
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Юшина Е. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-39.03.02.51_2016_60623 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Социальная геронтология 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

39.03.02 
шифр 

 Социальная работа 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-39.03.02.51 
шифр 

 Социальная работа 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра социальной работы и молодежной политики (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра социальной работы и молодежной политики (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-39.03.02.51_2016_60623 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Социальная геронтология 
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Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная геронтология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инновации в социальной сфере 
Правовое обеспечение социальной работы 
Проектная и научно-исследовательская деятельность 
Система социальной защиты населения в Кировской области 
Социальная экология 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Социальная геронтология" направлена на 
формирование профессиональных компетенций студентов 
направления "Социальная работа" по взаимодействию и 
решению проблем пожилых людей 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка широко образованных, творчески 
и критически мыслящих специалистов, способных применять на 
практике полученные теоретические и практические знания, 
ориентированных в проблемах старости и способных к их 
разрешению в социальной сфере.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
• обеспечение студентов теоретическими и практическими 
знаниями по основам геронтологии и социальной геронтологии,   
• формирование практических навыков  социальной работы 
с пожилыми людьми и организации этой работы в учреждениях 
социального обслуживания населения.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предмет, содержание, история развития гернотологии 
Модуль 2. Технологии работы с пожилыми людьми 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-3;  
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