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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать:  особенности социально-демографической ситуации, связанной со старением населения, в 

России и за рубежом; 

 особенности социального и биологического возраста человека; 

 социальные проблемы пожилых людей; 

 этапы и типы старения человека. 

Уметь:  

 
 выявлять положение и место пожилых людей в обществе. 

Владеть:  навыками проведения социологического анализа конкретной ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в  9 семестре (на заочной форме 

обучения на 6 курсе в 12 семестре). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 105 часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 105 105 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 45 12 

в т. числе:   

Лекции 30 10 

Практические занятия   

Практикумы 15 2 



Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 93 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  
Социальная 

геронтология как 

наука. Старение 

35 10 5 20 

Рефераты 

эссе 

 

2.  
Место и положение 

пожилых в обществе 
35 10 5 20 

рефераты, эссе 

3.  
Социальная политика 

в отношении 

пожилых 

35 10 5 20 

рефераты, эссе 

4.  Всего: 105 30 15 60 зачет 

 



 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. 
Социальная 

геронтология как 

наука. Старение. 

34 4 - 30 

 

2. 
Место и положение 

пожилых в обществе 
34 4 - 30 

 

3 
Социальная политика 

в отношении 

пожилых 

37 2 2 33 

 

4. Всего: 105 10 2 93 зачет 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 
Социальная 

геронтология как 

наука. Старение. 

 

1.1. 
Предмет социальной 

геронтологии. История 

науки 

Предмет и объект социальной геронтологии. Три 

уровня изучения социальной геронтологии: 

индивидуальные проблемы и переживания пожилых 

людей; пожилые в социальных группах, положение и 

место пожилых в обществе; социальная политика в 

отношении пожилых. Основные вехи в становлении науки 

(в России и за рубежом). 

1.2. 
Жизненные циклы 

человека.  

Биологические и 

социальные признаки 

старения 

 

Социальное время. Возрасты человеческой жизни. 

Социологическое деление возраста. Понятие и 

характеристика жизненных циклов человека. Возрастная 

пирамида или возрастно-половая пирамида. Возрастной 

статус. Старость как жизненный цикл. Продвижение по 

возрастной лестнице. Календарный возраст, 

биологический возраст и социальный возраст. 

Биологические признаки старения. Социальные признаки 

старения. 

1.3. 
Старение населения как 

социально-

демографическая 

проблема 

Социально-демографическая проблема постарения 

населения. Демографические модели возрастной 

структуры населения. Демографическая модель России. 

Социокультурные особенности демографической 

ситуации в России. Гендерные различия в старении 

населения. Последствия социально-демографической 

тенденции старения населения.  

 

1.4.  
Теории старения Биологические теории старения. Классификация 

теорий старения с точки зрения причин развития 

старения: теории износа, теории израсходования 

жизненной материи (Х-энергии), молекулярно-

генетические гипотезы, генетические гипотезы, гипотезы 

ошибок, свободнорадикальная гипотеза, иммунная 

теория, адаптационно-регуляторная гипотеза и др. 

Социальные теории старения: теория разъединения, 

освобождения; теория активности, теория развития и 

непрерывности жизненного пути; теория маргинальности; 

теория возрастной стратификации и др.  

 

 

1.5. 
Продолжительность 

жизни. Феномен 

долгожительства 

Продолжительность жизни человека, биологические 

возможности организма, пределы жизни. Гендерные 

различия продолжительности жизни. Основные медико-



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

антропологические особенности долгожителей. Основные 

причины и факторы долголетия. Образ жизни и его 

значение для процессов старения. Средства и методы 

продления жизни. 

 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1.6. 
Типы старения Неравномерность процесса старения: гетеротопность, 

гетерохронность, гетерокинечность, гетерокатефтенность. 

Возрастная норма и норма старения. Биологический 

возраст и методы его оценки. Естественное 

(физиологическое, нормальное) старение, замедленное 

(ретардированное) старение, преждевременное 

(патологическое, ускоренное) старение. 

 

2 
Место и положение 

пожилых в обществе 
 

2.1. 
Старость как 

социальная проблема 

Социальная обусловленность старения. Проблемы 

пожилых людей в России. Быт пожилых и старых людей. 

Социальные признаки старения и психологические 

проблемы пожилых людей. Проблема независимости и 

самостоятельности. 

 

2.2. 
Медико-биологические 

проблемы пожилых 

Отклонения от физиологической нормы в старшем 

возрасте: а) неизбежные и непоправимые 

(дальнозоркость, гипомоторная функция кишечника, 

морщины); б) неизбежные, но поправимые (тенденция 

увеличения веса, снижение иммунитета, остеопороз); в) 

не связанные с возрастом (атеросклероз, потеря зубов, 

снижение интеллекта и пр.). Старение основных 

функциональных систем организма. 

 

2.3. 
Отношение к жизни и 

смерти. Одиночество 

Отношение человека к старости. Роль личности в 

формировании психосоциального статуса человека в 

старости. Индивидуальные типы старения. 

Удовлетворенность / неудовлетворенность жизнью. 

Возрастные кризисы. Несогласие со своим возрастом. 

Понятие «естественной смерти». Отношение к смерти. 

Восприятие смерти через религиозное сознание. Роль 

религии в восприятии жизни и смерти пожилых. Понятие 

эвтаназии. Отношение к эвтаназии в разных культурах. 

Одиночество в старости. Одинокий образ жизни. 

Изоляция. Социальные и экономические аспекты 

одиночества.  

 

2.4. 
Поздняя социализация. 

Старость и трудовая 

активность 

Периодизация завершающего жизненного цикла 

человека. Особенности процесса социализации в 

завершающий период жизни человека. Понятие 

ресоциализации. Принципы реабилитации в 

предпенсионном возрасте. Проблема адаптации к 

пенсионному периоду. Мотивация и степень трудовой 

активности в пожилом и старческом возрасте. 

 

2.5. 
Личная жизнь в третьем 

возрасте 

Роль семьи в жизни стареющих людей. Типы семейных 

отношений разных старших поколений. Любовь и 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

сексуальные отношения в жизни пожилых. 

Взаимоотношения пожилых родителей с взрослыми 

детьми. «Разрыв поколений». Взаимопомощь поколений. 

 

2.6. 
Культура старости. 

Жизненные ценности 

стареющих людей.  

Стереотип старости в 

обществе 

 

Положение пожилых людей в обществе. Особенности 

поведения старшего поколения. Жизненные нормы и 

ценности пожилых людей. Права пожилых людей. 

Проблема соблюдения прав пожилых людей. 

Социокультурные стереотипы старости и старения в 

обществе. Геронтофилия, геронтофобия. 

Взаимоотношения поколений. 

 

2.7. 
Самоорганизация 

пожилых и старых 

людей 

Пожилые люди в группах. Объединения пожилых 

людей (группы ветеранов, клубы по интересам и др.). 

Группы самопомощи и взаимопомощь. Социальная 

активность и политическое участие. Социально-

политические инициативы пожилых.  

3 
Социальная политика 

в отношении пожилых 
 

3.1. 
Социальная политика в 

отношении пожилых 

людей 

Задачи, принципы и направления социальной политики 

государства в отношении пожилых людей. Механизмы 

социальной защиты пожилых и старых людей. 

Социальное обслуживание пожилых и старых людей: 

формы и принципы. Модели пенсионного обеспечения по 

старости. Кризис распределительной пенсионной 

системы. Пенсионная реформа в России, достоинства и 

недостатки. Негосударственный сектор поддержки 

пожилых людей. Зарубежный опыт социальной защиты 

пожилых. 

3.2. 
Профессиональная 

компетентность лиц, 

работающих с 

пожилыми людьми 

Деонтология в социальной работе. Профессионально-

личностные требования к социальным работникам, 

квалификационный стандарт. Эйджизм и жестокость в 

работе с пожилыми людьми. Стереотипы и установки 

социальных работников. Саморазвитие и преодоление 

«сгорания» социальных работников. Методы работы с 

пожилыми людьми. Учет потребностей пожилых людей. 

Роль воспоминаний в жизни пожилых людей. Процесс 

консультирования. Развитие социальных услуг пожилым 

людям. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социальная геронтология» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 



1. Лекции читаются в аудитории, а также используется 

мультимедийный проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком. Материал 

лекций предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 

докладов, разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение 

ситуаций, а также прочитанных статей научных журналов, проигрываются 

ролевые игры. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся 

в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, реферирование статей, подготовка докладов / 

презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в разделе 6.2. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться Словарем 

терминов по дисциплине «Социальная геронтология».  

4. Зачет в 10 семестре проводится в устно-письменной форме по итогам 

посещения лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских 

занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и сообщениям; 

 примерные вопросы к зачету. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.  Социальная геронтология как наука. 

Старение. 

тесты, рефераты 

2.  Место и положение пожилых в обществе тесты, доклады 

3.  Социальная политика в отношении пожилых тесты, доклады 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

 «зачтено» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 

 

Примерное тестовое задание 

1. Социальная геронтология – это:  
а) раздел клинической медицины, изучающий особенности заболеваний у 

людей пожилого возраста 

б) наука о старости и старении, изучающая нормальный процесс старения 

человека, его основные проявления и факторы, влияющие на характер, темпы и 

интенсивность старческих изменений 

в) наука, изучающая биологические процессы старения человека во 

взаимосвязи с социальными проблемами: индивидуальные переживания старых 

людей; место и положение старых людей в обществе; социальную политику в 



отношении пожилых и старых людей 

 

2. Разрушительный и необратимый процесс, который протекает в результате 

нарастающего с возрастом повреждающего действия внешних и внутренних 

факторов и ведет к недостаточности физиологических функций организма: 
а) гомеорез 

б) старость 

в) старение 

г) климакс 

 

3. Приведите в соответствие название и суть теорий старения: 

а) гипотеза ошибок 

б) свободно-радикальная гипотеза 

в) гипотезы износа 

г) молекулярно-генетические гипотезы 

 

1) «Живые системы стареют под влиянием интенсивных жизненных 

процессов, а старение ускоряется или замедляется по законам физики в 

зависимости от динамики процессов на уровне клетки, тканей, целого 

организма...» Отсюда вывод, что для продления своей жизни человек 

должен проявлять минимальную активность 

2)  «Старение – продолжение развития, в течение которого в определенной, 

закрепленной в эволюции последовательности включаются и 

выключаются различные участки генома. Замедление роста и 

отодвигание полового созревания и достижения окончательных размеров 

тела приводит к увеличению продолжительности жизни» 

3) «С возрастом в тканях накапливаются высокоактивные химические 

частицы, которые в силу своей активности могут нарушать работу 

клеток и повреждать ДНК» 

4) «Причиной старения является накопление с возрастом генетических 

повреждений в результате мутаций, которые могут быть как 

случайными, так и вызванными различными повреждающими факторами 

(радиация, стрессы, у/ф лучи, вирусы и др.)» 

 

4. Определите внешние признаки старения: 

а) выпадение зубов 

б) уменьшение роста 

в) увеличение, а после 65 лет уменьшение объема головы 

г) снижение мышечной силы и объема мышечной ткани 

д) изменение развития и локализации жирового компонента 

е) снижение температуры и увлажненности кожи, появление морщин 

ж) изменение волосяного покрова: волосы редеют, седеют, снижается рост 

волос на голове, часто появление волос на лице (особенно у женщин) 

з) все перечисленное 

е) варианты «а», «г», «ж» 

 

5. Относительно замкнутые, качественно обособленные этапы (фазы) жизни 

человека, характеризующиеся особым набором статусов и ролей, развитием 

эмоциональной и интеллектуальной сфер человека, постановкой целей, стилем и 

образом жизни называют: 

а) возрастными кризисами 

б) жизненными циклами 

в) возрастными изменениями 



г) биологическими ритмами 

 

6. Назовите периоды старения в соответствии с календарными границами возраста, 

принятыми в России: 

а) 45 – 60 лет (м.), 45 – 55 лет (ж.)_________________________ 

б) 61 – 74 года (м.), 56 – 74 года (ж.)_______________________ 

в) 75 – 90 лет (мужч. и жен.)______________________________ 

г) 90 лет и старше (мужч. и жен.)__________________________ 

 

7. Развитие приспособительных механизмов, которые замедляют угасание жизненных 

функций, так называемые «компенсаторно-старческие процессы» называются: 

а) витаукт 

б) гетерогенез 

в) гомеорез 

г) онтогенез 

 

8. Определите демографические модели возрастной структуры общества и приведите 

в соответствие характеристику, определение и перечень стран, соответствующих 

данной демографической модели: 

а) естественный прирост находится на неизменном уровне: характеризуется 

почти равными долями младшей и старшей возрастной группы, небольшим 

приростом населения 

б) высокий показатель естественного прироста населения: высокий уровень 

рождаемости и смертности и сравнительно низкая продолжительность 

жизни 

в) отличается высокой долей пожилых людей и суженным или убывающим 

ростом населения: невысокая рождаемость, сравнительно низкая общая 

смертность и относительно большая продолжительность жизни 

 

1) Регрессивная  

2) Стационарная 

3) Прогрессивная 

 

a) Страны Восточной Европы 

b) Страны Западной Европы, Северной Америки, Япония, Австралия 

c) Страны Азии, Африки, Южной Америки 

 

 Укажите, какая из приведенных моделей характерна для 

современной России (обведите соответствующую цифру). 

 

9. В каком случае можно заключить, что уровень старения населения какой-либо 

страны определяется как «демографическая старость», при условии, что доля лиц в 

возрасте 60 лет и старше ко всему населению составляет: 

а) около 8 % 

б) 8-10 % 

в) 10-12 % 

г) 12 % и выше 

 

10. Фундаментальная характеристика темпов развития (старения), показатель здоровья 

и предстоящей продолжительности жизни – это… 

а) социальный возраст; 

б) биологический возраст; 



в) календарный возраст. 

 

11. Приведите в соответствие понятия и определения: 

а) физиологическое старение; 

б) преждевременное старение; 

в) ретардированное старение. 

 

1) Тип старения, характеризующийся определенным темпом и 

последовательностью возрастных изменений, соответствующих 

биологическим, адаптационно-регуляторным возможностям данной 

человеческой популяции 

2) Тип старения, отличающийся более медленным, чем у всей популяции, 

темпом возрастных изменений. Предельное проявление – феномен 

долгожительства 

3) Тип старения, характеризующийся ранним развитием возрастных 

изменений или более ярким их проявлением в тот или иной возрастной 

период. Патологическое проявление – прогерия 

 

12. Дискриминация по отношению к пожилым людям называется: 

а) геронтофилия 

б) геронтофобия 

в) эйджизм 

г) эвтаназия 

 

13. Социальное состояние, отражающее психофизический статус человека, 

затрудняющий ему завязывание новых и поддержание старых социальных 

контактов и связей – это: 

а) изоляция 

б) одиночество 

в) одинокий образ жизни 

г) независимость 

 

14. Какой стереотип старости преобладает в современном европейском обществе? 

а) позитивный 

б) негативный 

 

15. Для социального статуса пожилого человека в России, как правило, характерно: 

а) повышение авторитета в обществе  

б) активные социальные контакты 

в) сужение социальных связей 

г) повышение профессионального статуса 

д) нисходящая социальная мобильность 

е) высокая социальная адаптивность 

ж) все вышеперечисленное 

з) варианты «в», «д» 

 

16. Специфическая группа людей, сформировавшаяся в одних и тех же исторических 

условиях, осознающих свою общность, сходным образом участвующую и 

реагирующую на одни и те же события, называется: 

а) возрастная когорта 

б) неформальная группа 

в) поколение 



д) род 

 

17. Трудовая реабилитация в предпенсионном возрасте включает: 

а) рациональный режим труда  

б) работа в свободном режиме 

в) снижение объема выработки 

г) сокращенный рабочий день 

д) формирование трудовых коллективов с учетом психосоциальной 

совместимости 

е) все вышеперечисленное 

ж) только варианты «в» и «г»  

 

18. Профессиональная реабилитация в предпенсионном возрасте – это: 

а) профессиональной переориентации, обучение и переобучение 

б) обязательное получение высшего образования 

в) переход на облегченные условия деятельности в обычном производстве  

г) контроль за состоянием здоровья 

д) все вышеперечисленное 

е) варианты «а» и «в» 

ж) варианты «а» и «б» 

 

19. Социальная реабилитация в предпенсионном возрасте предполагает: 

а) организацию разнообразных видов досуга 

б) активную коммерческую деятельность 

в) формирование сознательного отношения к своему здоровью, получение 

необходимых знаний 

г) активизацию общественной жизни в коллективах 

д) интенсивную физическую нагрузку 

ж) все вышеперечисленное 

з) варианты «а», «в», «г» 

 

20. Совокупность социальных услуг, которые предоставляются гражданам пожилого и 

старческого возраста в домашних условиях или специализированных 

государственных и муниципальных учреждений это: 

а) социальная защита 

б) социальное обслуживание 

в) социальная работа 

г) социальное обеспечение 

 

21. Исключите из приведенного ниже списка то, что не является составной частью 

социальной защиты пожилых людей: 

а) компенсация 

б) социальная помощь 

в) социальное обслуживание 

г) организация пенсионного обеспечения 

 

22. Приведите в соответствие формы и виды социального обслуживания пожилых 

людей: 

а) стационарные 

б) полустационарные 

в) нестационарные 

 



1) социальное обслуживание на дому 

2) пансионаты для различных категорий пожилых граждан (например, для 

ветеранов труда) 

3) специальные жилые дома для старых людей 

4) отделение дневного и ночного пребывания 

5) медико-социальное отделение 

6) срочное социальное обслуживание 

7) реабилитационные центры 

8) социально-консультативная помощь 

9) специальные дома для одиноких и бездетных супружеских пар 

 

Тематика рефератов и докладов 

1) Гендерные различия в старении населения  

2) Социальное время в старости 

3) Образ жизни долгожителей (по исследованиям)  

4) Социальный портрет российского долгожителя 

5) Организация социального обслуживания пожилых людей 

6) Старость и творчество 

7) История становления, развития и изучения геронтологии 

8) Жизненные нормы и ценности пожилых людей.  

9) Права пожилых людей. Проблема соблюдения прав пожилых людей  

10) Пожилые люди в семье. Взаимоотношения поколений  

11) Стереотип старости в обществе 

12) Особенности поведения старшего поколения в обществе 

13) Негосударственный сектор поддержки пожилых людей  

14) Зарубежный опыт социальной защиты пожилых 

15) Отношение к пожилым людям в общественном транспорте 

 
 

Критерии оценки реферата, доклада  
          

Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать и сопоставлять различные концепции старения, анализировать 

проблемы пожилых людей как социальной группы общества, механизмы их 

адаптации и социализации. Оценка за доклад складывается из оценки 

преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии 

студенты формулируют критерии оценки докладов. После каждого 

выступления несколько человек на основании этих критериев делают 

качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 

оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т. д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.); 



– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Предмет социальной геронтологии 

2. Основные концепции старения. 

3. Старение населения, как социальная проблема.  

4. Жизненные циклы человека. Социологическое деление возраста человека. 

Периодизация периода старения. 

5. Типы старения.  

6. Концепция угасания жизненных сил. 

7. Общая характеристика процесса старения. Внешние проявления старения. 

8. Феномен долгожительства человека. (Социальная обусловленность, 

факторы географии и культуры).  

9. Социальная обусловленность старения. Проблемы пожилых людей в 

России.  

10. Быт пожилых и старых людей. 

11. Социальные признаки старения и психологические проблемы пожилых 

людей. 

12. Поздняя социализация. Профессиональное старение.  

13. Адаптация к старости.  

14. Пожилые и старые люди в социальных группах. Самоорганизация 

пожилых и старых людей.  

15. Проблемы одиночества пожилых людей и отношение к смерти. 

16. Личная жизнь в «3-м возрасте». 

17. Культура старости и жизненные ценности стареющих поколений.  

18. Социальная политика в отношении старших поколений. Принципы и 

механизмы соц. защиты пожилых и старых людей. 

19. Гендерные аспекты проблемы старения. 

20. Модели пенсионного обеспечения по старости (сравнение). 
 

 



Критерии оценки зачета 

          Устный ответ на один вопрос на зачете позволяет оценить степень 

сформированности знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается 

по системе «зачтено»/«не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  знания отличаются глубиной и содержательностью и не содержат 

фактических ошибок, дается полный исчерпывающий ответ на 

вопрос; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован,  

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

–  студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено», если: 

– знания отличаются слабой структурированностью;  

– содержание вопроса не раскрывается;  

– имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

– имеются в ответе существенные фактические ошибки. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Литвинова Н. А., Толочко Т. А. Геронтология: учебное пособие. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2013. - 140 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232766 (ЭБС УБ). 

2. Нор-Аревян, О. А.  Социальная геронтология [Текст]: учеб. пособие / 

О. А. Нор-Аревян. - М.: Дашков и К°, 2011. - 309 с (5  экз.) 

3. Добреньков, Владимир Иванович. Социальная антропология [Текст]: 

учебник для вузов / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 

2013. - 687 с (10 экз.) 

4. Немировский, В. Г. Социология [Текст]: учебник / В. Г. Немировский. - М.: 

Проспект, 2010. - 542 с. (51  экз.) 

5. Соколова В. Ф., Берецкая Е. А. Теория и практика реабилитации граждан 

пожилого возраста: учебное пособие. М.: Флинта, 2012. 99 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115130 (ЭБС УБ). 

6. Хасанова, Г. Б. Социальная геронтология [Текст]: учеб. пособие / 

Г. Б. Хасанова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 170 с (5  экз.) 

7. Хисматулина, З. М. Социальная геронтология: учеб. пособие / 

З. М. Хисматулина. - Казань: КГТУ, 2011. - 137 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258809&sr=1 (ЭБС УБ) 
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б) дополнительная учебная литература:   

1.  Альперович, В. Социальная геронтология: учеб. пособие / 

В. Альперович. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. – 576 с.  

2. Альперович, В. Старость: социокультурный портрет: учеб. пособие / 

В. Альперович. – М.: «Изд-во Приор»; «Экспертное бюро», 1998. – 272 с.  

3. Бочаров, В. В. Антропология возраста: науч. исслед.: учеб. пособие / 

В. В. Бочаров; С.-Петерб. гос. ун-т, Музей антропологии и этнографии им. 

Петра Великого РАН (Кунсткамера). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2001. – 192 с. 

4. Холостова, Е. И. Социальная геронтология: учеб. пособие / Е. И. 

Холостова, В.В. Егоров, А.В. Рубцов. – М.: Дашков и К, 2004. – 295 c.  

5. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие. / 

Л. Л. Шпак. – Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 2001. – 376 с. 

6. Яцемирская, Р. С. Социальная геронтология: учеб. пособие для вузов / 

Р. С. Яцемирская, И. Г. Беленькая. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 224 c. 

7. Волков, Ю. Г. Социология: учебник / Ю. Г. Волков. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 446 с.  

8. Социология. Основы общей теории: учебник / отв. ред. Г. В. Осипов, 

Л. Н. Московичев. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Норма, 2008. – 912 с. – 

Раздел 5. «Социальные изменения и социальное развитие» - С. 622-729. 

9. Социальная политика: учеб. для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой, 

Г. И. Климантовой. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 367 с. – Глава 9. 

«Пенсионное обеспечение и страхование в России» - С. 194-213. 

10. Козырева, О. А. Социальная педагогика: учеб. пособие / О. А. Козырева. – 

Новокузнецк: Кузбасская гос. пед. академия, 2010. – 217 с.  

11. Кранзеева, Е. А. Гендерная социология: учеб. пособие / Е. А. Кранзеева ; 

Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – 91 с. 

12. Черняк, Е. М. Социология семьи: учеб. пособие / Е. М. Черняк. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2006. – 246 с. 

13. Многомерный образ человека. На пути к созданию единой науки о 

человеке / ред. Б. Г. Юдин. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 365 с. 

14. Кудашова, И. В. Социально-философские аспекты идеи 

усовершенствования человека: автореферат дис. ... канд. философ. наук: 

09.00.11: защищена 10.05.2006 / И. В. Кудашова; [Сибирский юрид. ин-т 

МВД России]. – Красноярск, 2006. – 26 с. 

15. Рыжов, Р. О. Бездомность в городских сообществах современной России 

(по материалам межрегионального исследования): автореферат дис. ... 

канд. социол. наук: 22.00.04: защищена 27.11.2009 / Р. О. Рыжов; 

[Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]. – СПб., 2009. – 26 с. 

16. Абульханова, К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова, 

Т. Н. Березина. – СПб.: Алетейя, 2001. – 300 с. 

17. Александрова, М. Д. Очерки психофизиологии старения / М. Д. 

Александрова. – Л.: Изд-во Ленинград.ун-та, 1965. – 112 с. 

18. Антонов, А. И. Демографические процессы в России XXI века / А. И. 

Антонов, В. М. Медков, В. Н.Архангельский. – М., 2002. – 168 с. 



19. Анцыферова, Л. И. Новые стадии поздней жизни. Время теплой осени или 

суровой зимы? / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1994. – 

Т. 15. – № 3. – С. 99-105. 

20. Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. – 

М.: Добросвет, 2000. – 389 с. 

21. Вавилина, Н. Д. Бедность в России как социальное явление и социальная 

проблема / Н. Д. Вавилина; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 

Федерации. Сиб. акад. гос. службы. – Новосибирск, 2000. – 510 с. 

22. Вишневский, А. Подъем смертности в 90-е годы: факт или артефакт? / 

А. Вишневский // Мир России = Universe of Russia. – М., 2000. – Т. 9, № 3. 

– С. 153-160. 

23. Карсаевская, Т. В. Философские аспекты геронтологии / 

Т. В. Карсаевская, А. Т.Шаталов. – М. 1978.– 216 с. 

24. Козлова, Т. 3. Особенности социальной идентификации на различных 

стадиях жизненного цикла личности / Т. 3. Козлова // Социальная 

идентификация личности. – М., 1993. – С. 74–91. 

25. Комфорт, А. Биология старения / А. Комфорт. – М., 1967. – 398 с. 

26. Красиков, В. И. Идея бессмертия в духовном опыте человечества / 

В. И. Красиков // Вопросы истории философии. – Нижневартовск, 2000. – 

вып. 1. – С. 97-107. 

27. Краснова, О. В. Практикум по работе с пожилыми людьми: опыт России и 

Великобритании / О. В. Краснова. – М., 2001. – 231 с. 

28. Мечников, И. И. Этюды о природе человека / И. И. Мечников. – М., 1964. 

– 218 с.  

29. Мечников, И. И. Этюды оптимизма / И. И. Мечников. – М., 1988. – 328 с.  

30. Никифоро, Г. С. Психическое старение / Г. С. Никифоров, Л. И. Августова 

// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.6, Философия, политология, социология, 

психология, право, междунар. отношения. – СПб., 2000. – вып. 3. – С.86-

97. 

31. Подколзин, А. А. Старение, долголетие и биоактивация / А. А. Подколзин, 

В. И.Донцов. – М., 1996. – С. 32-53. 

32. Современное понимание жизненных сил человека: от метафоры к 

концепции (становление виталистской социологической парадигмы) / под 

ред. С. И. Григорьева, Л. Д. Деминой. – М.: «Издат. Дом МАГИСТР-

ПРЕСС», 2000. – 242 с. 

33. Социальная геронтология: современные исследования // Социология. 

Реферативный журнал / ИНИОН РАН. – М., 1994. – 134 с.  

34. Социальная политика и местное развитие: тезисы Междунар. науч.-

практич. конф. 17 апр. 2000 года, Кемерово / отв. ред. Л. Л. Шпак. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – 440 с.  

35. Социальное положение и уровень жизни в России: стат. сб. / Гос. ком. Рос. 

Федерации по статистике (Госкомстат России); редкол.: Суриков А. Е. 

(пред.) и др. – Офиц. Изд. – М., 2000. – 502 с. 



36. Тощенко, Ж. Т. Стереотипы и парадоксы: общее и особенное в сознании 

различных групп населения / Ж. Т. Тощенко // Социальный статус и 

имидж гуманитарной интеллигенции. – М., 2001. – С. 9-17. 

37. Фролькис, В. В. Экспериментальные пути продления жизни / 

В. В. Фролькис, X. К. Мурадян. – Л.: Наука, 1988.– 245 с. 

38. Фролькис В. В. Природа старения. Биологические механизмы развития 

старения. / В. В. Фролькис. – М.: Наука, 1969. – 184с. 

39. Фролькис, В. В. Старение и увеличение продолжительности жизни / 

В. В. Фролькис. – Л.: Наука, 1988. – 237 с. 

40. Хижный, Э. К. Старение населения и пенсионные реформы в странах 

«Большой семерки»: аналит. обзор / Э. К. Хижный; ИНИОН РАН. Отд. 

Зап. Европы и Америки. – М.: ИНИОН, 2000. – 123 с. 

41. Шпак, Л. Л. Практическая социология: ретроспектива и современность / 

Л. Л. Шпак. – Кемерово, 1997. – С. 27-94.  

42. Шпак, Л. Л. Социология жизни: научное наследие и современные 

трактовки: монография / Л. Л. Шпак. – Кемерово: ООО «Фирма 

Полиграф», 2007. – 372 с. – С. 242-284. 

43. Философия и Социология, 1981-2009 гг. [Электронный ресурс]: 

библиографические базы данных. – Электрон. текстовые дан. – М.: 

ИНИОН РАН, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – электронный источник. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.i-u.ru /поиск различных изданий и книг по социальной геронтологии, например, 

Комфорт А. Биология старения – М., 1967./ 

2. Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru /статьи по социальной геронтологии в журналах, например, 

«Общественные науки и социология», «Полис» и др./  

3. Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru /статьи по тематике в архиве номеров/ 

4. «Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 2008. 

– Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa /статьи по тематике в архиве 

номеров/ 

5. Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во «ФОМ») // 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

6. «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены». 

Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения общественного мнения // 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

7. Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет социологии // 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/archive/ 

8. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

// [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/ /статьи по 

тематике/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, например, 

на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, его 

ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 

преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 

записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. 

Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 

записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 

основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 

учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 

концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются 

остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в 

использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты 

ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 

поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 

виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в 

несколько минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, 

отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на 

новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело 

наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В 

это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной программы 

(назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют цветными 

фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 

слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 

общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 

студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 

планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники 

хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию 

докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает 

предварительные условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные 

исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 

ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 

восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую 

работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 

воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая 

в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 

лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем. 



Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 

стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись 

получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться 

ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 

лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 

яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 

проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изучаемого 

предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 

студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 

легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 

самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 

структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 

выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 

вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 

дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение различных 

заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план или 

тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 

развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 

проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 

изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить 

главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы 

применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. 

Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной 

дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 

проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 

выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в 

той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 



Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 

педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 

педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 

выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 

областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 

Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать 

свое исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу 

студента. 

 

Подготовка студентов к зачету 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная сессия. 

На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и объеме 

полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 

изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 

экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего 

материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на 

сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя программами. 

В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять ни 

по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему 

знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, 

наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при 

изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 

прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в 

коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими 

записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 



только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 

необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», 

поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, 

расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 

тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде 

плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, 

полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не 

сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые 

следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 

свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, 

решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, 

питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 

послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может 

получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с 

жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 

обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 



- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 

экран, ноутбук. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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