возрастно-психологическое и акмеологическое
консультирование
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 23
сентября 2015 г. N 1043) по направлению подготовки 37.04.01 Психология, магистерская
программа «Психология развития, акмеология», процесс освоения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-2 - готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной
области психологии с использованием современных информационных технологий
ПК-9- способность выявлять потребности в основных видах психологических услуг и
организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной
деятельности

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 - готовность модифицировать, адаптировать существующие и
создавать новые методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности
в определенной области психологии с использованием современных информационных
технологий
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные достижения отечественной и зарубежной психологии в плане разработки и
применения методов и методик научно-исследовательской и практической деятельности
в области геронтологии
- возможности использования современных информационных и коммуникационных
технологий в области геронтологии
Уметь:
- модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики
научно-исследовательской и практической деятельности в области геронтологии
- использовать современные информационные технологии в процессе модификации,
адаптации существующих и создании новых методов и методик научноисследовательской и практической деятельности в области геронтологии
Владеть:
-навыками модификации, адаптации существующих и создании новых методов и
методик научно-исследовательской и практической деятельности в области геронтологии
- навыками использования современных информационных технологий в научноисследовательской и практической деятельности в области геронтологии
Для компетенции ПК-9- способность выявлять потребности в основных видах
психологических услуг и организовывать работу психологической службы в определенной
сфере профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- потребности в основных видах психологических услуг в области геронтологии
- технологию организации работы психологической службы в области геронтологии
Уметь:
- выявлять потребности в основных видах психологических услуг в области
геронтологии
- организовывать работу психологической службы в области геронтологии
Владеть:
-навыками выявления потребностей в основных видах психологических услуг в области
геронтологии
- навыками организации работы психологической службы в области геронтологии
4.Объем дисциплины
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5.Дополнительная информация о материально-техническом обеспечение дисциплины:
Для обеспечения дисциплины необходимы: 1. Аудитория для проведения лекционных и
практических занятий. 2. Технические средства. 3. Учебные и наглядные пособия.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: контрольные работы, устные опросы,
защита реферата, тестирование, зачет.

