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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профессиональная переподготовка специалистов
по программе: Практическая геронтология и психология
Категория слушателей: для психологов, педагогов-психологов, учителей, педагогов,
социальных работников, воспитателей, андрагогов
Форма обучения: дистанционная
Срок обучения: 700 часов от 6 месяцев
Режим занятий: индивидуальный
Учебный план на 700 часов
Данный курс ставит своей целью формирование у слушателей курса целостного,
системного представления об основах и проблемах старения в современном обществе; о
социальной группе пожилых и старых людей, составляющих значительную часть
современного общества и имеющих свой специфический характер; культивирование
геронтофильных стереотипов в отношении пожилых и старых людей; раскрытия
сущности и обеспечение необходимости индивидуального подхода в осмыслении и
организации социальной работы с населением старших возрастов;
Задачи дисциплины социальной геронтологии направлены на:
– глубокое изучение теоретических основ и актуальных проблем старения и старости на
современном социально-экономическом периоде развития общества;
– понимание старения населения как социально-демографического процесса со всеми его
позитивными и негативными последствиями;
– овладение методиками изучения конкретных потребностей определённых категорий
населения старших возрастов в социальном обслуживании, в социальной защите и умении
своевременно их удовлетворять;
– формирование социально-экономического подхода к проблеме здоровья в пожилом и
старческом возрасте, активной и жизнеспособной пропаганде сохранения
самостоятельности и независимости в повседневной жизни;

Краткая характеристика
Программа рассчитана на психологов-консультантов,

психологов, соц. работников,
социальных педагогов, реабилитологов, врачей, психотерапевтов, мед. работников
Учебный план:

№ п/п

Темы дисциплины

Общие дисциплины

Количество часов

Часы

Зачетные ед.

1
2

Психология личности
Дифференциальная психология

37,5
37,5

зачет
зачет

3

Теории социальной работы

37,5

зачет

4

Технология социальной работы

37,5

зачет

5

Психофизиология

37,5

зачет

6

Психотерапия и психопрофилактика

37,5

зачет

7

Реабилитационная психология

37,5

зачет

8

Психологическое консультирование

37,5

зачет

Всего

300

Дисциплины специализации
9

Гендерная психология

43

экзамен

10

Введение в кризисную психологию

43

экзамен

11

Психогигиена

43

зачет

12

Психология здоровья

43

зачет

13

Психология гендерных отношений

43

зачет

14

Социальная геронтология

43

экзамен

15

Практическая психология старости

42

экзамен

300

16

Всего
Курсы по выбору
Курс 1.3. Профессиональная этика в психологопедагогической деятельности
Курс 4.3.Современные основы работы на персональном
компьютере

17
18

20

зачет

20

зачет

ВКР

60

ИТОГО

700

Вы получите: углубленные знания в области геронтопсихологии, психологической
реабилитации в работе с пожилыми людьми и социальной геронтологии.
Вы научитесь: эффективно работать в сфере психопрофилактике, просвещения и
психологической
реабилитации
личности,
а также изучите систему
медикопсихологических, педагогических и социальных мероприятий, направленных на
восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных эмоциональных и жизненных
сфер у пожилых людей.

Итоговый контроль
Контроль знаний: Итоговый контроль по модулям всех дисциплин
Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период по дисциплине
в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий. В каждой дисциплине
представлены тесты для самопроверки, литература, темы рефератов и контрольных работ,
видеоархив по теме курса, большой архив учебников, книг, монографий и учебных пособий.
Итоговая аттестация: выпускная квалификационная работа.

