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1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» является 

профессиональная теоретическая и практическая подготовка студентов в области применения 

клинической психологии в приложении к задачам геронтологии и гериатрии. 

Задачами освоения дисциплины являются: научить объективно анализировать и оценивать 

социально-демографические процессы современности (в мире и в России); понимать своеобразие 

социальных и психологических проблем людей позднего возраста и масштаб последствий их 

несвоевременного решения; изучение психологических особенностей, а также особенностей 

психологической диагностики лиц пожилого и старческого возраста; ознакомление с основными 

практическими приемами психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии 

лиц пожилого и старческого возраста. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциалапособность к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

знать основные понятия темы: старость,старение, витаукт, геронтология, гериатрия, 

геропрофилактика, герогигиена, геронтологические центры, демография, медико-социальные 

учреждения, одиночество. 

уметь обрабатывать результаты методик направленных на диагностику пожилых людей. 

владеть методами диагностики эмоциональной, интеллектуальной и других сфер у пожилых 

людей. 

 

ПК-10 Готовность формировать установки, направленные 

на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания 

знать психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста, а также особенности 

заболеваний данной категории лиц. 

уметь определять психологические особенности пожилых и старческих лиц. 

владеть навыками социально-психологического тренинга. 

 

ПК-13 Способность выбирать и применять клинико-

психологические технологии, позволяющие осуществлять 

решение новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

знать содержание общения как процесса вхождеения человека в пространство норм и правил 

человеческого общества. 

уметь применять полученные знания в процессе собственного межличностного общения. 

владеть коммуникациями, межличностной, публичной. 

 
ПСК-3.8 Способность и готовность к применению на 

практике диагностических методов и процедур для оценки 



сохранных и нарушенных звеньев в психической 

деятельности и личности больного 

знать основные методы диагностики психической сферы пожилых людей. 

уметь обрабатывать результаты методик направленных на диагностику пожилых людей. 

владеть методами диагностики эмоциональной, интеллектуальной и других сфер у пожилых 

людей. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Клиническая психология в геронтологии и гериатрии» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.8 по специальности 

«37.05.01 Клиническая психология».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплине 

«Общая психология» и «Профессиональная этика». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт в 5 семестре.  


