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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2
ПСК-
3.12

способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в 
области охраны психического здоровья, с работниками экспертных 
организаций и учреждений социальной защиты населения

3 ПК-1

готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 
формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить 
эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные 
данные в виде научных статей и докладов

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-1

способностью к
абстрактному

мышлению, анализу,
синтезу

Знает: основные 
мыслительные операции.

Умеет: мысленно 
раскладывать целое на части 
или мысленно выделять 
отдельные его свойства или 
стороны.

Владеет: методами анализа и 
синтеза полученной 
информации. 

на уровне знаний: знание 
определений основных 
мыслительных операций: 
анализ, синтез и т.д.

на уровне умений: умение 
мысленно раскладывать целое 
на части.

на уровне навыков: владение 
навыками анализа и синтеза 
полученной информации.

ПСК-3.12

способностью и
готовностью к

взаимодействию с
работниками в области
охраны психического

здоровья, с
работниками
экспертных

организаций и
учреждений

социальной защиты

Знает: основы смежных 
дисциплин (социальная 
психология, педагогическая 
психология, организационная 
психология), необходимых для 
реализации поставленных задач.

Умеет: контактировать и 
взаимодействовать со 
специалистами в области 
охраны психического здоровья, 
с работниками экспертных 
организаций и учреждений 

на уровне знаний: знание 
основы смежных дисциплин 
(социальная психология, 
педагогическая психология, 
организационная психология), 
необходимых для реализации 
поставленных задач.

на уровне умений: умение 
контактировать и 
взаимодействовать со 
специалистами в области 
охраны психического здоровья,



населения социальной защиты населения.

Владеет: коммуникативными 
навыками для 
контактирования со 
специалистами в области 
охраны психического 
здоровья, с работниками 
экспертных организаций и 
учреждений социальной 
защиты населения.

с работниками экспертных 
организаций и учреждений 
социальной защиты населения.

на уровне навыков: владение 
коммуникативными навыками 
для контактирования со 
специалистами в области 
охраны психического здоровья,
с работниками экспертных 
организаций и учреждений 
социальной защиты населения.

ПК-1

готовностью
разрабатывать дизайн

психологического
исследования,

формулировать
проблемы и гипотезы,

планировать и
проводить

эмпирические
исследования,

анализировать и
обобщать полученные
данные в виде научных

статей и докладов

Знает: основные 
методологические принципы 
научного исследования.

Умеет: составлять план 
научного исследования, 
подбирать соответствующие 
целям и задачам работы 
психодиагностические 
методики исследования.

Владеет: процедурами 
организации и проведения 
современных научных 
исследований, научно-
практических работ.

на уровне знаний: знание 
основных методологических 
принципов научного 
исследования.

на уровне умений: умение 
составлять план научного 
исследования, подбирать 
соответствующие целям и 
задачам работы 
психодиагностические 
методики исследования.

на уровне навыков: владение 
процедурами организации и 
проведения современных 
научных исследований, 
научно-практических работ.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Клиническая  психология  в  геронтологии  и  гериатрии» изучается  в
девятом семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки
специалистов по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится
к базовой его части. 

Для освоения дисциплины  «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии»
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Теории
личности  в  клинической  психологии»,  «Клиническая  психология»,  «Нейропсихология»,
«Психология развития и возрастная психология».

Изучение  дисциплины  «Клиническая  психология  в  геронтологии  и  гериатрии»
является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплины
«Специальная психология», «Экспертная оценка в клинической психологии». 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

9

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

9
Введение в 
геронтологию и 
гериатрию. 

13 2 - 2 - 4

О
пр

ос
,

Т
ес

т
ир

ов
а

ни
е

ОК-1,
ПСК-
3.12,
ПК-1

9
Старение как 
системный процесс. 

13 2 - 2 - 4

О
пр

ос
,

Т
ес

т
ир

ов
а

ни
е

ОК-1,
ПСК-
3.12,
ПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

9
Старение как проблема 
клинической 
психологии. 

8 2 - 2 - 4

О
пр

ос
,

Т
ес

т
ир

ов
а

ни
е,

Р
еф

ер
ат

ОК-1,
ПСК-
3.12,
ПК-1

9
Понятие нормального 
(физиологического) 
старения. 

8 2 - 2 - 4

О
пр

ос
,

Т
ес

т
ир

ов
а

ни
е,

Р
еф

ер
ат

ОК-1,
ПСК-
3.12,
ПК-1

9

Психопатологические 
расстройства в 
пожилом и старческом 
возрасте. 

8 2 - 2 - 4

О
пр

ос
,

Т
ес

т
ир

ов
а

ни
е,

Р
еф

ер
ат

ОК-1,
ПСК-
3.12,
ПК-1

9 Деменции. 8 2 - 2 - 4

О
пр

ос
Т

ес
т

ир
ов

а
ни

е,
Р

еф
ер

ат

ОК-1,
ПСК-
3.12,
ПК-1

9
Психическое старение 
и соматические 
заболевания.

8 2 - 2 - 4
О

пр
ос

,
Т

ес
т

ир
ов

а
ни

е,
Р

еф
ер

ат

ОК-1,
ПСК-
3.12,
ПК-1

9
Психологическое 
сопровождение лиц 
пожилого возраста.

8 2 - 2 - 4

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

ОК-1,
ПСК-
3.12,
ПК-1

9

Психологическое 
консультирование и 
психокоррекция лиц 
пожилого и старческого
возраста.

8 2 - 2 - 4

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

ОК-1,
ПСК-
3.12,
ПК-1

Всего: 72 18 - 18 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - - -

Итого: 72 18 - 18 - 36 -



Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.
Введение в 
геронтологию и 
гериатрию. 

Предмет,  объект,  задачи  гериатрии  и  геронтологии.
Направления  геронтологии.  Исторический  обзор  изучения
гериатрии и геронтологии. Предмет геронтопсихологии

Тема 2.
Старение как 
системный процесс. 

Основные характеристики старения. Возраст инволюции и его 
периодизация. Теории старения и их роль в развитии 
геронтологии.

Тема 3.
Старение как 
проблема 
клинической 
психологии. 

Детерминанты  и  психологические  параметры  нормального
старения.  Психологические  особенности  взаимодействия  лиц в
пожилом и старческом возрасте. Изменения семейной системы в
поздней жизни человека.

Тема 4.
Понятие 
нормального 
(физиологического) 
старения. 

Нейропсихологические особенности высших психических 
функций в пожилом и старческом возрасте. Принципы геронто-
нейропсихологической диагностики. Патопсихологическая 
диагностика в пожилом и старческом возрасте. 

Тема 5.
Психопатологически
е расстройства в 
пожилом и 
старческом возрасте.

Болезнь Альцгеймера, Пика, старческое слабоумие. Старческие 
функциональные психозы. Шизофрения.

Тема 6.
Деменции.

Общая характеристика деменций позднего возраста. Сосудистые
заболевания головного мозга. Сенильная деменция. Клинические
особенности атеросклероза сосудов головного мозга.

Тема 7.
Психическое 
старение и 
соматические 
заболевания.

Особенности внутренней картины болезни в позднем возрасте. 
Проблема «качества жизни» пожилого человека. Диетотерапия, 
физиотерапия и санаторно-курортное лечение, лечебная 
физкультура в гериатрии. Методы профилактики и лечения в 
старческом возрасте.

Тема 8.
Психологическое 
сопровождение лиц 
пожилого возраста.

Роль и возможности клинического психолога в сопровождении 
лиц пожилого и старческого возраста.

Тема 9.
Психологическое 
консультирование и 
психокоррекция лиц
пожилого и 
старческого 
возраста.

Поведенческая коррекция в геронтологии. Психотерапия в 
гериатрии.



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» 
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.



Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.



2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. История формирования геронтологии в России.
2. История формирования геронтологии в мире.
3. Вклад И.И. Мечникова в развитие геронтологии.
4. Социальные теории старения.
5. Психологические теории старения.
6. Особенности патопсихологической диагностики в пожилом возрасте.
7. Причины когнитивных нарушений в зрелом возрасте.
8. Психопатологические расстройства в пожилом возрасте.
9. Деменция. Основные причины.
10. ВКБ в пожилом возрасте.
11. Профилактика психических расстройств в пожилом возрасте.
12. Психологическое сопровождение в зрелом возрасте в России и в зарубежных странах.
13. Место психотерапии в гериатрии.
14. Патопсихологическое обследование лиц пожилого возраста.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Клиническая  психология  в  геронтологии  и
гериатрии»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Введение в геронтологию и гериатрию.

1. Предмет, объект, задачи гериатрии и геронтологии.

2. Направления геронтологии: биологическая, психологическая и

социальная геронтология.



3. Исторический обзор изучения гериатрии и геронтологии.

4. Предмет геронтопсихологии.

5. Задачи геронтопсихологии.

Тема 2. Старение как системный процесс.

1. Основные характеристики старения.

2. Возраст инволюции и ее периодизация.

3. Биологические теории старения.

4. Психологические теории старения.

5. Социальные теории старения.

Тема 3. Старение как проблема клинической психологии.

1. Детерминанты старения.
2. Психологические параметры нормального старения.
3. Особенности личности в пожилом возрасте.
4. Психологические особенности взаимодействия лиц в пожилом и старческом возрасте.
5. Значение семьи в жизни пожилого человека.
6. Изменения семейной системы человека в позднем возрасте.
7. Феномен одиночества у пожилых.

Тема 4. Понятие нормального (физиологического) старения.

1. Понятие нормального и патологического старения. 
2. Характеристики процесса старения. 
3. Структурные изменения в ЦНС при старении. 
4. Влияние старения на когнитивные процессы. 
5. Нейропсихологическая диагностика у пожилых. 
6. Патопсихологическая диагностика в пожилом и старческом возрасте. 

Тема 5. Психопатологические расстройства в пожилом и старческом возрасте.

1. Психопатологические расстройства в пожилом и старческом возрасте.

2. Этиология и патогенез психических расстройств пожилого и старческого возраста.

3. Клинические проявления болезни Альцгеймера.

4. Болезнь Пика.

5. Старческое слабоумие.

6. Галлюцинаторные и бредовые состояния.

7. Старческие функциональные психозы.

8. Особенности шизофрении в позднем возрасте. 

Тема 6. Деменции.



1. Общая характеристика деменции позднего возраста, этиология.

2. Классификация деменции.

3. Сосудистые заболевания головного мозга

4. Атеросклероз сосудов головного мозга.

5. Клинические особенности.

6. Клинико-психологическое сопровождение больных с сосудистыми деменциями. 

Тема 7. Психическое старение и соматические заболевания.

1. Психическое старение и соматические заболевания.

2. Особенности формирования и динамики ВКБ в позднем возрасте.

3. Проблема «качества жизни» пожилого человека.

4. Диетотерапия в гериатрии.

5. Физиотерапия и санаторно-курортное лечение.

6. Лечебная физкультура в гериатрии.

7. Традиционные методы профилактики и лечения в пожилом и старческом возрасте.

8. Методы альтернативной медицины в гериатрии. 

Тема 8. Психологическое сопровождение лиц пожилого возраста.

1. Особенности психологического сопровождения лиц пожилого и старческого возраста.

2. Роль и возможности клинического психолога в сопровождении лиц пожилого и 
старческого возраста 

Тема 9. Психологическое консультирование и возможности психокоррекции лиц 
пожилого и старческого возраста.

1. Психологическое консультирование: специфические особенности
работы.
2. Возможности и виды психокоррекции лиц пожилого и старческого
возраста, поведенческая коррекция.
3. Психотерапия в гериатрии: арттерапия в работе с людьми пожилого и
старческого возраста, особенности групповой терапии, методы релаксации,
семейная психотерапия в гериатрии, когнитивный тренинг.

Примерные тесты для проведения тестирования

Тема 1. Введение в геронтологию и гериатрию.

1) Наука, изучающая биологические, психологические и социальные аспекты старения 
человека, называется ____________________.

2) СТАНОВЛЕНИЕ ГЕРОНТОЛОГИИ КАК НАУКИ СВЯЗЫВАЮТ С ИМЕНЕМ



1. Герцена А.И.

2. Зейгарник Б.В.

3. Бэкона Ф.

4. Фролькиса В.В.

5. Фрейда З.

3) РАЗДЕЛОМ ГЕРОНТОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. Дифференциальная психология

2. Геронтопсихология

3. Психология здоровья

4. Возрастная психология

5. Танатология

4) ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕРОНТОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. Мечников И.И.

2. Павлов И.П.

3. Богомолец А.А.

4. Тарханов И.Р.

5. Сеченов И.М.

5) ДИСКРИМИНАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВАНИИ ЕГО ВОЗРАСТА НАЗЫВАЕТСЯ

1. Герогигиена

2. Геронтофобия

3. Эйджизм

4. Геронтофилия

5. Гериатрия

6) ОБЪЕКТОМ ГЕРОНТОПСИХОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. Пожилой человек

2. Подросток

3. Человек в состоянии болезни

4. Здоровый человек

5. Ребенок

Тема 2. Старение как системный процесс.



1) ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СТАРЕНИЯ ВЫДЕЛИЛ

1. Ф. Фишер

2. И.М. Сеченов

3. Б. Стрейхлер

4. С.Л. Рубинштейн

5. Л.С. Выготский

2) ВОЗРАСТОМ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ (ПРЕДСТАРЧЕСКИМ) ЯВЛЯЕТСЯ

1. 48-66 лет

2. 55-69 лет

3. 60-71 лет

4. 50-55 лет

5. 35-60 лет

3) СТАРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ВКЛЮЧАЕТ ПЕРИОД

1. 60-66 лет

2. 70-75 лет

3. 45-50 лет

4. 55-69 лет

5. 70-79 лет

4) УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ЗАВИСИТ ОТ 
УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ И ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Психология старения

2. Нормальное старение

3. Критерии старения

4. Старение населения

5. Общее старение

5) КОМПОНЕНТОМ СТАРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. Гигиенический

2. Психологический

3. Медицинский

4. Фармакологический

5. Геронтологический



6) ТЕОРИЯМИ СТАРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1. Ранняя

2. Популяционная

3. Социологическая

4. Биологическая

5. Психологическая

6. Геронтологическая

7. Эволюционная

7) ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ТЕОРИЯМИ СТАРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1. Постфигуративная теория

2. Теория стресса

3. Теория изнашивания

4. Теория витаукта

5. Геронтологическая теория

6. Теория интоксикации

7. Теория социализации

8) МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМИ ТЕОРИЯМИ СТАРЕНИЯ

ЯВЛЯЮТСЯ

1. Постфигуративная теория

2. Теория стресса

3. Теория изнашивания

4. Теория витаукта

5. Геронтологическая теория

6. Теория интоксикации

7. Теория социализации

Тема 3. Старение как проблема клинической психологии.

1) ВИД СТАРЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ КОНКРЕТНЫМ ТЕМПОМ И 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАЛЬНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ 
ОРГАНИЗМА

1. Нормальное

2. Замедленное



3. Среднестатистическое

4. Ровное

5. Преждевременное

2) ФАКТОРОМ, УСКОРЯЮЩИМ ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. Питание

2. Пол

3. Место проживания

4. Возраст

5. Физическая нагрузка

3) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА ВЫДЕЛИЛ

1. Г.Л. Ратнер

2. Р. Н. Батлер

3. Ф. Гезе

4. И.С. Кон

5. А.М. Вязьмин

4) ЧУВСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С СОЦИАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСОМ В ПРОЦЕССЕ 
СТАРЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. Чувство принадлежности к группе

2. Чувство общности с другими людьми, переживание похожести на них

3. Чувство нужности, зависимости других людей от тебя

4. Вера в других

5. Ощущение себя частью человечества

5) ФАКТОРАМИ, УСКОРЯЮЩИМ СТАРЕНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. Финансовое положение

2. Количество детей в семье

3. Здоровье

4. Неблагоприятная экологическая ситуация

5. Возраст

6) СЕМЬЯ В ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЗАНИМАЕТ РОЛЬ

1. Вторичную

2. Опосредованную



3. Главную

4. Первичную

5. Провоцирующую

7) ФАКТОРАМИ, УСКОРЯЮЩИМ СТАРЕНИЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. Возраст

2. Вредные привычки

3. Социальное положение

4. Здоровье

5. Количество детей в семье

8) ЧЕЛОВЕК, СТРАДАЮЩИЙ ОТ РЕАЛЬНЫХ И МНИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЙ В МУЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ВСЕХ ВОКРУГ, ЯВЛЯЕТСЯ 
КЛАССИЧЕСКИМ ПРИМЕРОМ СИНДРОМА

1. Корсакова

2. Кандинского-Клерамбо

3. Геронтопсихологического

4. «Мученика»

5. «Узника»

Тема 4. Понятие нормального (физиологического) старения.

1) Старение, характеризующееся определенным темпом и последовательностью возрастных 
изменений, соответствующих биологическим, адаптационно-регуляторным возможностям 
человеческой популяции, называется ________.

2) БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА, НАЧИНАЮЩИЙСЯ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СТАРОСТИ И ПРИВОДЯЩИЙ К 
ПОСТЕПЕННО НАРАСТАЮЩЕМУ ОГРАНИЧЕНИЮ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА

1. Психическое старение

2. Психологическое старение

3. Старческая амнезия

4. Физиологическое старение

5. Деменция

3) НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМОЙ ВЫСШЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ПРИ СТАРЕНИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ

1. Память

2. Зрение



3. Слух

4. Эмпатия

5. Абстракция

4) ДИАГНОСТИКА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ОСЛОЖНЯЕТСЯ ПРИ

1. Выраженном добродушии

2. Патологии здоровья

3. Афферентном взаимодействии

4. Эфферентном взаимодействии

5. Обсуждении других тем

5) ВОПРОСЫ ИЛИ ЗАДАНИЯ В ТЕСТАХ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НЕОБХОДИМО 
ЗАДАВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

1. От более легких к сложным

2. От более сложных к простым

3. Только легкие

4. Только сложные

5. От сложных к более сложным

6) ПРОЦЕСС СТРЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. Стабильностью химического строения организма и обмена веществ

2. Узким спектром прогрессирующих дегенеративных изменений

3. Снижением предрасположенности к заболеваниям

4. Снижением способности приспосабливаться к изменениям в

окружающей среде

5. Социальным статусом

7) ДИАГНОЗ ДЕМЕНЦИИ ПРАВОМЕРЕН ПРИ НАЛИЧИИ

1. Нарушения эмпатии

2. Нарушения внимания

3. Сохранности внимания

4. Сохранности речи

5. Нарушения опорно-двигательного аппарата

Тема 5. Психопатологические расстройства в пожилом и старческом возрасте.



1) Первичная дегенеративная деменция альцгеймеровского типа называется 
_______________.
 2) ОДНИМ ИЗ ТИПОВ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ

1. Пресенильный

2. Тотальный

3. Парциальный

4. Диффузный

5. Глобальный

3) ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ФОРМОЙ ШИЗОФРЕНИИ В ПОЗДНЕМ ВОЗРАСТЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ

1. Шубообразная

2. Фебрильная

3. Рекуррентная

4. Непрерывнотекущая

5. Вялотекущая

4) ОДНИМ ИЗ ТИПОВ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ

1. Сенильный

2. Дисмнестический

3. Парциальный

4. Диффузный

5. Глобальный

5) ВОЗРАСТОМ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ

1. 40-55 лет

2. 55-60 лет

3. 60-65 лет

4. 64-70 лет

5. 70-75 лет

6) РАННИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ПИКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. Нарушениями контроля деятельности

2. Прогрессирующим расстройство личности

3. Нарушением счетных операций

4. Грубым когнитивным дефектом



5. Нарушениями планирования деятельности

7) ФОРМОЙ ТЕЧЕНИЯ БРЕДОВЫХ ПСИХОЗОВ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. Волнообразная

2. Эпизодическая

3. Реактивная

4. Циркулярная

5. Прогредиентная

8) ВОЗРАСТОМ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ПИКА ЯВЛЯЕТСЯ

1. 40-50 лет

2. 50-60 лет

3. 60-70 лет

4. 70-80 лет

5. 80-90 лет

Тема 6. Деменции.

1) Хроническое заболевание, при котором на внутренней стенке артерий откладываются 
холестерин и другие жиры в форме бляшек, а сами стенки уплотняются и теряют 
эластичность, – _______________.

2) ПРИОБРЕТЕННОЕ СЛАБОУМИЕ, СТОЙКОЕ СНИЖЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УТРАТОЙ РАНЕЕ УСВОЕННЫХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ

1. Болезнь Пика

2. Острый психоз

3. Деменция

4. Шизофрения

5. Олигофрения

3) ДЕМЕНЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ СОЧЕТАЮТСЯ С 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СОХРАННОСТЬЮ ДРУГИХ ВЫСШИХ ФУНКЦИЙ И ЯДРА 
ЛИЧНОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1. Тотальная

2. Лакунарная

3. Внутренняя

4. Когнитивная

5. Сосудистая



4) РАЗНОВИДНОСТЬЮ ДЕМЕНЦИЙ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. Сосудистая

2. Простая

3. Гностическая

4. Внутренняя

5. Приобретенная

5) ПРИЧИНАМИ РАЗВИТИЯ ДЕМЕНЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. Инфекции

2. Герпес

3. Опухолевый процесс

4. ОРЗ

5. Болезнь легких

6. Физическая нагрузка

6) ПРЕСЕНИЛЬНАЯ ДЕМЕНЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ ТАКИЕ ФОРМЫ, КАК

1. Болезнь Альцгеймера

2. Эпилепсия

3. Олигофрения

4. Хорея Гентингтона

5. Шизофрения

6. Аутизм

7) НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ ПРИЗНАКАМИ СТАРЧЕСКОГО СЛАБОУМИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ЕГО КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. Прогрессирующие расстройства памяти

2. Тотальное слабоумие

3. Аспонтанность

4. Равнодушие

5. Речевые расстройства

6. Слуховые галлюцинации

7. Зрительные галлюцинации

8) ЛЮБОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОГЗА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
СЛЕДУЮЩИМ РАЗНОВИДНОСТЯМ ИНСУЛЬТА

1. Ишемический



2. Геморрагический

3. Гармонический

4. Пульпический

5. Идеопатический

6. Аутоиммунный

7. Гемофилический

Тема 7. Психическое старение и соматические заболевания.

1) Процесс возрастного изменения высших психических функций заключительного периода 
человеческой жизни называется ____ ____.

2) Удовлетворенность условиями жизни, включающая такие объективные и субъективные 
факторы, как состояние здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, 
питание, социальное окружение, удовлетворенность культурных и духовных потребностей, 
называется ______ _______.

3) ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ КАКИЕ-ТО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Белково-энергетическая недостаточность питания

2. Избыток микронутриентов

3. Недостаток аминокислот

4. Недостаток минеральных веществ

5. Нарушение витаминного баланса

4) САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ

1. С применение интенсивной бальнеоклиматотерапии

2. Вдали от постоянного места жительства

3. Применение контрастных климатических условий

4. С применением интенсивной фонотерапии

5. Без применения интенсивной бальнеоклиматотерапии

5) ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПИТАНИЯ ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
ЯВЛЯЮТСЯ

1. Энергетическая сбалансированность между калорийностью продуктов

и энергозатратами организма

2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания

3. Однотипное питание с энергетической сбалансированностью



4. Максимальное разнообразие питания в сочетании с энергетической сбалансированностью

5. Повышение потребления пищи, богатой жирными кислотами

6. Антиатерогенная направленность питания

6) ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПИТАНИЯ ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
ЯВЛЯЮТСЯ

1. Энергетическая сбалансированность между калорийностью продуктов и энергозатратами 
организма

2. Однотипное питание с энергетической сбалансированностью

3. Использование продуктов и блюд, обладающих легкой перевариваемостью и 
усвояемостью

4.Употребление в большом объеме пищи с содержанием белка

5. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания

7) ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ В ГЕРИАТРИИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. Позднее начало реабилитационных работ

2. Раннее начало реабилитационных работ

3. Составление программы ко всему процессу реабилитации

4. Индивидуальный подход

5. Проведение реабилитации только в одном направлении работы

8) ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ В ГЕРИАТРИИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. Позднее начало реабилитации

2. Раннее начало реабилитации

3. Составление программы ко всему процессу реабилитации

4. Проведение реабилитации только в одном направлении работы

5. Прерывность реабилитационных мероприятий

6. Составление программы к каждому этапу процесса реабилитации

9) ГРУППАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. Материальная обеспеченность

2. Отношения с окружающими

3. Образование и занятость

4. Характерологические особенности

5. Возраст пожилых людей

6. Уровень осознания своего возраста



10) ОСОБЕННОСТЯМИ ФИЗИОТЕРАПИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЮТСЯ

1. Количество процедур на курс лечения должно быть большим

2. Количество процедур на курс лечения должно быть небольшим

3. Увеличение продуктов электролиза и лекарств

4. Индивидуальное лечение физическими факторами

5. Уменьшение витаминотерапии

6. Комплексное лечение физическими факторами

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ПСК-
3.12

способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в 
области охраны психического здоровья, с работниками экспертных 
организаций и учреждений социальной защиты населения

3 ПК-1

готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, 
формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить 
эмпирические исследования, анализировать и обобщать полученные 
данные в виде научных статей и докладов

Перечень
компетенци
й

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-1

способност
ью к

абстрактно
му

мышлению,
анализу,
синтезу

Знает: основные 
мыслительные операции.

В 
совершенст
ве знает 
определени
я основных
мыслитель
ных 
операций: 
анализ, 
синтез и 
т.д.

Неполные
знания
определени
й основных
мыслитель
ных
операций:
анализ,
синтез  и
т.д..

Фрагмент
арные
знания
определен
ий
основных
мыслител
ьных
операций:
анализ,
синтез  и
т.д.

Отсутств
ие знаний
определе
ний
основных
мыслител
ьных
операций
:  анализ,
синтез  и
т.д.

Умеет: мысленно 
раскладывать целое на 

В целом 
сформиров

Неполные 
умения 

Фрагмент
арные 

Отсутств
ие 



части или мысленно 
выделять отдельные его 
свойства или стороны.

авшиеся 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

умения 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

умений 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Владеет: методами 
анализа и синтеза 
полученной информации.

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е навыков 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
анализа и 
синтеза 
полученн
ой 
информац
ии.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
навыков 
анализа и
синтеза 
полученн
ой 
информа
ции.

ПСК-3.12

способность
ю и 
готовностью
к 
взаимодейст
вию с 
работниками
в области 
охраны 
психическог
о здоровья, с
работниками
экспертных 
организаций
и 
учреждений 
социальной 
защиты 
населения

Знает: основы смежных 
дисциплин (социальная 
психология, 
педагогическая 
психология, 
организационная 
психология), необходимых
для реализации 
поставленных задач.

В
совершенст
ве  знает
основы
смежных
дисциплин
(социальна
я
психология
,
педагогиче
ская
психология
,
организаци
онная
психология
),
необходим
ых  для
реализации
поставленн
ых задач.

Неполные
знания
основ
смежных
дисциплин
(социальна
я
психология
,
педагогиче
ская
психология
,
организаци
онная
психология
),
необходим
ых  для
реализации
поставленн
ых задач.

Фрагмент
арные
знания
основ
смежных
дисципли
н
(социальн
ая
психолог
ия,
педагогич
еская
психолог
ия,
организац
ионная
психолог
ия),
необходи
мых  для
реализаци
и
поставлен
ных
задач.

Отсутств
ие знаний
основы
смежных
дисципли
н
(социальн
ая
психолог
ия,
педагогич
еская
психолог
ия,
организа
ционная
психолог
ия),
необходи
мых  для
реализац
ии
поставле
нных
задач.

Умеет: контактировать и 
взаимодействовать со 
специалистами в области 
охраны психического 
здоровья, с работниками 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
контактиро

Неполные 
умения 
контактиро
вать и 
взаимодейс

Фрагмент
арные 
умения 
контактир
овать и 

Отсутств
ие 
умений 
контакти
ровать и 



экспертных организаций и
учреждений социальной 
защиты населения.

вать и 
взаимодейс
твовать со 
специалист
ами в 
области 
охраны 
психическо
го 
здоровья, с 
работника
ми 
экспертных
организаци
й и 
учреждени
й 
социальной
защиты 
населения.

твовать со 
специалист
ами в 
области 
охраны 
психическо
го 
здоровья, с 
работника
ми 
экспертных
организаци
й и 
учреждени
й 
социальной
защиты 
населения.

взаимоде
йствовать
со 
специалис
тами в 
области 
охраны 
психичес
кого 
здоровья, 
с 
работника
ми 
экспертн
ых 
организац
ий и 
учрежден
ий 
социальн
ой 
защиты 
населения
.

взаимоде
йствовать
со 
специали
стами в 
области 
охраны 
психичес
кого 
здоровья, 
с 
работник
ами 
экспертн
ых 
организа
ций и 
учрежден
ий 
социальн
ой 
защиты 
населени
я.

Владеет: 
коммуникативными 
навыками для 
контактирования со 
специалистами в области 
охраны психического 
здоровья, с работниками 
экспертных организаций и
учреждений социальной 
защиты населения.

В 
совершенст
ве владеет 
коммуника
тивными 
навыками 
для 
контактиро
вания со 
специалист
ами в 
области 
охраны 
психическо
го 
здоровья, с 
работника
ми 
экспертных
организаци
й и 
учреждени
й 
социальной
защиты 
населения.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е 
коммуника
тивных 
навыков 
для 
контактиро
вания со 
специалист
ами в 
области 
охраны 
психическо
го 
здоровья, с 
работника
ми 
экспертных
организаци
й и 
учреждени
й 
социальной
защиты 
населения.

Несистем
атичное 
применен
ие 
коммуник
ативных 
навыков 
для 
контактир
ования со 
специалис
тами в 
области 
охраны 
психичес
кого 
здоровья, 
с 
работника
ми 
экспертн
ых 
организац
ий и 
учрежден
ий 
социальн
ой 

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
пользоват
ься 
коммуни
кативным
и 
навыками
для 
контакти
рования 
со 
специали
стами в 
области 
охраны 
психичес
кого 
здоровья, 
с 
работник
ами 
экспертн
ых 
организа



защиты 
населения
.

ций и 
учрежден
ий 
социальн
ой 
защиты 
населени
я.

ПК-1

готовностью
разрабатыва
ть дизайн 
психологиче
ского 
исследовани
я, 
формулиров
ать 
проблемы и 
гипотезы, 
планировать
и проводить 
эмпирически
е 
исследовани
я, 
анализирова
ть и 
обобщать 
полученные 
данные в 
виде 
научных 
статей и 
докладов

Знает: основные 
методологические 
принципы научного 
исследования.

В 
совершенст
ве знает 
основные 
методологи
ческие 
принципы 
научного 
исследован
ия.

Неполные
знания
основных
методологи
ческих
принципов
научного
исследован
ия.

Фрагмент
арные
знания
основных
методоло
гических
принципо
в
научного
исследова
ния.

Отсутств
ие знаний
основных
методоло
гических
принципо
в
научного
исследова
ния.

Умеет: составлять план 
научного исследования, 
подбирать 
соответствующие целям и 
задачам работы 
психодиагностические 
методики исследования.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
составлять 
план 
научного 
исследован
ия, 
подбирать 
соответств
ующие 
целям и 
задачам 
работы 
психодиагн
остические
методики 
исследован
ия.

Неполные 
умения 
составлять 
план 
научного 
исследован
ия, 
подбирать 
соответств
ующие 
целям и 
задачам 
работы 
психодиагн
остические
методики 
исследован
ия.

Фрагмент
арные 
умения 
составлят
ь план 
научного 
исследова
ния, 
подбират
ь 
соответст
вующие 
целям и 
задачам 
работы 
психодиаг
ностическ
ие 
методики 
исследова
ния.

Отсутств
ие 
умений 
составлят
ь план 
научного 
исследова
ния, 
подбират
ь 
соответст
вующие 
целям и 
задачам 
работы 
психодиа
гностичес
кие 
методики
исследова
ния.

Владеет: процедурами 
организации и проведения 
современных научных 
исследований, научно-
практических работ.

В 
совершенст
ве владеет 
процедура
ми 
организаци
и и 
проведения
современн
ых 

Системати
чное, но с 
пробелами 
владение 
процедура
ми 
организаци
и и 
проведения
современн

Несистем
атичное 
владение 
процедур
ами 
организац
ии и 
проведен
ия 
современ

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
владения 
процедур
ами 
организа
ции и 



научных 
исследован
ий, научно-
практическ
их работ.

ых 
научных 
исследован
ий, научно-
практическ
их работ.

ных 
научных 
исследова
ний, 
научно-
практичес
ких работ.

проведен
ия 
современ
ных 
научных 
исследова
ний, 
научно-
практиче
ских 
работ.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Старение как системный процесс.
2. Основные характеристики старения.
3. Возраст инволюции и его периодизация. Инволюционный кризис развития.
4. Уровни старения. Варианты нормального старения: различия, обусловленные культурной
средой.
5. Биологические теории старения и их роль в развитии геронтологии.
6. Регуляторно-адаптационная концепция старения.
7. Старение как проблема возрастной и клинической психологии.
8. Проблема психосоматического единства в возрасте инволюции.
9. Детерминанты и психологические параметры нормального старения.
10. Проблема индивидуальных различий в возрасте инволюции.
11. Варианты личностного реагирования на изменение собственного Я в процессе старения.
12. Психопатологические расстройства в пожилом и старческом возрасте.
13.  Общая  характеристика  деменций  позднего  возраста.  Морфологический  субстрат  и
клинические проявления деменций позднего возраста.
14.  Клинические  проявления  нарушений  психической  деятельности  и  поведения  при
болезни Альцгеймера.
15.  Клинические  проявления  нарушений  психической  деятельности  и  поведения  при
сенильной деменции.
16.  Клинические  проявления  нарушений  психической  деятельности  и  поведения  при
сосудистой деменции.
17. Патопсихологическая диагностика в пожилом и старческом возрасте.
18. Особенности памяти и внимания при нормальном старении.
19. Опосредование и компенсаторные стратегии в возрасте инволюции.
20. Принципы геронтопсихологической диагностики.
21. Нейропсихология нормального (физиологического) старения. Концепция
А.Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга как структурнофункциональная модель в
понимании  мозговых  механизмов  старения.  Функционирование  трех  блоков  мозга  при
нормальном старении.
22. Нейропсихологическая типология деменций позднего возраста.



23. Нейропсихологические синдромы при болезни Альцгеймера.
24. Нейропсихологические синдромы при различных типах сосудистой деменции.
25. Нарушения ВПФ при сенильной деменции.
26. Изменения психической деятельности при соматических заболеваниях у лиц пожилого
возраста.
27. Особенности формирования и динамики ВКБ в позднем возрасте.
28. Проблема «качества жизни» пожилого человека.
29. Основные подходы к лечению деменций позднего возраста.
30. Возможные пути психологической поддержки больных (психотерапия, фармакотерапия,
оптимизация среды, регуляция деятельности, когнитивный тренинг).

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

Клиническая психология в геронтологии и гериатрии.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Баулина,  М.Е.  Нейропсихология  :  учебник  :  [16+]  /  М.Е. Баулина.  –  Москва  :

Владос,  2018.  –  401  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
906992-83-3.

2. Возрастная  психология  и  психология  развития=Developmentalpsychology  :
учебное пособие : [16+] / Г.В. Гнездилов, А.Б. Курдюмов, Е.А. Кокорева, В.В. Киселев ; отв.
ред.  В.В.  Киселев.  –  Москва :  БИБЛИО-ГЛОБУС,  2017.  –  228 с.  :  табл.,  схем.  – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9909576-2-6. – DOI 10.18334/9785990957626.

6.2 Дополнительная литература
1.  Мандель,  Б.Р.  Психология  развития:  полный  курс  /  Б.Р. Мандель.  –  Москва  ;

Берлин  :  Директ-Медиа,  2015.  –  743  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 –  Библиогр.:  с.  716-721.  –  ISBN
978-5-4475-5040-0. – DOI 10.23681/279644.

2. Абдрахманова, З.Р. Геронтология : практикум / З.Р. Абдрахманова ; Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 68 с. : табл. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459447 –
ISBN 978-5-8158-1644-2.

3.  Хисматуллина,  З.Н.  Основы  геронтологии  :  учебное  пособие  :  [16+]  /
З.Н. Хисматуллина  ;  Министерство  образования  и  науки  России,  Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
национальный  исследовательский  технологический  университет».  –  Казань  :  Казанский
научно-исследовательский  технологический  университет,  2017.  –  192  с.  :  ил.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500960 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2253-0. 

4.  https://elibrary.ru/item.asp?id=30267012   ПРОБЛЕМЫ  ВОСПИТАНИЯ,
ОБРАЗОВАНИЯ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  СПЕЦИАЛИСТА  В
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ (КРУГЛЫЙ СТОЛ)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459447
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486071


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

http://www.mmamos.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы:

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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