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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина  «Гендерология и феминология» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Гендерология и феминология» является:  

 - изучение гендерных особенностей социальной работы в условиях российского 

общества; исследование возможностей повышения социального статуса  женщин,  выявление 

факторов, препятствующих самореализации женщин в сферах труда,    образования,   

политики;   выявление особенностей  женского движения в мире, в России и в российской 

провинции. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Гендерология и феминология»  

 
    Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального диагноза 

и разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

(ПК-1) 

ОР-1 

основные понятия 

гендерологии и 

феминологии, 

исторические этапы 

и закономерности  

становления 

гендерологии и 

феминологии для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

ОР-2 

индивидуальные 

потребности  

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

ОР-3 

осуществлять 

гендерный анализ 

социальных 

проблем общества; 

применять гендерный 

подход в 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению 

социального 

благополучия 

граждан 

 
 

 

способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4 

принципы 

гендерологии и 

феминологии, 

ОР-5 

анализировать 

гендерные аспекты 

социальной 

ОР-6 

навыками 

успешного и 

систематического 
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специфику и 

современное 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей 

страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

граждан  

(ОПК-5) 

основные 

направления 

гендерных 

исследований 

 
 

политики, учитывать 

гендерные особенности, 

специфику 

этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного 

пространства, поведения 

различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан 

  
 

применения 

методов 

социологического, 

медико-

социального и 

социально-

психологического 

анализа социальных 

явлений и 

процессов, кроме 

того методик 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

социального 

обслуживания в 

соответствии с 

выбранной 

моделью научной 

картины мира;  

навыками 

эффективного 

гендерного 

общения в 

социальной среде 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Гендерология и феминология» является обязательной  дисциплиной 

вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.7 Гендерология и феминология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

1и 2  семестрах: История, Основы социального государства и гражданского общества, 

Основы социального образования, Социология.  

      Результаты изучения дисциплины «Гендерология и феминология» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Социальная 

демография, Психология социальной работы, Конфликтология в социальной работе, 

Социальная работа с отдельными категориями, Социальная работа с молодежью. 

 

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 

обучающихся 
 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Учебные занятия 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о

я
т.

 

р
аб

о
та

, 

ч
ас

 

Трудоемк. 



4 

 

Зач. ед. Часы 

3 3 108 18 30 - 60 Зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Тема 1.Теоретико-методологические 

исследования гендерных теорий.  
4  4 10 2  

Тема 2. Группы мужчин и женщин как 

субъекты гендерных отношений 
4  6 15 2  

Тема 3. Женский вопрос и женские движения. 

Возникновение и развитие феминизма 
4  6 15 2  

Тема 4. Семья: гендерные аспекты   4 10 2  

Тема 5. Гендерные аспекты в различных сферах 

общественной жизни 
4  6 15 2  

Тема 6. Гендерный подход в социальной 

политике и в социальной работе 
2  4 15 2  

ИТОГО за 3 семестр  18  30 60 
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зачет. 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

3 семестр 

 

Тема 1. Теоретико-методологические исследования гендерных теорий 

 Понятие гендера. Гендерные исследования. Гендер, как инструмент социологического 

анализа. Понимание гендера в рамках женских исследований. Гендер, как 

культурологическая интерпретация. Традиционные теории половых ролей. (Психоанализ З. 

Фрейда. Структурно-функциональный анализ Т. Парсонса. Биологистские и 

социобиологистские концепции). Основные направления гендерной теории. 

    Понятие о гендерологии и феминологии как научной и учебной дисциплине. Объект, 

предмет и методы гендерологии и феминологии. Становление феминологии в России. 

Специфика категорий феминологии. Связь категорий феминологии с категориями других 

наук. Принципы феминологии. 

 Интерактивная форма. Групповое обсуждение 

 

Тема 2.  Группы мужчин и женщин как субъекты гендерных отношений 
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     Маскулинность и феминность. Гендерные стереотипы. Признаки ассертивности. 

Факторы, формирующие ассертивное поведение. Факторы, способствующие формированию 

неассертивного поведения.  Гендерная стратификация. Гендерная идентичность. Социально-

психологический анализ гендерных ролей. 

    Гендерная социализация. Теории и механизмы социализации мужчины и женщины. 

Институты социализации. Гендерные конфликты в обществе. Внесемейные источники 

гендерно-ролевой социализации. Дифференциальное усиление и дифференциальное 

подражание.  

 Ограничения, накладываемые мужской ролью. Ограничения, накладываемые женской 

ролью. Нормы успешности и статуса для мужчин и женщин. Понятие сегрегации по полу. 

 Интерактивная форма. Работа в микроргруппах. 

  

Тема 3. 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. Дискуссия.  

 

Тема 4.  Семья: гендерные аспекты 

     Семья как социальный конструкт в современном обществе. Типы семейных структур. 

Факторы кризиса семьи в современных социально-экономических условиях. Соотношение 

мужчин и женщин в браке.   

   Предпосылки развития гендерной проблематики в психологии. Гендерные исследования в 

психологии. Гендерные различия в когнитивных способностях. Женские теории. 

 Гендерная социализация ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение гендерного 

развития ребенка. Гендерное воспитание.  

 Интерактивная форма. Беседа.  

 

Тема 5. Гендерные аспекты в различных сферах общественной жизни 

    Предмет изучения гендерной экономики. Гендерная структура занятости и ее 

развитие. Дискриминация по полу в сфере занятости. Гендерная профессиональная 

сегрегация на рынке труда. Мужская и женская безработица. Понятие «домохозяйство» и 

теории домохозяйства. Феминизация бедности. Распределение труда в домохозяйстве. 

Факторы домохозяйства и возрастные модели занятости женщин. 

     Гендерные аспекты в науке. Женщина и наука: историко-научные и науковедческие 

подходы. Женщины в науке: споры по данному вопросу. Российские женщины в науке и 

высшей школе. 

     Гендерные аспекты политики.Гендер и политика: подходы и точки зрения. Свобода, 

демократия и пол в политических идеях Нового времени. Гендерное неравенство и 

современная представительная демократия. Изменения гендерных структур политики и 

проблема политических альтернатив. Женщины и мужчины в политической жизни 

современной России. 

     Гендерные аспекты военной службы.  Женщина в вооруженных силах Российской 

Федерации. Социальная защита военнослужащих – женщин. Женщины в вооруженных силах 

стран Запада и США. Женщина в армии: социально-статистический обзор. Социальный 

портрет женщины – военнослужащей 

     Гендер и СМИ. Средства массовой коммуникации как инструмент формирования 

гендерных стереотипов в общественном сознании. Гендер и реклама. Средства массовой 
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коммуникации и половая идентификация. Гендер и телевидение. Гендер и пресса. Гендер и 

Интернет. 

 Интерактивная форма. Case-study (анализ конкретных ситуаций).  

Тема 6. Гендерный подход в социальной политике и в социальной работе 

 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 в России. Зарождение гендерной статистики в России. 

Основные показатели гендерной статистики. Некоторые показатели гендерной статистики в 

рамках демографической статистики.  

 Гендерная стратегия Российской Федерации.  Общие положения гендерной стратегии. 

Цели и задачи. Основные направления гендерной политики в средне- и долгосрочной 

перспективе. Перспективы осуществления гендерной стратегии. 

 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.  

 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балл.  

 

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

мужской гендерной роли: 

а) «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. 
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3. Противоположность и одновременно взаимодополняемость женщины и мужчины 

определяются понятием: 

а) секс (sex); 

б) гендер (gender); 

в) пол; 

г) диалектика пола. 

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

а) мужская фертильность; 

б) контроль над доходами; 

в) уровень смертности населения по причинам смертности и возрасту; 

г) домашнее насилие. 

5. Переход к рыночным отношениям: 

а) повысил уровень доходов женщин как гендерной группы; 

б) 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: 

а) природные истоки социального неравенства женщины; 

б) 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; 

б) 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: 

а) гендерные отношения; 

б) гендерные стереотипы; 

в) гендерные установки; 

г) гендерные идеалы. 

9. Непропорциональная представленность социальных и культурных ролей обоих полов (а 

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

а) дискриминация в отношении женщин; 

б) 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: 

а) Конвенция ООН о политических правах женщин; 

б) Декларация ООН об искоренении насилия в отношении женщин; 

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 мужчинами определяется 

понятием: 

а) «женский вопрос»; 

б) феминизм; 
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в) суфражизм; 

г) эмансипация. 

12. Мужское освободительное движение зародилось: 

а) в 1917 г. 

б) в 1950 г. 

в) в 1970 г. 

г) в 1991 г. 

13. Движение за предоставление женщинам избирательных прав определяется понятием: 

а) женский вопрос; 

б) феминизм; 

в) суфражизм; 

г) эмансипация. 

14. Базовым понятием гендерологии является: 

а) женщина; 

б) мужчина; 

в) феминизм; 

г) гендер. 

15. Внедряемый в общественное сознание образ женщины, наделяемый определенными 

чертами и ценностными установками, определяется понятием: 

а) женская сущность; 

б) дискриминация женщины; 

в) стереотип женщины; 

г) идеал женщины. 

16. Формы социальной работы с женщинами: 

 а) предоставление социального убежища 

 б) предоставление социального приюта 

 г) оказание экстренной социальной помощи 

 д) оказание содействия в планировании семьи 

 е) все ответы верны 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

 

Темы  для самостоятельной подготовки презентаций 

1. Положение женщин в древнем мире. Первые теоретические концепции, трактующие 

положение женщины в обществе. Взгляды Сократа, Платона, Аристотеля. Платон как 

первый философ-феминист. Положение женщины в древнем Риме. Первые женщины-

ученые древнего мира (Теания, Гипатия). 

2. Отношение христианства к женщине. Апостол Павел, Блаженный Августин, Фома 

Аквинский о месте женщины в обществе. 

3. Женщины в Средние века. Рыцарство и его отношение к женщине. Положение 

женщин привилегированных слоев и третьего сословия. 

4. Возрождение и Реформация. Протестантские концепции отношения к женщине. М. 

Лютер, Ж. Кальвин. 

5. Философия Французского Просвещения о равноправии женщин с мужчинами. Ф. 

Вольтер, Д. Дидро. Ж.Ж. Руссо. 

6. «Манифест в защиту прав женщин» Мэри Уоллстоункрафт и «Декларация прав 

женщин и гражданок» Олимпии де Гуж -правозвестники феминистского движения. 

Феминизм в концепциях социалистов-утопистов К. А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. 

Оуэна. 

7. Марксизм о «женском вопросе». 

8. Феминистские движения конца XIX века - начала XX века: «рабочее женское 

движение», «суфражизм». 



9 

 

9. Изменение положения женщин в странах Западной Европы и США после 1-ой 

Мировой войны. Получение женщинами США и Европы избирательных прав 

 

ОС-3 Реферат 

Тематика рефератов 

 
1. Методологические принципы гендерологии и феминологии.  

2. Теории о неполноценности женщин как стереотипные мужские представления о 

женщине, ее месте и роли в жизни.  

3. Мужчина и женщина: специфика психофизических возможностей.  

4. Социальные мифы о женщине и о мужчине.  

5. Социальная теория пола.  

6. Стереотипы маскулинности и феминности в современном российском обществе и за 

рубежом.  

7. Изменение гендерного стереотипа: ассертивная женщина в современном мире.  

8. Половая идентификация как социальный феномен.  

9. Биосоциальный взгляд на половую идентификацию.  

10. Нормативное давление как механизм половой идентификации.  

11. Информационное влияние на половую идентификацию.  

12. Биологическое и социальное в человеческой природе.  

13. Гендерный конфликт как столкновение интересов или целей в области восприятия 

гендерных ценностей, ролей и гендерных отношений.  

14. Типы гендерных внутриличностных конфликтов: ролевой конфликт работающей 

женщины, конфликт боязни успеха, экзистенциально-гендерный конфликт.  

15. Гендерные стереотипы и конфликты.  

16. Современные мифы о мужчинах и их негативные последствия.  

17. Понятие мифа и мифологии и их значение в жизни человека.  

18. Современные мифы о мужчинах и их негативные последствия.  

19. Миф о женщине как о пассивном существе.  

20. Исследование современных стереотипов маскулинности-феминности у молодежи.  

21. Стереотипы маскулинности и феминности в современном российском обществе и за 

рубежом.  

22. Влияние фемининности на гендерную идентичность мужчин в периоды юности, 

взрослости, зрелости.  

23. Гендерные стереотипы в современных масс-медиа.  

24. «Женская тема» в современной российской прессе.  

25. Функционирование гендерных стереотипов в текстах советской прессы 1930-х годов.  

26. Гендерные стереотипы и семья.  

27. Гендерные стереотипы традиционной культуры.  

28. Гендерные стереотипы как это социально разделяемые представления о личностных 

качествах и поведенческих моделях мужчин и женщин, а также о гендерной специфике 

социальных ролей.  

29. Анализ гендерных репрезентаций в СМИ.  

30. Женственность с точки зрения (классического или современного) психоанализа. 

Основные проблемы.  

 

ОС-4 Групповая дискуссия 

 

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».  
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5. «Природа женщины как проблема». 

6.  «Дочери или падчерицы России?». 

 

ОС-5 Анализ  проблемных ситуаций (cays-study) 

 

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 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. 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. 

3. Набиев В.Ш. Социальная демография: учебно-методическое пособие / Набиев В.Ш. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 29 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 оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума 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, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-1) 

способность к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

 

Теоретический 

(знать) 

- проблемы и обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан;  

- способы определения индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

 

ОР-1 

ОР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

ставить социального диагноз и разрабатывать 

индивидуальные программы предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному сопровождению 

 

ОР-3 

 

 

 

 

 

 

(ОПК-5) 

способность учитывать в 

профессиональной деятельности 

специфику и современное 

сочетание глобального, 

национального и регионального, 

особенности этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного пространства, 

поведения различных национально-

этнических, половозрастных и 

Теоретический 

(знать) 

навыками социальной диагностики; оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

 

 

 

 

 

 

ОР-4 
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социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия граждан  

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

-применять теоретические знания в сфере социальной 

политики для анализа общественных процессов 

-давать объективную оценку различным социальным 

явлениям и процессам, происходящим в обществе, а также 

обосновывать выбор теоретико-методологических основ 

исследования явлений в сфере социального обслуживания 

в контексте различных моделей научных картин мира 

 

 

ОР-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами социологического, медико-социального и 

социально-психологического анализа социальных явлений 

и процессов, кроме того методиками анализа явлений и 

процессов в сфере социального обслуживания в 

соответствии с выбранной моделью научной картины мира. 

  

ОР-6 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6      

ПК-1 ОПК-5 

1  

Теоретико-

методологические 

исследования 

гендерных теорий. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   

2  

Группы мужчин и 

женщин как субъекты 

гендерных отношений 

ОС-2 

Подготовка и 

обсуждение 

презентаций 

 + +    

3  

Женский вопрос и 

женские движения. 

Возникновение и 

развитие феминизма 

ОС-1 

Контрольная работа  
 +   +  

4  

Семья: гендерные 

аспекты ОС-4 

 Групповая дискуссия 
 +   +  

5  
Гендерные аспекты в 

различных сферах 

общественной жизни 

ОС-5 

Анализ  конкретных 

ситуаций 

   +  + 

6  
Гендерный подход в 

социальной политике 

и в социальной работе 

ОС-3 

Защита реферата 
  +  + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных задач.  Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла: 
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Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия гендерологии и 

феминологии, исторические этапы и 

закономерности  становления гендерологии и 

феминологии 

Теоретический 

(знать) 

16 

Знает принципы гендерологии и феминологии, 

основные направления гендерных 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

     16 

  32 

 

            ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает индивидуальные потребности  граждан с 

целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Осуществляет гендерный анализ социальных 

проблем общества 

Модельный 

 (уметь) 
6 

Всего:   12  

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры  гендерного анализа 

социальных проблем общества 

 

Модельный (уметь) 

10 

Анализирует гендерные аспекты социальной 

политики; учитывает гендерные особенности, 

специфику этнокультурного развития своей 

страны и социокультурного пространства, 

поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-

классовых групп, а также инфраструктуру 

обеспечения социального благополучия 

граждан 

Модельный (уметь) 

10 

В процессе защиты реферата  формулирует 

предложения  эффективного гендерного 

общения в социальной среде 

Модельный (уметь) 

12 

Всего:  32 

 

ОС-4  Групповая дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

 Критерий Этапы Максимальное 
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формирования 

компетенций 

количество 

баллов 

Знает индивидуальные потребности  граждан с 

целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий 

по социальному сопровождению 

Теоретический 

(знать) 
6 

Ведет дискуссию о гендерных аспектах социальной 

политики; приводит примеры учета  гендерных 

особенностей, специфики этнокультурного развития 

своей страны и социокультурного пространства, 

поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия граждан 

Модельный 

(уметь) 
6 

Всего:  12 

 

ОС-5  Анализ конкретных ситуаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

  6 

Знает принципы гендерологии и 

феминологии, основные направления 

гендерных исследований для решения конкретных 

ситуаци 

Модельный 

(уметь) 
6 

Применения методы социологического, медико-

социального и социально-психологического анализа 

социальных явлений и процессов для решения 

конкретных ситуаций 

  

Всего:  12 

 

 

ОС-6 Зачет   в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена 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). 

  Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся перечисляет основные понятия 

гендерологии и феминологии, исторические этапы и 

закономерности  становления гендерологии и 

феминологии для формирования гражданской позиции 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Знает индивидуальные потребности  граждан с целью 

постановки социального диагноза и разработки 

Теоретический 

(знать) 
11-21 
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индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг и мероприятий по социальному сопровождению 

Обучающийся  осуществляет гендерный анализ 

социальных проблем общества; обосновывает  

применение  гендерного подхода в профессиональной 

деятельности по обеспечению социального 

благополучия граждан 

Модельный 

(уметь) 
22-32 

 

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 К  ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие о гендерологии и феминологии как научной и учебной дисциплине. 

2. Становление феминологии и гендерологии в России. 

3. Понятие гендера. Гендерные исследования. 

4. Традиционные теории половых ролей. 

5. Основные направления гендерной теории. 

6. Эволюция гендерной теории на Западе. 

7. Тема пола в европейской философской мысли и общественно-политической мысли 

(античность - средние века – эпоха Возрождения). 

8. Тема пола в философской и общественно политической мысли Нового времени. 

9. Тема пола в философской и общественно политической мысли России середины XIX - 

середины XX вв. 

10. Маскулинность и феминность. Гендерные стереотипы. 

11. Гендерная стратификация. Гендерная идентичность. 

12. Социально-психологический анализ гендерных ролей. 

13. Теории и механизмы гендерной социализации. 

14. Институты социализации. 

15. Гендерные конфликты. 

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

17. Женские движения в современном мире. 

18. Феминизм – социально-политическая теория. 

19. Гендерные исследования в психологии. 

20. Проблемы семьи в изменяющихся социокультурных условиях. Факторы кризиса семьи. 

21. Гендерная структура занятости и ее развитие. 

22. Гендерные аспекты в науке. 

23. Гендерные аспекты военной службы. 

24. Средства массовой коммуникации и половая идентификация. 

25. Гендер и политика: подходы и точки зрения. 

26. Гендерное неравенство и современная представительная демократия. 

27. Основные документы по защите прав женщин. 

28. Основные показатели гендерной статистики. 

29. Гендерная стратегия Российской Федерации. 

30. Основные направления гендерной политики в средне- и долгосрочной перспективе. 

31. Гендер в социальной политике и профессиональной идентичности специалиста по 

социальной работе.  

32. Основные направления медико-социальной работы с женщинами. 
 

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

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 
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3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3  зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 

1=9баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=120 

баллов 

32 х 2=64  

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9  баллов 

max 

15 баллов 

max 

120 баллов 

max 

64 балла 

max 

300 

баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины Гендерология и феминология», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 90  и более 

«незачтено» Менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 
 

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

2. Психология гендерных различий: Учебное пособие / Н.П. Фетискин. - М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429928 

3. Зуйкова, Е.М. Феминология и гендерная политика: учебник / Е.М. Зуйкова, Р.И. 
Ерусланова. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 307 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450795 

4. Кислицына, И.Г. Гендерология: учебное пособие / И.Г. Кислицына  - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2016. - 88 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459485 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459485
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5. Гендерная педагогика и психология: учебное пособие / под ред. О.И. Ключко. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 115 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753 

 

Дополнительная литература 

 

1. Петрова Р. Г. Гендерология и феминология: учеб. пособие для вузов по спец. "Социал. 

работа" / Р. Г. Петрова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2009. – 270 

с. 

2. Гендерный менеджмент: Учебник / Е.И. Комаров, В.Ф. Жукова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 186 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428579 

3. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 292 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414945 

4. Гендерная дифференциация в психологии: Учебное пособие / О.О. Андронникова. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 264 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367220 

5. Тумбаева, И.Д. Социология социальной сферы: учебное пособие / И.Д. Тумбаева, Н.Н. 

Зыкова; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2016. - 188 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459520 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414945
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webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

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). 

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. 
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Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады заслушиваются в 

начале практического занятия после изучения соответствующей темы. Продолжительность 

доклада не должна превышать 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 чтение 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 консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1.  Эволюция гендерных исследований в России и на Западе 

Цель работы: изучить понятие гендера в различных культурах и на разных исторических 

этапах. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Теоретико-методологические исследования 

гендерных теорий», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к выполнению теста 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Тема пола в европейской философской и общественно-политической мысли 

(античность - средние века – эпоха Возрождения).  

2. Тема пола в европейской философской и общественно-политической мысли Нового 

времени. Тема пола в философской и общественно-политической мысли России 

середины XIX – середины XX вв. 

3. Эволюция гендерных исследований в России и на Западе.  

4. Гендер и вхождение в модерн.  

5. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и на Западе.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение  

 

 Практическое занятие  № 2.  Теории и механизмы гендерной социализации 

Цель работы: изучить психологические и социальные аспекты половой дифференциации 

1. Повторить лекционный материал по теме «Группы мужчин и женщин как субъекты 

гендерных отношений», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1.Биологический пол и половая идентификация 

2.Половая социализация как усвоение социальных ролей, свойственных мужскому 

и женскому полу. 

3.Психологические механизмы половой социализации. 
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4.Социальное конструирование гендера. 

6.Теория 5 полов. Приобретение человеком « социального» пола. 

 Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 3.  Возникновение и развитие феминизма 

Цель работы: изучить исторические  современные подходы положения женщин в обществе. 

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

Возникновение и развитие феминизма», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Основные направления общественной мысли о месте женщины в современном 

мире. 

2.Экономическое направление. Демографическое направление. 

3.Эгалитарное направление. 

4.Возрождение феминистского движения в начале 60-х гг. 20в.как ответ на 

изменившееся положение женщины в обществе. 

5.Теория двух культур, понятие «женской культуры». Феминисткая социология; 

«сексуальная политика». К. Миллиет, женский способ воспроизводства, как основа 

эксплуатации по С. Файерстоун, сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация по К. 

Мак Киннон. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 4. Гендерные аспекты воспитании 

 Цель работы: изучить специфику гендерного воспитания 

1. Повторить лекционный материал по теме «Семья: гендерные аспекты», ответить на 

контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Гендерная социализация ребенка. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение гендерного развития ребенка.  

3. Гендерное воспитание. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 5. Положение женщины в политике  

 Цель работы: изучить положение женщины в политике. 

1. Повторить лекционный материал по теме «Гендерные аспекты в различных сферах 

общественной жизни», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Особенности женского стиля управления в политике. 

2. Описание основных механизмов формирования женщины- лидера. 

3. Основные причины дискриминации женщин в политике. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическое занятие  № 6.  Женщина как объект социальной работы 

 Цель работы: изучить гендерные аспекты в социальной работе 

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

социальной работе», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 
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Содержание: 

1.Виды социальной защиты женщин. 

2.Государственная программа помощи женщинам. 

3.Пути создания правового механизма социальной помощи. 

4.Роль социального работника, как координатора действий между всеми 

государственными структурами, законодательными органами по защите женщин в РФ. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 
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рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

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  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

 



26 

 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 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 доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

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. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 
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семинарских и 

практических занятий. 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 
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связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 
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