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1. Наименование дисциплины

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Гендерология И феминология» включена в вариативную

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной

программы высшего образования — программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)

образовательной программы «Социальна педагогика И психология», очной формы обучения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

ЦСЛЬЮ ОСВОСНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГСНДСРОЛОГИЯ И феМИНОЛОГИЯ» ЯВЛЯСТСЯ ИЗУЧСНИС

гендерных особенностей поведения, факторов гендерной социализации, возможностей
повышения социального статуса женщин, в сферах труда, образования, политики,

выявление особенностей женского движения в мире, в России И в российской провинции.

ОСВОСНИС ПРОГРЗММЫ «ГСНДСРОЛОГИЯ И феМИНОЛОГИЯ» ПОЗВОЛЯСТ бакалавраМ ДОСТИЧЬ

СЛСДУЮЩИХ образовательных результатов:

 

 

 

Этап формирования теоретический модельный практический

КОМПСТСНЦИИ ЗНЗСТ УМССТ владеет

способность ОР-1 ОР-2 ОР-З
У‘ШТЫВЗТЬ общие, ОСНОВНЫС ПОНЯТИЯ аНЗЛИЗИРОВЗТЬ Владеет МСТОДаМИ

специфические гендерологии и гендерные аспекты ИНДИВИДуальной И
закономерности И феминологии, поведения Детей И Групповой работы С

индивидуальные исторические взрослых, деТЬМИ И ВЗРОСЛЫМШ

особенности этапы И гендерные проблемы ОСНОВЗННЫМИ Нд

психического И закономерности общения; ПРИНЦИПЗЁ

психофизиологического становления применять гендерный ГбНдеРНОИ
развития, особенности гендерологии И подход в ПСИХОЛОГИИ

регуляции поведения И феминологии для профессиональной

деятельности человека формирования деятельности

на различных гражданской

ВОЗРЗСТНЫХ СТУПСНЯХ ПОЗИЦИИ

(ОПК-1) эволюцию

ГСНДСРНЫХ

исследований в

России И на Западе 

      
способность ОР-4 — технологии ОР-5 — организовывать ОР-б —

организовывать организации совместную И способностью

совместную И совместной И индивидуальную организовывать

индивидуальную индивидуальной деятельность детей в совместную И

деятельность детей в деятельности детей соответствии с индивидуальную

соответствии с в соответствии с возрастными нормами деятельность детей

возрастными нормами возрастными ИХ развития в соответствии с
ИХ развития (ПК-22) нормами ИХ возрастными

развития нормами ИХ

развития

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Гендерология И феминология» является обязательной

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной
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образовательной программы высшего образования — программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность

(профиль) образовательной программы «Социальная педагогика И психология», очной

формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин

«Психология личности», «Психология развития», «Социальная психология», «Возрастная

анатомия И физиология человека», «Психофизиология», «Социология».

Результаты изучения дисциплины «Гендерология И феминология» являются
теоретической И методологической основой для изучения дисциплин «Социальная

политика», «Самоопределение И профессиональная ориентация личности», «Карьерные

стратегии молодёжи».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам учебных занятий) И на самостоятельную работу
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на НИХ КОЛИЧССТВЗ академических ЧЗСОВ И ВИДОВ учебных

занятий

5.1. Указание тем фазделов) и отведенного на них количества академических часов и

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

 

Количество часов по формам

организации обучения
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7 семестр

Тема 1. Теоретикометодологические 2 4
исследования гендерных особенностей    
 

 



 

 

 

 

 

 

Тема 2. Женский вопрос И женские движения. 2 2 8

Возникновение И развитие феминизма

Тема 3. Гендерный подход в социальной политике 2 2 - 8

Тема 4. Гендерная психология 2 4 - 8

Тема 4. Гендерные аспекты семейных отношений 2 4 - 8

Тема 6. Гендерные аспекты социальной 2 4 _ 8

педагогики

ИТОГО за 7 семестр 12 16 - 44       
5.1 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Теоретико-методологические исследования гендерных особенностей
Понятие гендера. Объект, предмет И методы гендерологии И феМИНОЛОГИИ.

Становление феМИНОЛОГИИ в РОССИИ. Специфика категорий феМИНОЛОГИИ. Связь категорий

феминологии с категориями других наук. Принципы феминологии. Гендерные исследования.

Гендер как культурологическая интерпретация. Понятие о гендерологии И феминологии как

научной И учебной Дисциплине.

Интерактивная форма. ЛеКЦИЯ-беседа.

Тема 2. Женский вопрос И женские движения. Возникновение И развитие

феминизма

Женский вопрос И его решение на основе активизации женского движения в России.

Женские движения в современном мире. Успехи И поражения. ФеМИНИЗМ — социально —

политическая теория. Понятие «феминизм», И его исторические корни. Социальные

приоритеты И ценности, способы социально-политического преобразования общества И его

гуманизация — основа теорИИ феминизма. Классический И постклассический феминизм:
сравнительная характеристика.

Интерактивная форма. Работа в микроргруппах.

Тема 3. Гендерный подход в социальной политике

Гендерные аспекты политики. Свобода, демократия И пол в политических идеях

Нового времени. Гендерное неравенство И современная представительная демократия.

Международная защита социальных прав женщин. Международные документы по защите

социальных прав женщин. Конвенции МОТ. Принцип культурного разнообразия в защите

социальных прав женщин. Гендер в социальной политике И профессиональной идентичности

специалиста по социальной работе. Основные направления медИКО-социальной работы с

женщинами. Гендерная статистика. Основные показатели гендерной статистики Российской

Федерации. Гендерная структура занятости. Гендерная профессиональная сегрегация на
рынке труда. Мужская И женская безработица. Феминизация бедности. Распределение труда

в домохозяйстве. Факторы домохозяйства И возрастные модели занятости женщин.

Гендерная стратегия Российской Федерации.

Интерактивная форма. Групповая дискуссия.

Тема 4. Гендерная психология

Маскулинность И феминность. Гендерная Идентичность. Гендерные стереотипы.
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МУЖЧИНЫ И женщины как субъекты гендерных отношений. Традиционные теорИИ половых

ролей. Психоанализ З. Фрейда. Структурно-функциональный анализ Т. Парсонса.
Биологистские И социобиологистские концепции. Гендерные различия в когнитивных

способностях. Социально-психологический анализ гендерных ролей. Гендерная

СОЦИЗЛИЗЗЦИЯ. ТСОРИИ И механизмы СОЦИЗЛИЗЗЦИИ МУЖЧИНЫ И ЖСНЩИНЬ1. ИНСТИТУТЫ

социализации. Гендерные конфликты в обществе. Дифференциальное усиление И

дифференциальное подражание. Ограничения, накладываемые мужской ролью.

Ограничения, накладываемые женской ролью. Факторы, формирующие ассертивное
поведение женщины. Факторы, способствующие формированию неассертивного поведения.

НорМЫ успешности И статуса для МУЖЧИН И женщин.

Интерактивная форма. Работа в микроргруппах.

Тема 5. Гендерные аспекты семейных отношений

Семья как социальный конструкт в современном обществе. ТИПЫ семейных структур.
ВЗЗИМООТНОШСНИЯ МУЖЧИН И ЖСНЩИН В браКе. ССМСЙНЫС КОНфЛИКТЫ И ИХ гендерный ГСНСЗИС.

Факторы кризиса сеМЬИ в современных социально-экономических условиях.

Интерактивная форма. Сазе-згшіу (анализ конкретных ситуаций).

Тема 6. Гендерные аспекты социальной педагогики

Воспитание И гендерная социализация ребеНКа. Внесемейные ИСТОШіИКИ гендерно-

РОЛСВОЙ СОЦИЗЛИЗЗЦИИ. Гендерное воспитание. ПСИХОЛОГО-ПСДЗГОГИЧССКОС СОПРОВОЖДСНИС

гендерного развития ребеНКа. Гендерные проблемы В системе образования. Организация

воспитательной работы В ШКОЛС В рамках ГСНДСРНОГО подхода: МСТОДЫ И воспитательные

ТСХНОЛОГИИ. ПРИНЦИПЫ ГСНДСРНОГО ВОСПИТаНИЯ.

Интерактивная форма. Защита реферата

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по Дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную И
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых
заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых
материалов, которая включает два варианта, в каждом ИЗ которых 32 задания.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:
- подготовки К устным докладам (МИНИ-выступлениям);
- подготовка К защите реферата;
- подготовка К групповому обсуждению по темам;
-анализ И решение ситуационных задач.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости

обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы (тест ИЗ 16 вопросов).

КритерИИ оценивания: за каждый правильный ответ — 2 балла

1. Что из ниже перечисленного не является фактором, влияющим на

особенности мужской гендерной роли:

&) «норма успешности»;

б) «норма эмоциональности»;

в) «норма твердости»;

г) «норма антиженственности».



2. Феминизация бедности означает:

а) дискриминацию И насилие над женщинами;

б) отстранение женщин от руководящих должностей;

в) рост числа женщин в составе бедных;

г) недооценку женского экономического потенциала.

3. Противоположность и одновременно взаимодополняемость женщины и

мужчины определяются понятием:

&) секс (вех);

б) гендер (8631101630;

в) пол;

г) диалектика пола.

4. По каким показателям гендерной статистики данных в целом достаточно:

&) мужская фертильность;

6) контроль над доходами;

в) уровень смертности населения по причинам смертности И возрасту;

г) домашнее насилие.

5. Переход крыночньии отношениям:

&) повысил уровень доходов женщин как гендерной группы;

6) повысил уровень дискриминации по признаку пола в трудовой сфере;

в) дал возможность женщинам прийти в большую политику;
г) никак не сказался на положении женщин.

6. Первоначальной идеей господства мужчины, созданного по образу и подобию

Божьему, обусловлены:

&) природные ИСТОКИ социального неравенства женщины;

6) социально-экономические ИСТОКИ социального неравенства женщины;

в) духовные ИСТОКИ социального неравенства женщины;

г) социально-психологические ИСТОКИ социального неравенства женщины.

7. Основными объектами гендерных исследований являются:

а) мужчины И женщины каК субъекты экономических отношений;

6) женщины И ИХ вклад в науку, историю;

в) МУЖЧИНЫ И особенности мужской идентичности;
г) женщины И МУЖЧИНЫ, ИХ вклад в развитие общества, специфика ИХ гендерной

идентичности.

8. Определенные отношения между полами, где каждый социум культивирует

«женщину» и «мужчину» в соответствии с имеющимся культурным стереотипом

называются:

&) гендерные отношения;

6) гендерные стереотипы;

в) гендерные установки;

г) гендерные Идеалы.

9. Непропорциональная представленность социальных и культурныхролей обоих

полов (и также представлений о них) в различных сферах жизни обозначается термином:

а) дискриминация в отношении женщин;
6) гендерная ассиметрия;

в) МИЗОГОНИЯ;

г) «стеклянный потолок».

10. На международном уровне приняты ряд нормативных и декларативных документов,

направленных на решение проблемы социального неравенства женщин. Какой из ниже

перечисленных документов не существует:

&) Конвенция ООН о политических правах женщин;

6) Декларация ООН об искоренеНИИ насилия в отношении женщин;
6



в) Декларация ООН о семейных правах женщин;

г) Конвенция ООН «О ликвидации всех форМ дискриминации в отношении женщин».

11. Женское движение за уравнение женщин в правах с мужчиншии определяется

понятием:

а) «женский вопрос»;

6) феминизм;

В) суфражизм;
г) эмансипация.

12. Мужское освободительное движение зародилось:

&) в 1917 г.

6) в 1950 г.

в) в 1970 г.

г) в 1991 г.

13. Движение за предоставление женщинам избирательных прав определяется

понятием:

а) женский вопрос;

6) феминизм;

в) суфражизм;
г) эмансипация.

14. Базовым понятием гендерологии является:

а) женщина;

6) мужчина;

в) феминизм;

г) гендер.

15. Внедряемый @ общественное сознание образ женщины, наделяемый

определенными чертами и ценностными установками, определяется понятием:

&) женская сущность;

б) дискриминация женщины;

в) стереотип женщины;

г) Идеал женщины.

16. Формы социальной работы с женщинами:

&) предоставление социального убежища
б) предоставление социального приюта

г) оказание экстренной социальной помощи

д) оказание содействия в планировании сеМЬИ

е) все ответы верны

Тематикарефератов

Мужчина И женщина: специфика психофизических возможностей.

Изменение гендерного стереотипа: ассертивная женщина в современном мире.

Половая Идентификация как социальный феномен.

Биосоциальный взгляд на половую идентификацию.

Нормативное давление как механизм половой ИдеНТИфИКИЦИИ.

Информационное влияние на половую ИДеНТИфИКаЦИЮ.
Биологическое И социальное в человеческой природе.
ТИПЫ гендерных внутриличностных конфликтов: ролевой конфликт работающей
женщины, конфликт боязни успеха, экзистенциально-гендерный КОНфЛИКТ.

9. Гендерные стереотипы И конфликты.

10. Современные МИфЫ о мужчинах И ИХ негативные последствия.

Р
О
Я
Ф
Ч
г
д
Ч
Р
’
Н

11. Понятие МИфа И мифологии И ИХ значение в ЖИЗНИ человека.
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1.

12. Современные МИфЫ о мужчинах И ИХ негативные последствия.

13. МИф о женщине КаК о пассивном существе.

14. Исследование современных стереотипов маскулинности-феМИННОСТИ у молодежи.

15. Стереотипы маскулинности И феМИННОСТИ в современном российском обществе И за
рубежом.

16. Влияние феМИНИННОСТИ на гендерную Идентичность мужчин в периоды юности,
взрослоети, зрелости.

17. Гендерные стереотипы в современных масс-Медиа.

18. «Женская тема» в современной российской прессе.
19. ФУНКционирование гендерных стереотипов В теКстаХ совеТСКой прессы 1930-х годов.

20. Гендерные стереотипы И семья.

21. Гендерные стереотипы традиционной культуры.

22. Женственность с ТОЧКИ зрения (Классического ИЛИ современного) психоанализа.

Темы для групповой дискуссии «Плюсы и минусы феминизма»

1. «Эволюция феминизма в общественном сознании И научном познании».

2. «Исследования женщин И гендерные исследования на Западе И РОССИИ».

3. «Женщины И общество. Декларация И реальность».

4. «Феминизм: перспектива социального познания».

5. «Природа женщины как проблема».

6. «Дочери ИЛИ падчерИЦЫ РОССИИ?».

Примеры заданий-кейсов

Задача 1.

Какой принцип феминистской социальной работы означает, что представители

общественных движений за гражданские права, члены женских организаций имеют право

голоса И самостоятельного определения своих проблем? обоснуйте свой ответ.
Задача 2.

Какой принцип феМИНИСТСКОЙ социальной работы означает, что нельзя достигать цели с

помощью принудительных, несправедливых, жестоких ИЛИ патерналистских методов?

обоснуйте свой ответ.

Задача 3.

Какой принцип феМИНИСТСКОЙ социальной работы делает акцент на власти в социальной

работе, скорее, как на факторе, необходимом для создания условий деятельности других,

нежели как на господстве? обоснуйте свой ответ.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельнойработы обучающихся

Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринева Е.А. Технологии социальной работы с
различными группами населения. — Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ ИМ. И. Н.

Ульянова», 2017.— 32 с.

2. Бибикова Н.В. История И опыт социальной работы в РОССИИ И за рубежом — Ульяновск:

ФГБОУ ВО «УлГПУ ИМ. И. Н. Ульянова», 2016. — 28 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине (модулю)

Организация И проведение аттестации бакалавра

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на

сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций *

динамического набора знаний, умений, навыков И личностных качеств, которые позволят выпускнику стать

конкурентоспособным на рынке труда И успешно профессионально реализовываться.

В процессе ОЦСНКИ бакалавров НСОбХОДИМО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КЗК ТрадИЦИОННЫС, ТаК И ИННОВЗЦИОННЫС

ТИПЫ, ВИДЫ И фОРМЫ КОНТРОЛЯ. ПРИ ЭТОМ ПОСТСПСННО ТраДИЦИОННЫС СРСДСТВЗ СОВСРШСНСТВУЮТСЯ В русле
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компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в

российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации * проверка освоения образовательной программы дисциплины-

пракгикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра И завершает изучение дисциплины;

помогает оценить крупные совокупности знаний И умений, формирование определенных компетенций.



 

7.1. Перечень компетенций, суказанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
 

Этапы формирования
Показатели формирования компетенции -

образовательные результаты (ОР)
 

 

 

 

 

Компетенции „
компетенции

Знать Уметь Владеть

0ПК-1 Теоретический (знать) ОР-1 Знать основные - -

способность закономерности И возрастные нормы понятия гендерологии И

учитывать общие, психического, феминологии, исторические
специфические психофизиологического дИ этапы И закономерности

закономерности И индивидуального развития на разных становления гендерологии И

индивидуальные возрастных этапах; основные методы феминологии для

особенности диагностики уровня И спеЦИфИКИ формирования гражданской

психического И индивидуального развития человека, ПОЗИЦИИ эволюцию

психофизиоло- особенностей регуляции его гендерных исследований в

гического поведения И деятельности. РОССИИ И на Западе

развития, Модельный (уметь) - ОР-2 Уметь -

особенности использовать данные об анализировать гендерные

регуляции особенностях индивидуального аспекты поведения детей
поведения И поведения И гендерных особенностях И взрослых, гендерные

деятельности человека в консультативной, проблемы общения;
человека на диагностической, прогностической применять гендерный

различных профессиональной деятельности подход в профес.

возрастных деятельности

ступенях Практический (владеть) - - ОР-З Владеть методами

навыками разработки психологи- индивидуальной И
ческих рекомендаций по созданию в групповой работы с

образовательной организации деТЬМИ И взрослыми,
условий обучения И воспитания с ОСНОВЗННЫМИ Нд

учетом возрастных И гендерных ПРИНЦИПах ГендеРНОЙ

особенностей развития обучающихся ПСИХОЛОГИИ

ПК-22 — Теоретический (знать) ОР-4 — технологии

способность технологии организации совместной организации совместной И

организовывать И индивидуальной деятельности индивидуальной

совместную И  ДСТСЙ В СООТВСТСТВИИ С ВОЗРЗСТНЬ1МИ  деятельности детей в   
 

 



 

 

индивидуальную

деятельность

детей в

соответствии с

возрастными

нормами ИХ

развития

нормами ИХ РЗЗВИТИЯ СООТВСТСТВИИ С ВОЗРЗСТНЬ1МИ

нормами ИХ РЗЗВИТИЯ
 

Модельный (уметь)

организовывать совместную И

индивидуальную деятельность детей

в соответствии с возрастными

нормами ИХ развития

ОР-5 — организовывать

совместную И

индивидуальную

деятельность детей в

соответствии с

возрастными нормами ИХ

развития
 

 
Практический (владеть)

способностью организовывать

совместную И индивидуальную

деятельность детей в соответствии с

возрастными нормами ИХ развития    
ОР-б — способностью

организовывать

совместную И

индивидуальную

деятельность детей в

соответствии с

возрастными нормами ИХ

развития
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7..2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания:

 

 

 

 

 

 

 

 

            

СРЕДСТВА Показатели формирования
№ РАЗДЕЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ’ компетенции (ОР)
П (ТЕМЬ1) ИСПОЛЬЗУСМЫС ДЛЯ 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6

/П ИС ИПЛИНЬ1 ТСКУЩСГО ОЦСНИВЗНИЯ К К

Д Ц показателя формирования ОП '1 П "22

КОМПСТСНЦИИ

Теоретико-

мето ологические
д 0С-5 Контрольная

1 исследования +
работа

гендерных

особенностей

Женский вопрос И

женские

2 движения. 0С-1 Доклад +
Возникновение И (МИНИ-выступление)

развитие

феминизма

Ген е ный
Д р 0С-2 ПодготовкаИ

ПОДХОД в
3 „ обсуждение +

социальнои „
презентации

политике

4 Гендерная 0С-5 Анализ + + +
психология конкретных ситуаций

Гендерные
„ -3 Г пп в

5 аспектысемеиных 0С ру О ая + +
„ дискуссия

отношении

Гендерные 0С-4 Защита +
+6 аспекты “ реферата + + +

социальнои 0С-5 Контрольная

педагогики работа

Промежуточная 0С-6

аттестация Зачёт в форме устного собеседования по вопросам
 

ОЦСНОЧНЬ1МИ СРСДСТВЗМИ ТСКУЩСГО ОЦСНИВЗНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: УСТНЬ16 ДОКЛЗДЬ1, защита

реферата, тест ПО ТеореТИЧССКИМ ВОПРОСЗМ ДИСЦИПЛИНЫ, решение СИТуаТИВНЬ1Х задач. КОНТРОЛЬ

УСВОСНИЯ материала ВСДСТСЯ регулярно В ТСЧСНИС ВССГО семестра на НраКТИЧССКИХ ЗЗНЯТИЯХ.

КритерИИ И шкалы оценивания

ОС-1 МИНИ-выступление
 

 

 

   

Этапы Максимальное
Критерии И шкала оценивания

формирования количество баллов

Знает теоретические основы проблемы Теоретический 7

выступления (знать)

П ИБО ИТ ИМС Ы П ИМСНСНИЯ аКТИЧССКИХ „
р д РР р р пр ТеоретичеСКИИ

технологии И методов, необходимых для (знать) 8

решения ДОК] 18ЦЫВЗСМОЙ ПРОбЛСМЫ

Всего: 15   



ОС-2 Электронная презентация
 

Критерий Макс. К0л-во баллов
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Содержание структурировано 2

2. Основные вопросы И аспекты раскрыты 2

3. Теоретические понятия раскрыты грамотно 2

4. Представлен опыт, значимый по теме 3

5. Проработаны значимые ИСТОЧНИКИ информации 3

6. Композиционно И визуально презентация воспринимается легко 3

7. Всего: 15

ОС-З Дискуссия

Критерий Макс. КОЛ-ВО баллов

1. Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2

2. Сформулирована собственная позиция в дискуссии 2

3. Использованы знания по социальной работе с деТЬМИ 2

4. Приведены аргументы, примеры 3

5. Названы ИСТОЧНИКИ информации, с которыми работал бакалавр 3

6. Соблюдал (а) правила дискуссии 3

7. Всего: 15

0С-4 Решение практической профессиональной ситуации (кейса)

Критерий Макс. КОЛ-ВО баллов

1. Студент называет главные условия анализируемой ситуации 2

2. Называет возможные этапы решения ситуации 2

3. Предлагает вариант решения ситуации 2

4. Приводит аргументы в пользу того, что вариант решения 3

обеспечивает социальную защиту ИЛИ поддержку.

5. Называет методы И приемы социальной работы, 3

используемые прИ решении ситуации

6. Формулирует трудности, которые были прИ решеНИИ ситуации 3

Всего: 15   
0С-5 Выполнение контрольной работы (теста)

Контрольный тест включает 16 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы).

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла.
 

 

 

Этапы Шкала оценивания

Критерий формирования (максимальное

компетенций количество баллов)

Знает содержание учебного материала, который Теоретический 33

был изучен по теме контрольной работы (знать)   
0С-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам

ПрИ проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося прИ ответах на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике И по

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования

компетенций).

КРИТСРИИ И шкала ОЦСНИВЗНИЯ ответа на зачёте
 

Критерий Этапы | Количество
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формирования
„ баллов

КОМПСТСНЦИИ

Об чаю Ийся емонс ет вл ение чебным „
У Щ Д триру ад у ТеоретичеСКИИ

материалом, отвечает на поставленные вопросы в (знать) 0-10

СООТВСТСТВИИ С СОВРСМСННЬ1МИ НЗУШ1Ь1МИ подходами

обучающийся знает нормативно-правовую базу по , Теоретический 11 20

рассматриваемому вопросу (знать)

Об чаю Ийся способен иво ить име ы из „
у Щ „ пр Д пр р Модельныи

педагогичеСКОИ практики, иллюстрирующие ( меть) 21-33

содержание ответа на теоретический вопрос у

Всего: 33 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

ВОПРОСЫ для ЗАЧЁТА
Понятие гендера. Гендерные исследования.

Основные направления гендерной теорИИ.

Эволюция гендерной теорИИ на Западе.

Понятие «феминизм», И его исторические корни.

Становление феМИНОЛОГИИ в РОССИИ. Специфика категорий феМИНОЛОГИИ.Ч
Ё
Ч
Р
Ё
—

6. Гендерные аспекты ПОЛИТИКИ. Гендерное неравенство И современная

представительная демократия.

7. Международная защита социальных прав женщин.

8. Основные показатели гендерной статистики Российской Федерации.

9. Гендерная структура занятости. Гендерная профессиональная сегрегация на

рынке труда.

10. Гендерная стратегия Российской Федерации.

11. Маскулинность КИК комплекс социально-психологических характеристик.

12. Феминность КИК комплекс социально-психологичеСКИХ характеристик.

13. Гендерная Идентичность И ей механизмы

14. Гендерная социализация: сущность, определяющие её факторы И модели.

15. Гендерные стереотипы.

16. Мужчины И женщины как субъекты гендерных отношений.

17. Социально-психологичеСКИй анализ гендерных ролей.

18. Ограничения, накладываемые мужской ролью.

19. Ограничения, накладываемые женской ролью.

20. Гендерные различия в когнитивных способностях.

21. Взаимоотношения мужчин И женщин В браКе.

22. Семейные КонфЛИКты И ИХ гендерный генезис.

23. Факторы кризиса сеМЬИ в современных социально-экономических условиях.

24. Воспитание И гендерная социализация ребеНКа.

25. Внесемейные ИСТОЧНИКИ гендерно-ролевой социализации.

26. Гендерное воспитание КаК категория СОЦИаЛЬНОЙ ПСДаГОГИКИ.

27. ПСИХОЛОГО-ПСДЗГОГИЧССКОС СОПРОВОЖДСНИС ГСНДСРНОГО развития ребенка.

28. Гендерные проблемы В системе образования.

29. ОРГаНИЗЗЦИЯ воспитательной работы В ШКОЛЕ В рамках ГСНДСРНОГО подхода: МСТОДЫ И

воспитательные ТСХНОЛОГИИ.
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30. Принципы гендерного воспитания.

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего И промежуточного контроля для
оцеНКИ компетенций обучающихся представлена в таблице.

 

 

 

 

 

 

  

Представление
Наименование

Краткая характеристика оценочного
№ оценочного „

процедуры оценивания компетенции средства
средства

в фонде

1. Доклад,устное Доклад — продукт самостоятельной работы Темыдокладов

сообщение обучающегося, выступление по представлению

(МИНИ- результатов решения определенной учебно-

выступление) исследовательской ИЛИ научной темы. Тематика

докладов выдается на первых семинарских занятиях,

выбор темы осуществляется студентом

самостоятельно. Подготовка происходит во
внеаудиторное время. За неделю до выступления

студент согласует с преподавателем план
выступления. Регламент — 3-5 МИН. Оценку

выступлению дают И преподавательО И группа.

2. ПодготовкаИ Выполняется студентом самостоятельно дома, 0 Темы для

обсуждение использованием всех доступных технических средств. выступлений с

презентации Презентация должна содержать не менее 10 слайдов с демонстрацией
текстовой ИЛИ графической информацией. презентации

Указывается проблема, направления её решения,
приводятся необходимые аргументы, примеры, в

заключении делаются выводы.

3. Анализ Анализ выполняется КИК индивидуально, таК И в Текстызаданий-

проблемной парах сменного ИЛИ постоянного состава. Для кейсов
ситуации решений ситуации студенты могут пользоваться

любЫМИ источниками информации (леКЦИИ‚ учебник,

науч. публикации, интернет-Материалы).

4. Групповая Может проходить в малых группах (2-5 чел.) ИЛИ со Проблемные

дискуссия всей группой. Участникам дискуссии дается время темы для

для подготовки аргументов И выработки единой обсуждения

ТОЧКИ зрения группы.

5. Контрольная Контрольная работа выполняется в форме ПИСЬМ. Тестовые

работа (тест) тестирования по теоретическим вопросам курса. задания
Регламент — 1-1.5 МИН. на ОДИН вопрос.

6. Зачёт в форме Проводится в заданный срок, согласно графику Комплект

устного учебного процесса. ПрИ выставлении оцеНКИ вопросов К

собеседования «зачтено»/«незачтено» учитывается уровень зачету по вопросам  приобретенных компетенций студента. Компонент

«знать» оценивается теоретическими вопросами по

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» И

«владеть» — праКТИКО-ориентированными заданиями.   
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В КОНЦС ИЗУЧСНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ работы СТУДСНТОВ на ЛСКЦИОННЬ1Х И

ЛЗбОРЗТОРНЬПЁ ЗЗНЯТИЯХ ПУТСМ СУММИРОВЗНИЯ заработанных баллов В ТСЧСНИС семестра.

КритерИИ оценивания знаний обучающихся по дисциплине
 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

№ п/п ВИд деятельности Макс. КОЛ-ВО баллов

1. Посещение леКЦИй 1

2. Посещение занятий 1

3. Работа на занятии:

пассивное участие в работе группы 2

активная целенаправленная работа 13

4. Контрольная работа 33

5. Защита реферата 3 3

6. Устный ответ на зачете:

Зачгено 3 3

Не зачтено 0

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов

Формирование балльно-рейтинговой оцеНКИ работы обучающихся

Посещен ПосеЩ. МИНИ- Подготов Анал Груп. Защита Конт- Зачёт

ие практ.занят высту ка из диску рефера рольна

леКЦИй Ий п- И кейса с-сия та я

ление обсужд. работа

Презенац.

Разбал 1

-ловка 1Х6:6 1Х8:8 2х15: 1х15 : х15: 2Х15 : 1х33 : 1х33 : 33

7 сем. по 30 15 15 30 33 33 балло

ВИдаМ балла балла балло балла баллов баллов 3

работ 3

Сумма 6 8 30 15 15 30 33 33 33

р. баллов баллов балло балло балло
баллов баллов баллов баллов

макс. тах тах в в в
тах тах тах тах

балл тах тах тах           
КритерИИ оценивания знаний бакалавров на зачете

От 0 до 7 баллов. Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные

фрагменты знаний, отсутствуют прИЧИННО-следственные связи. Речь неграмотная,
педагогическая терминология не используется. Дополнительные И уточняющие вопросы
преподавателя не приводят К корреКЦИИ ответа.
От 7 до 14 баллов. Ответ на вопрос складывается ИЗ разрозненных знаний. Допущены

существенные ошибКИ. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто

отсутствуют прИЧИННО-следственные связи, доказательность И конкретизация. Речь
грамотная, педагогическая терминология используется частично. Дополнительные И
уточняющие вопросы преподавателя не приводят К корреКЦИИ ответа.
От 15 до 19 баллов. Ответ на вопрос недостаточно полный И развернутый. Нарушены
логичность И последовательность изложения материала. Допущены ошибКИ в употреблении

терминов, в определеНИИ понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить
прИЧИННО-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, корреКЦИИ.

От 20 до 24 баллов. Ответ на вопрос относительно полный развернутый. Проявлены умения

мыслить логически, определять прИЧИННО-следственные связи. Ответ изложен достаточно
последовательно, грамотно, с использованием современной педагогической терминологии.
Могут быть допущены заметные недочеты ИЛИ неточности, частично исправленные
студентом с помощью преподавателя.
От 25 до 33 баллов. Ответ на вопрос — полный, развернутый, логичный,

аргументированный. Доказателъно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую
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структуру, изложение последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с использованием

современной педагогической терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета ИЛИ

НСТОЧНОСТИ, исправленные СТУДСНТОМ самостоятельно В процессе ответа

Шкала оценивания

«Зачтено» 10 1 -200

«Не зачтено» 0 - 100

 

 

    

8. Перечень основной И дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

Основная литература

1. Гендерная дифференциация в психологии: Учебное пособие / О.О. Андронникова. -
М.: Вузовский учебник: НРЩ ШіФРА-М, 2013. — 264 с. Штр://2па11іиш.соп1/са[а103.р11р?
Ьоо1<іпіо=367220

2. Зуйкова Е. М. Феминология И гендерная политика: учебник / Е. М. Зуйкова,
Ерусланова Р. И. - 3-е изд., перераб. И доп. — М.: Дашков И К°, 2015. - 308 с.

3. Психология гендерных различий: Учебное пособие / Н.П. ФеТИСКИН. - М.: Форум:
НРЩ ШіФРА-М, 2014. - 256 с. Штр://2папіиш.сопМсагаіоё.р11р?Ьоо1<іпГо=429928

Дополнительная литература

1. Гендерные стереотипы в меняющемся обществе: опыт комплексного социального

исследования / Римашевская Н. М. — М.: Наука, 2009. — 270 с.

2. Петрова Р.Г. Гендерология И феминология: учеб. пособие для вузов по спец.
«Социальная. работа» / Р. Г. Петрова. - 5-е изд., перераб. И доп. — М.: Дацшов И К°, 2009.—
270 с.

3. Холостова, Е. И. Семейное воспитание И социальная работа : Учебное пособие /
Е.И.Холостова, Е.М.Черняк, Н. Н. Стрельникова - М. : Дашков И К°, 2013. - 292 с.

Ьгш://2па11іиш.сош/са[а1о3.9119?Ьоо1<іпіо=414945

4. Григорьев С. И. Социальная работа с молодежью: основные направления И
современные формы: учебное пособие / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. — М.:

Кнорус, 2015. - 213 с.

5. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие /

Басов Н.Ф., Басова В.М., Бобкова Е…Н Веричева О.Н., Воронцова А.В. — М.: Кнорус, 2016. -

528 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телек0ммуникаци0нн0й сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

Российский государственный социальный университет шишгёзилег;

11г‘гр://$ос.1іЬ.ш/$11/; Штр://\№\/\№.есзосшапедиш/зосіз/ ;

Шш/МшшЬіЫіОСШЬш/ — электронная библиотечная система «Университетская

библиотека оп1і11е»: ресурсы гуманитарного профиля, справочники, энциклопедии,

ИЛШОСТРИРОВЗННЬ1С издания на РЗЗНЬ1Х ЯЗЬ1К21Х.

И/И/И/і-ИЩ — библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета.

ЬгшМ/Щрпопохлпаюаш/ —ТрИфонов Е. В. Психофизиология профессиональной

деятельности : словарь.
ШШ://\№ш\№.р_$ус1101о;у-опппепет/ — портал, содержащий материалы по многим

направлениям теоретической И прикладной психологии.

Шш/МшшрзхсЬоЮЁуш/ — труды классиков естественно-научной психологии.
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Шш://1п1і\/ешр.ш/ — сайт Института практической психологии.

ШШ://шшш.по-$пе$$.ш/[ісЬеЬпіКі/ЬШзпеззЬШЦ — учебНИКИ,

словарь психологических терминов.

111119://\№И№.рзупзъпет/ргасгйшш/ — научные И популярные тесты оп-1іпе.

111119://шшш.рзу1і$[.пет/‹1іірзу/ — материалы по психологии индивидуальных различий.

ШШ/Мшшрзуіасюгогё/ — центр практической психологии «Пси-фактор».

111119://а2р_$.ш/ — статьи, словари, тесты, тренинги, материалы по общей психологии, о

психических процессах, организационная психология.
ШШ/Мшшзупюпе.шЛіЬгац/рзуспою3х_‹1ісі/‹11'е10\/а1'а_КопппипіКасііарЬр

ТреНИНГ-ЦСНТра «СИНТОН»: КНИГИ, ТССТЬ1, статьи О ПСИХОЛОГИИ.

ЬгшМ/рзіпох/ош/ — сайт для психологов, студентов; КНИГИ, статьи, диагностические

МСТОДИКИ.

Гендерная психология общения: монография / Воронцов Д.В. - Ростов-на-
Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 208 с. Ьгш://2пш1іиш.сош/са[а1о3.9Ьр?Ьоо1<іпГо=553281

Гендерная социология И российская реальность: Монография / Г.Г. Силласте. - М.:

Альфа-М, 2016. — 640 с. Ьгш://2папіиш.сош/са[а103.9Ьр?Ьоо1‹іпГо=535086
Гендерный менеджмент: Учебник / Е.И. Комаров, В.Ф. Жукова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

ШіФРА-М, 2014. - 186 с. Ьгш://2папіиш.сош/са[а103.9Ьр?Ьоо1<іпГо=428579

семинары, тренинги,

сайт

Электронные библиотечные системы (ЭВС), с которыми сотрудничает
«УлГПУ ИМ. И.Н. Ульянова»
 

 

 

 

 

№ Название ЭБС №, дата Срок Количество

договора использования пользователей

1 «ЭБС ХЫАЫШМСОМ» Договор с 31.05.2017 по

№ 2304 от 31.05.2018 6 000

19.05.2017

2 ЭБС е1іЬга1у» Договор с 09.03.2017 по

№ 223 от 31.05.2018 100% доступ

09.03.2017

3 ЭБС Договор № 1966 с 22.11.2017 по

«Университетская от 13.11.2017 21.11.2018 8 000

библиотека онлайн»

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 с 13.12.2017 по

от 13.12.2017 13.12.2018 100%      
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя,

ознакомления с основной И дополнительной литературой.

Запись леКЦИИ — одна ИЗ форМ активной самостоятельной работы обучающихся,

требующая навыков И умения кратко, схематично, последовательно И логично фиксировать
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце леКЦИИ преподаватель

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную

работу студентов, рекомендуя ту ИЛИ иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения
материала И систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать

материалы леКЦИй по конспектаМ И учебным пособиям. В случае необходимости обращаться К

преподавателю за консультацией.

Подготовка К семинару (практическому занятию).
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Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе И

материалов периодической печати), подготовку рефератов И сообщений по предложенным

вопросам. Подготовка К практическому занятию, должна основываться на изучении

источников И новейших исследований отечественных И зарубежных. Кроме того,

практическое занятие может включать И мероприятия по контролю знаний по дисциплине в

целом. ПрИ подготовке К практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы,

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному ИЗ вопросов,
наиболее интересному на его взгляд. ПрИ этом обучающийся должен иметь конспект лекций

И сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия.

Подготовка К устному докладу. Доклады делаются по каждой теме с целью проверки

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые
знаъшя, работать с ршформационными ресурсами И извлекать нужную информацию.

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превьплать 5 минут. Тему

доклада студент выбирает по желанию ИЗ предложенного списка.
ПрИ подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя

основную И дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень

рассматриваемых ИМ вопросов, отражающих структуру И последовательность материала),
подготовить раздаточный материал ИЛИ презентацию. План доклада необходимо

предварительно согласовать с преподавателем.
Выступление должно строиться свободно, убедительно И аргументировано.

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось К простому воспроизведению текста,

не допускается простое чтении составленного конспекта доклада. Выступающий также должен
быть готовым к вопросам аудитории И дискуссии.

Подготовка К тесту. ПрИ подготовке К тесту необходимо изучить теоретический

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам прИ подготовке к тесту

преподавателем проводится групповая консульташя с целью разъяснения наиболее сложных

вопросов теоретического материала.

Планы практических занятий

Практическое занятие № 1. Положение женщины в современном обществе.

Цель работы: закрепление изученного материала.

1. Повторить лекционный материал по теме «Женский вопрос И женские движения.

Возникновение И развитие феминизма», ответить на контрольные вопросы.

2. Подготовить доклад (МИНИ-выступление) по изучаемым вопросам (раздел 62).

Содержание:

1) Основные направления гендерной теорИИ.

2) Эволюция гендерной теорИИ на Западе.

3) Понятие «феминизм», И его исторические корни.

4) Становление феминологии в России. Специфика категорий феминологии.

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение.

Практическое занятие № 2. Женщина как объект социальной ПОЛИТИКИ в

Российской Федерации.

Цель работы: углубление знаний о проблемах женщин в Российской Федерации.

1. Повторить лекционный материал по теме «Гендерный подход в социальной политике»,

ответить на контрольные вопросы.

2. Подготовить презентации по вопросам темы.

Содержание:
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1) Гендерные аспекты политики. Гендерное неравенство И современная

представительная демократия.

2) Международная защита социальных прав женщин.

3) Основные показатели гендерной статистики Российской Федерации.

4) Гендерная структура занятости. Гендерная профессиональная сегрегация на
рынке труда.

5) Гендерная стратегия Российской Федерации.

Форма представления отчета: Студент должен подготовить электронную презентацию.

Практическое занятие № 3. Психологические исследования И гендерология.

Цель работы: изучить психологические основы гендерной дифференциации.

1. Повторить лекционный материал по теме «Гендерная психология», ответить на

контрольные вопросы.

2. Подготовить индивидуальное решение практической ситуации по изучаемой теме.

Содержание:

1) Маскулинность как комплекс социально-психологических характеристик.

2) Феминность как комплекс социально-психологических характеристик.

3) Гендерная Идентичность И ей механизмы.

4) Гендерная социализация: сущность, определяющие её факторы И модели.
5) Гендерные стереотипы. Социально-психологический анализ гендерных ролей.
6) Ограничения, накладываемые мужской ролью.

7) Ограничения, накладываемые женской ролью.

8) Гендерные различия в когнитивных способностях.

Форма представления отчета: Индивидуальное решение кейса.

Практическое занятие№ 4. Гендерные отношения в семье

Цель работы: изучить психологические особенности гендерных ролей в семье.

1.. Повторить лекционный материал по теме «Гендерные аспекты семейных отношений»,

ответить на контрольные вопросы.

2. Подготовить аргументы, примеры для выступления в групповой дискуссии.

Содержание:
1) Взаимоотношения мужчин И женщин в браке.

2) Семейные конфликты И ИХ гендерный генезис.

3) Факторы кризиса семьи в современных социально-экономических условиях.

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение

Практическое занятие № 5. Гендерные аспекты воспитания

Цель работы: изучить специфику гендерного воспитания в обращзователъной организации.

1. Повторить лекционный материал по теме «Гендерные аспекты социальной педагогики»,

ответить на контрольные вопросы.

2. Подготовиться к контрольной работе.

3. Подготовиться к защите реферата.

Содержание:
1) Воспитание И гендерная СОЦИаЛИЗЗЦИЯ ребенка. ПРИНЦИПЫ ГСНДСРНОГО ВОСПИТаНИЯ.

2) Внесемейные источники гендерно-ролевой социализации.

3) ГСНДСРНОС воспитание КаК категория СОЦИаЛЬНОЙ ПСДаГОГИКИ.

4) ПСИХОЛОГО-ПСДЗГОГИЧССКОС СОПРОВОЖДСНИС ГСНДСРНОГО развития ребенка.

5) Гендерные проблемы в системе образования.

6) ОРГаНИЗЗЦИЯ воспитательной работы В ШКОЛС В рамках ГСНДСРНОГО подхода: МСТОДЬ1 И

воспитательные ТСХНОЛОГИИ.

Форма представления отчета: Студент должен подготовить реферат.
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11. Перечень информационных технологий, используемых прИ осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения И информационных справочных систем (прИ необходимости)

* Архиватор 7-2ір,

* Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіш Ашімішз Гог \Уішіошз,

* Операционная система \Уішіошз Рго 7 ВНЗ Прёпі ОЬР№ Ас011пс,
* Офисный пакет программ Місгозой Оійсе Ргоіеззіопа1 2013 ОЬР № Асшіешіс,

* Программа для просмотра файлов формата ВіУи \УіпВіУіеш,
* Программа для просмотра файлов формата РВР Ас10Ье Кеааег Х1,

* Браузер 60031е С11гоше.
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12. Описание материально-технической базы,

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

 

Наименование

специальных"

№ помещений И Оснащенность специальных помещений И Перечень лицензионного программного обеспечения.

п\п помещений для помещений для самостоятельной работы Реквизиты подтверждающего документа

самостоятельной

рабОТЫ
 

Главный корпус
 

     

учебная аудитория Мебель
№ 3 52 Г 1. Стол ученический — 10шт Ноутбук НР 17 Г105ш (инвентарный номер ВА0000006945)

9 лавного * . .
корпуса 2. Стулья ученические - 14 шт Операционная система М1сго50й\7\71ш10ш5,

3. Стулья Изо — 21 шт. контракт № 0368100013815000028-0003977-02 от 27.07.2015г.‚

4. Доска 1000*1500 зеленая ДА-12э.— 1шт действующая лицензия

(инвентарный номер ВА0000003457) *АаоЬе Кеаает Х1, 60031е С11гоше, 1Ше1^11ег Ехр1огег, М02і11а

5. Жалюзи рулонные -4 шт (инвентарный номер Ехр1огег, Орега, открытое программное обеспечение,

ВА0000003208) бесплатная лицензия, пролонгировано.

6. Экран настенный 153*153(Инвентарный номер *Архиватор 7-2ір, открытое программное обеспечение,

ВА0000001578) бесплатная лицензия, пролонгировано.

7. Экран *Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіш Ашімішз Гог \Уішіошз, лицензия
8. Доска в комплекте (инвентарный номер *Офисный пакет программ Місгозой Оійсе Рго Р1115 2013 ОРЬ

ВА0000001195) № Асадешіс, контракт №797 от 05.09.2013г.‚ действующая

Переносное оборудование лицензия

1.Ноутбук НР 17 Г105ш (инвентарный номер *“7111 Віміеш, открытое программное обеспечение, бесплатная

ВА0000006945) лицензия, пролонгировано

2.МультимедИйный проектор ЫЕС.ЬС1Э.1024*768

АЫЫ (инвентарный номер ВА0000001528)

лаборатория Мебель 1. Компьютер в сборе 1Ше1 Соте і3 -3220/6і3аЬу[е

психофизиологии И 1. Шкаф деревянный (3 шт) Н61/1ЭВК3 26В/5АТА 5006В/1ЭУВ Б\У45ОШСО. №
психодиагностики. 2. Стулья (7 шт) ВА0000006053

№ 423 Главного 3. Стулья компьютерные (3 шт) *Операционная система \Уішіошз 7, профессиональная, 2009

корпуса 4. Стол (1 шт) *Офисный пакет программ Місгозой Оійсе РЮР111$ 2013
  



 

.°
°.
\‘
.°
\.
°'

.с
“

Стол компьютерный (1 шт)
Тумбочка (1 шт)

Жалюзи горизонтальные (3 шт)

Жалюзи вертикальные (1 шт)

Оборудование

1. Кондиционер Тозоі

Телефон Рапазопіс (1 шт)

Комплекс компьютерный для

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Индивидуальная. . .). №

ВА0000005095

Комплекс компьютерный для

психофизиологического тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация для. . .). №

ВА0000005096

Комплекс компьютерный многофункционалъный

для исследования ЭЭГ И ВП «Нейрон-Спектр-4».

№ ВА0000005097

Принтер НР Ьазег]е[ М1132. № ВА0000006680

Компьютер в сборе 1Ше1 Соте і3 -3220/6і3аЬу[е

Н61/1ЭВК3 26В/5АТА 5006В/1ЭУ1Э

К\У450№СО. № ВА000000605

Ноутбук Ьепох/о ШеаРа01 6510156. 1Ше1 Соте
і5 4200М.2.5ГГц‚ 4Гб 1000Гб АМВКааеопНВ
857ОМ-1024. № ВА0000006051

*Программа ЫЗ-РзусЬоіезЫЧЕТ. версия 1.6.9.2 от 31.05.2012
* Архиватор 7-2ір‚ открытое программное обеспечение,

бесплатная лицензия, пролонгировано.
*Программа для просмотра файлов формата РВР Ас10Ье
Кеааег Х1, открытое программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.
* Браузер 60031е С11гоше, открытое программное
обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

2. Ноутбук Ьепомо ШеаРа01 6510156. 1Ше1 Соте

і5 4200М.2.5ГГц‚ 4Гб 1000Гб АМВКааеопНВ
857ОМ-1024. № ВА0000006051

*Операционная система \Уішіошз 8 для одного языка, 2012
*Офисный пакет программ Місгозой Оійсе Рго Р1115 2013

*Программа ЫЗ-РзусЬоіезЫЧЕТ. версия 1.8.0.0 от 12.09.2016

*Программа Ыеигоп-БресішшЫЕТ

*Программа Сошрегепсіез - Тезг $у5[еш.1111<
* Архиватор 7-2ір‚ открытое программное обеспечение,

бесплатная лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіш Ашімішз Гог \Уішіошз, лицензия

* Программа для просмотра файлов формата ВіУи
\УіпЦіУіещ открытое

программное обеспечение, бесплатная лицензия,
пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов формата РВР Ас10Ье
Кеааег Х1, открытое

программное обеспечение, бесплатная лицензия,
пролонгировано.
* Браузер 60031е С11гоше, открытое программное

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.

   302 аудитория,  1. Стол ученический 2- местн. — 12 шт.  Лицензионные программы
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главный корпус

учебная аудитория

для проведения

занятий

лекционного типа,

занятий

семинарского типа,

выполнения

курсового

проектирования,

групповых И

индивидуальных

консультаций,

текущего контроля,

промежуточной

аттестации,

государственной

итоговой

аттестации,

кабинет для

самостоятельной

подготовки

(инв. № ВА0000003725)
2. Стул ученический — 25 шт.

(инв. № ВА00000003 84)

3. Стол преподавателя однотумбовый — 1 шт.

(инв. № ВА0000000258)

4. Ноутбук Ьапомо В 480 — 1 шт.

(инв. № ВА000000397 1)

5. Проектор Вено Ргоіесюг МХ — 1 шт.

(инв. № ВА0000003955)

* Архиватор 7-2ір, открытое программное обеспечение,
бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіш Ашімішз Гог \Уішіошз, лицензия

ЕАУ-0120085134,контракт №1110 от 15.12.2014 г.,

действующая лицензия.

* Операционная система \Уішіошз Рго 7 ВНЗ Прёта ОЬР №

Асс1шс, Ореп
Ьісепзе: 49263379, государственный контракт № 10-11-оаэ ГК

от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011

* Офисный пакет программ Місгозой ОіТісе РгоР1и$ 2010 ОЬР

№ Асааешіс,

Ореп Ьісепзе: 49263379, государственный контракт № 10-11-
033 ГК от 24.08.2011 действующая лицензия 09.2011

* Программа для просмотра файлов формата ВіУи
\УіпВіУіеш, открытое

программное обеспечение, бесплатная лицензия,
пролонгировано.

* Программа для просмотра файлов формата РВР Ас10Ье
Кеааег Х1, открытое

программное обеспечение, бесплатная лицензия,
пролонгировано.

* Браузер 60031е С11гоше, открытое программное

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

  
1. Читальный зал

университета,

главный корпус

2. для

самостоятельно

й подготовки  

Ш Электронная библиотека
Медиацентр:

5. 73 моноблока, соединенных локальной

компьютерной сетью;

ші-й доступ;

стационарный проектор;

экран;
2 ЖК панелей ЗашзипёПЕ-651361005“?

10. Монитор 521111511113152713650135 5 шт,

11. система видео-конференц связи— блок

.'
Ь

Ф
т
я
о  

14. * Архиватор 7-2ір, открытое программное обеспечение,

бесплатная лицензия, пролонгировано.
15. * Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіш Ашімішз Гог \Уішіошз,

лицензия ЕАУ-0120085 134, контракт №91110 от 15.12.2014

г., действующая лицензия.

16. * Операционная система \Уішіошз 7 Домашняя

расширенная, действующая лицензия, договор
№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г.,

действующая лицензия.
17. * Офисный пакет программ ОГГісеРгоРШз 2013 КПБ ОЬР 
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ВКС ро1усошНВХ 69000-720\7(7200-29025-1145),
12. микрофоны,

13. Видеокамера $011у$СУ —1Э 57\/,
Аудио система Місго1аЬ$о1оС6

№ Асашс, Ореп Ьісепзе: 61704351, договор
№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г.,

действующая лицензия.
18. * Программа для просмотра файлов формата ВіУи

\УіпВіУіеш, открытое программное обеспечение,

бесплатная лицензия, пролонгировано.

19. * Программа для просмотра файлов формата РВР Ас10Ье
Кеааег Х1, открытое программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Браузер 60031е С11гоше, открытое программное
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано
 

Корпус 3
 

  
302

корпус 3

учебная аудитория

для проведения

занятий

лекционного типа,

занятий

семинарского типа,

выполнения

курсового

проектирования,

групповых И

индивидуальных

консультаций,

текущего контроля

И промежуточной

аттестации

аудитория,

 
1. Мультимедийный класс в составе : интерактивная

система ЗМАКТ Воаю $В685.Ноутбук НР Рамі1іоп

86-2364/мышь .кабель.коммутатор -1Э-Ьі111< — 1 шт.

(инв. № ВА000000537 1).

2. Стол ученический с кромкой ПВХ — 31 шт. (инв. №

ВА0000000586)

3. Стул ученический — 62 шт.

(инв. № ВА0000003624).

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками — 1 шт. (инв. №

ВА0000000864)

 
Лицензионные программы

* Архиватор 7-2ір, открытое программное обеспечение,

бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіш Ашімішз Гог \Уішіошз, лицензия

ЕАУ-0120085134,контракт №1110 от 15.12.2014 г.,

действующая лицензия.

* Операционная система \Уішіошз Рго 8 ОЕМ, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от

09.07.2013 г., действующая лицензия.

* Офисный пакет программ Місгозой ОіТісе РгоР1и$ 2013 ОЬР

№ Асааешіс,

Ореп Ьісепзе: 6213 5981, Гражданско-правовой договор

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г.,

действующая лицензия.

* Учебное программное обеспечение Этап, , Гражданско-
правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от

09.07.2013 г., действующая лицензия.

* Программа для просмотра файлов формата В_і\/и
\УіпЦіУіеш, открытое программное обеспечение, бесплатная

лицензия, пролонгировано.

* Программа для просмотра файлов формата РВР Ас10Ье
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Кеааег Х1, открытое программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.

* Браузер 60031е С11гоше, открытое программное

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
 

 

  

Аудитория №9 305, 1. Стол ученический 2-местный — 14 шт. (инв. №9

корпус 3 ВА0000003547),

лабораторно- 2. Стол однотумбовый с 3 ящиками — 1 шт. (инв. №

практическая, ВА0000000852)

семинарская 3. Стул ученический — 29 шт. (инв. №9 ВА0000003546)

4. Шкаф книжный со стеклом — 6 шт. (инв. №

ВА0000003533, № ВА0000003534, № ВА0000003535,

№ ВА0000003536, № ВА0000003537, №

ВА0000003538).

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м — 1 шт.

(инв. № ВА000000291 1)

306 аудитория, 1. Стол ученический 2-местный — 15 шт. (инв. № Лицензионные программы

корпус 3 ВА0000001135), * Архиватор 7-2ір, открытое программное обеспечение,

методический 2. Стол однотумбовый с 3 ящиками — 1 шт. (инв. № бесплатная лицензия, пролонгировано.

кабинет, учебная ВА0000000853) * Антивирус ЕЗЕТ Ешіроіш Ашімішз Гог \Уішіошз, лицензия

аудитория для 3. Стул ученический — 31 шт. (инв. №9 ВА0000003791) ЕАУ-0120085 134, контракт №91110 от 15.12.2014 г.,

проведения 4. Шкаф книжный со стеклом — 8 шт. (инв. № действующая лицензия.

занятий ВА0000000772, ВА0000002817, ВА0000002821, * Операционная система \Уішіошз Рго 7 КПБ Прёпі ОЬР №

лекционного типа,

занятий

семинарского типа,

выполнения

курсового

проектирования,

групповых И

индивидуальных

консультаций,

текущего контроля

И промежуточной  
ВА0000002816, ВА0000002817, ВА0000002820,

ВА0000002822, ВА0000002819).

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. — 1 шт.

(инв. № ВА0000003766),

6. Экран — 1 шт. (инв. №9 9122009).

7. Ноутбук Ьапомо ШеаРші @ 5070,15,6 " — 1 шт. (инв.

№ ВА0000006191)

8. Проектор Ерзоп ЕВ $18 \711Н552040 — 1 шт. (инв.

№ ВА0000006261)  
Асашс, Ореп Ьісепзе: 47357816, Гражданско-правовой

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г.,

действующая лицензия.

* Офисный пакет программ Місгозой ОіТісе РгоР1и$ 2010 ОЬР

№ Асааешіс, Ореп Ьісепзе: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия.

* Программа для просмотра файлов формата В_і\/и
\УіпЦіУіеш, открытое программное обеспечение, бесплатная
лицензия, пролонгировано.

* Программа для просмотра файлов формата РВР Ас10Ье
Кеааег Х1, открытое
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аттестации, программное обеспечение, бесплатная лицензия,
кабинет для пролонгировано.

самостоятельной * Браузер 60031е С11гоше, открытое программное
подготовки обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.

Аудитория №9 307, 1. Стол ученический 2-местный — 15 шт. (инв. №9

корпус 3 ВА0000003775),

лабораторно- 2. Стул ученический — 29 шт. (инв. № ВА0000003774)

практическая, 3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими

семинарская поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м — 1 шт.

(инв. № ВА0000002919)

309 аудитория, 1. Стол ученический — 12 шт. (инв. № Лицензионные программы

корпус 3 ВА0000001582), * Архиватор 7-2ір, открытое программное обеспечение,

компьютерный 2. Стол однотумбовый с 3 ящиками — 1 шт. (инв. № бесплатная лицензия, пролонгировано.

класс, лаборатория ВА0000000859), * Антивирус ЕЗЕТ ЕшіроішАШімішзіог \Уішіошз, лицензия

социологических 3. Стул ученический — 41 шт. (инв. № ЕАУ-0120085 134, контракт №1110 от 15.12.2014 г.,

исследований, ВА0000003774), действующая лицензия.

учебная аудитория

для проведения

занятий

лекционного типа,

занятий

семинарского типа,

выполнения

курсового

проектирования,

групповых И

индивидуальных

консультаций,

текущего контроля

И промежуточной

аттестации,

кабинет для

самостоятельной

подготовки с  
4. Стол—парта — 9 шт. (инв. № 9121488),

5. Компьютеры с программным обеспечением — 8 шт.

(инв. № ВА0000005585)
6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. — 1 шт.

(инв. № ВА0000003765)

7. Экран — 1 шт. (инв. №9 9417945)

 
* Операционная система \Уішіошз Рго 7 ВНЗ Прёта ОЬР №

Асашс, Ореп Ьісепзе: 47357816, Гражданско-правовой

договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г.,

действующая лицензия.
* Офисный пакет программ МісгозойОГйсеРгоР1и$2010 ОЬР

№ Асааешіс, ОрепЬісепзе: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия.

* Программа для просмотра файлов формата ВіУЩУіпВіУіеш,
открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия,

пролонгировано.

* Программа для просмотра файлов формата РВР

АаоЬеКеааег Х1, открытое программное обеспечение,

бесплатная лицензия, пролонгировано.

* Браузер 60031еС11гоше, открытое программное обеспечение,

бесплатная лицензия, пролонгировано.
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доступом с

 

 

 

 

 

 

    

Интернет

Аудитория №9 400 Стол ученический двухместный (16417045)—25

Аудитория для шт.,стул ученичеСКИй(ВА000000602) — 30 шт

лекционных

занятий.

Аудитория №9 402 Стол ученический двухместный (ВА0000003728)— 14
Аудитория для шт.,

лекционных стул ученический (16417045— 27 шт.,

занятий.

Аудитория №9 403 Стол ученический двухместный (ВА0000003728)— 12

Аудитория для шт., стул ученический (ВА0000000602)— 23 шт.,

семинарских И Шкаф широкий книжный со стеклом(ВА0000003694)

практических

занятий.

Аудитория №9 404 Стол ученический двухместный( 9121488)— 12 шт,

Аудитория для стул ученический (ВА0000003694) — 23 шт.

семинарских И

практических

занятий.

Аудитория №9 406 Стол ученический двухместный(16417045)—6шт.,
Аудитория для стул ученический (16417045)— 12 шт.

семинарских И

практических

занятий

Аудитория №9 407 Стол ученический двухместный (ВА 113500000)

Аудитория для —19шт.,

семинарских И стул ученический (ВА0000001 135)— 39 шт, стол

практических компьютерный

занятий.

Аудитория №9 408 Стол ученический двухместный( 9121488)—16 шт.,

Аудитория для стул ученический(ВА0000000602) — 31 шт

семинарских И

практических
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занятий
 

Аудитория №9 409 Стол ученический двухместный( 9121488)—13 шт.,

Аудитория для стул ученический — 25 шт

семинарских И

практических

занятий
 

Аудитория №9 410 Стол ученический двухместный (16417045)— 8шт.,
Аудитория для стул ученический — 15 шт

семинарских И

практических

занятий
 

Аудитория №9 411 Стол ученический двухместный (16417045) (—13 шт.,

Аудитория для стул ученический — 25 шт

семинарских И

практических
занятий
  Аудитория №9 412 Стол ученический двухместный (16417045) —14 шт.,

Аудитория для стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) —

семинарских И 27 шт

практических

занятий    
 

>КСП(ЗЦИ2‘.ЛЬНЬЮ ПОМСЩСНИЯ - учебные аудИТОРИИ ДЛЯ ПРОВСДСНИЯ ЗЗНЯТИЙ ЛСКЦИОННОГО ТИПЗ, ЗЗНЯТИЙ ССМИНЗРСКОГО ТИПЗ, КУРСОВОГО ПРОСКТИРОВЗНИЯ (ВЫПОЛНСНИЯ

КУРСОВЬШ работ), ГРУППОВЬШ И ИНДИВИДуаЛЬНЬШ КОНСУЛЬТаЦИй, ТСКУЩСГО КОНТРОЛЯ И ПРОМСЖУТОЧНОЙ аттестации, а также ПОМСЩСНИЯ ДЛЯ С&МОСТОЯТСЛЬНОЙ работы.
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП)
 

Учебный год Наименование документа С указанием реквизитов Срок действия документа
 

 

 

 

 

2015/2016 «ЭБС 2ЫАЫШМСОМ», Договор № 1261 эбс, от 12.05.2015, количество с 12.05.2015 по 12.05.2016
пользователей 4000

ЭБС «Айбуксру/іЬооКз/ш», Договор № 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % доступ с 21.05.2015 по 21.05.2016

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 101-04/15 от с 22.05.2015 по 21.08.2016

19.06.2015, количество пользователей 6000

2016/2017 «ЭБС 2ЫАЫШМСОМ», Договор № 1718 от 30.05.2016, количество с 30.05.2016 по 30.05.2017

пользователей 6000
 

ЭБС «Айбуксру/іЬооКз/ш», Контракт № 628 от 30.05.2016, 100% доступ с 30.05.2016 по 30.05.2017
 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», Договор № 1010 от 26.07.2016,

количество пользователей 6000

с 22.08.2016 по 21.11.2017

  ЭБС 1РКЬ001<$, Соглашение №2301/16 на предоставление длительного
тестового доступа от 01.09.2016, 100% доступ

с 01.10.2016 по 31.12.2016 
 

Наименование документа

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая

документ, дата выдачи, срок действия)
 

 

Заключения, выданные в установленном

порядке органами, осуществляющими

государственный пожарный надзор, о
соответствии зданий, строений, сооружений

И помещений, используемых для ведения

образовательной деятельности,

установленным законодательством РФ

требованиям

 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям пожарной

безопасности от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС

России по Ульяновской области

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.0Ц.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей И

благополучии человека по Ульяновской области
Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра И картографии Ульяновской области

- 73-АА 335931 от 08.02.2012

- 73-АА 333939 от 08.02.2012

- 73-АА 299622 от 24.11.2011
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