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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способностью анализировать социально-значимые проблемы и

процессы с беспристрастностью и научной объективностью

ОПК-4 Способностью использовать основные положения и методы

гуманитарных и социально-экономических наук при решении

профессиональных задач

ОПК-5 Способностью применять в профессиональной деятельности базовые и

профессионально-профилированные знания и навыки по основам

социологической теории и методам социологического исследования

ПК-3 способностью составлять и представлять проекты

научно-исследовательских и аналитических разработок в соответствии

с нормативными документами

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные направления теорий гендерной социологии и ориентироваться в их методологических посылках;

 Должен уметь: 

 различать теоретические подходы к феномену гендера, иметь представление о социальной истории, этапах

развития, основных характеристиках, возможностях социологического анализа социального института пола;

иметь представление о социально-культурном контексте, который вызвал те или иные модели объяснения

феномена социального пола;

 Должен владеть: 

 навыками практического применения теоретического материала курса; выработать род гендерной

сенситивности к социальным проблемам, имеющим гендерный характер; выработать род гендерной

сенситивности к социальным проблемам, имеющим гендерный характер; навыками построения

междисциплинарных подходов к анализу гендера.

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.03.01 "Социология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)



 Программа дисциплины "Гендерная социология"; 39.03.01 Социология; заместитель директора по научной деятельности Ефлова

М.Ю. 

 Регистрационный номер 941658419

Страница 4 из 13.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в проблематику

курса. Определение основных

понятий.

7 2 2 0 8

2.

Тема 2. Гендерный дискурс в

классической социальной теории.

7 2 2 0 8

3.

Тема 3. Возникновение феминизма

как социальной теории.

7 2 2 0 8

4.

Тема 4. Психоанализ и его влияние

на феминистскую теорию.

7 2 2 0 8

5.

Тема 5. Общие направление

развития гендерной теории в

1990-е годы.

7 2 0 0 0

6.

Тема 6. Становление российской

гендерной системы.

7 0 2 0 8

7. Тема 7. Гендер и национальность. 7 0 2 0 8

8.

Тема 8. Социология маскулинности.

7 2 0 0 0

9.

Тема 9. Приватная сфера и

гендерные отношения в семье.

7 2 2 0 8

10.

Тема 10. Женщина в системе

экономических отношений.

7 2 2 0 6

11.

Тема 11. Сексуальность, брак,

семья, отношение полов.

7 2 2 0 10

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в проблематику курса. Определение основных понятий. 

Введение в проблематику курса. Определение основных понятий. Конструирование гендера в истории.

Идеология вторичности женщины. Патриархат, матриархат.

Женщина в системе экономических отношений.

Женскипй труд и женская занятость. Понятие

"женская рабочая сила". Способность женщины к

Труду.Демографическая революция как возможность

расширения участия

женщин в материальном

производстве. Появление специфи-чески "женских"

сфер труда, как продолжение труда женщины в семье.

Карьера женщины на производстве и совмещение

работы с демографической функцией. Проблемы

женского образования. Женщина в науке. Проблемы

женщин-учёных в "мужской науке". Женщина в

управлении и бизнесе.

Тема 2. Гендерный дискурс в классической социальной теории. 

Гендерный дискурс в классической социальной теории. Эмиль Дюркгейм: разделение труда конъюгальная

солидарность. Георг Зиммель: мужская культура и социальная психология половых ролей. Талкотт Парсонс:

инструментальная и экспрессивная роли. Норман Белл и Эзра Фогель: семья как функциональный элемент

социальной системы. Структурный функционализм как парадигма советской социологии семьи.

Тема 3. Возникновение феминизма как социальной теории. 

Возникновение феминизма как социальной теории. ?Первая волна? феминизма: суфражизм. ?Вторая волна?:

борьба за эгалитаризм или автономию. Политический контекст возникновения ?второй волны? феминизма.

?Другой пол? С. де Бовуар и ее роль в феминистском дискурсе. Создание теории патриархата: К.Миллетт.

Радикальный феминизм: общая характеристика. К.Дельфи: домашний способ производства. К.Пэйтман:

?половой контракт? и его принудительность.
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Тема 4. Психоанализ и его влияние на феминистскую теорию. 

Психоанализ и его влияние на феминистскую теорию.Фрейд о возникновении половых различий. Феминистская

критика классического психоанализа. Ж.Лакан: ?женщина не существует?. Постлакановское развитие

феминистской теории. Д.Диннерштейн и Н.Ходоров о материнстве. К.Гиллиган о женской морали. Л.Ирригари

как психоаналитик

Тема 5. Общие направление развития гендерной теории в 1990-е годы. 

Общие направление развития гендерной теории в 1990-е годы. Теория социального конструирования гендера.

Этнометодология Г.Гарфинкеля. Драматургический интеракционизм И.Гофмана: понятие гендерного дисплея.

К.Уэст и Д.Зиммерман: "делание гендера". "Третья волна": цветной феминизм.

Женщина в системе экономических отношений.

Женскипй труд и женская занятость. Понятие

"женская рабочая сила". Способность женщины к

Труду.Демографическая революция как возможность

расширения участия

женщин в материальном

производстве. Появление специфи-чески "женских"

сфер труда, как продолжение труда женщины в семье.

Тема 6. Становление российской гендерной системы. 

Становление российской гендерной системы. Р.Коннел: теория гендерной системы. Исторические особенности

советского гендерного порядка. Роль жерщины в советской системе: работающие матери. Советская

мускулинность: мужчины на службе у государства. Противоречивость советской гендерной идеологии.

Трансформацию гендерных отношений в постсоветскую эпоху. Постсоветский гендерный кризис.

Тема 7. Гендер и национальность. 

Гендер и национальность. Соотношение понятий "гендер" и "нация". Роль женщин в национальных проектах и

национальной идеологии. Женщины и биологическое воспроизводство нации. Культурное воспроизводство

нации и гендерные отношения. Гендерные аспекты гражданства. Гендер и вооруженные конфликты.

Становление российской гендерной ситстемы. Р.Коннел:

теория гендерной системы. Исторические особенности

советского гендерного порядка.

Тема 8. Социология маскулинности. 

Социология маскулинности. Политические предпосылки возникновения ?мужских исследований?. Основные

теории маскулинности. Различные типы маскулинностей. Поло-ролевой и конструктивистский подходы к

изучению маскулинности. Понятие гегемонистической маскулинности. Кризис маскулинной идентичности в

постсоветской России

Тема 9. Приватная сфера и гендерные отношения в семье. 

Приватная сфера и гендерные отношения в семье. Семья как объект гендерного анализа. Критика нуклеарной

семьи как понятия и института. Семья как объект государственной политики. Современные теории семьи.

Социальный институт материнства. Домашняя работа как предмет социологии. Становление российской

гендерной ситстемы. Р.Коннел:

теория гендерной системы. Исторические особенности

советского гендерного порядка.

Тема 10. Женщина в системе экономических отношений. 

Женщина в системе экономических отношений. Женскипй труд и женская занятость. Понятие ?женская рабочая

сила?. Способность женщины к Труду.Демографическая революция как возможность расширения участия

женщин в материальном производстве. Появление специфи-чески ?женских? сфер труда, как продолжение

труда женщины в семье. Карьера женщины на производстве и совмещение работы с демографической

функцией. Проблемы женского образования. Женщина в науке. Проблемы женщин-учёных в ?мужской науке?.

Женщина в управлении и бизнесе.

Тема 11. Сексуальность, брак, семья, отношение полов. 

Сексуальность, брак, семья, отношение полов. История сексуальных отношений в человеческом обществе.

Возникновение брака как регламентации сексуальных отношений. Исторические Формы брака (от группового

брака к патриархатной моногамии). Трактовка сенсуального влечения Ф. Зимбардо. Функции сексуального

поведения в обществе, типы сексуального поведения. ?Любовная культура? в истории человечества.

Современная сексуальная революция её причины и последствия. Шесть стилей любви по Д.А. Ли.

?Пессимистическая? модель любовных отношений Л. Каслера и ?оптимистическая? модель A. Маcлоу. Теории

выбора брачного партнера. Теория ?брачного рынка? К. Мелвилла, теория ?дополняющих потребностей? Р.

Уинча. Теория ?обмена и максимальной выгоды? Б. Мерстейна, теория ?фильтров? А. Керкоффа. и К. Дэвис,

?круговая теория любви? А. Рейса. Религиозные представления о семейно-брачных отношениях. Девиантное

сексуальное поведение. Проблемы ?сексуальных меньшинств?. Проблема сексуального насилия и порнография.

Проституция.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-5 , ОПК-4 , ОПК-3 ,

ПК-3

1. Введение в проблематику курса. Определение основных

понятий.

2. Гендерный дискурс в классической социальной теории.

3. Возникновение феминизма как социальной теории.

2 Деловая игра

ПК-3 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3

6. Становление российской гендерной системы.

3

Письменная работа ПК-3 , ОПК-5 , ОПК-4 ,

ОПК-3

8. Социология маскулинности.

9. Приватная сфера и гендерные отношения в семье.

10. Женщина в системе экономических отношений.

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 7

Текущий контроль
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 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3

1. Основания для выделения гендерной социологии в частную социологическую теорию.

2. Гендерная социология и социология пола.

3. Предмет, объект, функции гендерной социологии. Связь гендерной социологии с другими науками.

4. Проблемы изучения социального пола.

5. Изучения проблем гендера в дореволюционный период.

6. Дискуссии 20-х гг.

7. 60-80-е годы: всплеск исследований профессиональных и семейных ролей женщин.

8. Новые акценты в исследованиях периода перестройки.

9. Начало 90-х: тематика и подходы, возникновение гендерных центров. Перспективы развития исследований

социальных проблем пола.

10. Дифференциация понятий ?пол? и ?гендер?.

11. Понятие гендерной системы.

12. Основные теории Гендера.

13. Гендерные и социогендерные исследования.

14. Тема пола в Античный период.

15. Христианские представления.

16. Средние века и Возрождение.

17. Новое время.

18. Романтизм и консерватизм.

19. Проблема взаимоотношения полов в социологических концепциях (Э. Дюргейма, Т. Парсонса, И.Гофмана и

др.)

 2. Деловая игра

Тема 6

1. Женщины и мужчины в политической жизни современной России.

2. Образование как агент гендерной социализации.

3. Скрытый учебный план.

4. Роль школьных учебников в процессах воспроизводства гендерных ролей. Положение женщин в сфере

образования.

5. Гендерная символика в культуре.

6. Религия в гендерном измерении.

7. Интернет в гендерном измерении.

8. Гендерные стереотипы в СМИ.

9. Феминистская кинокритика и женские жанры.

10. Женская литература.

11. Гендерные отношения в Киевской Руси.

12. Гендерные отношения в дореволюционной России.

13. Гендерные отношения в СССР.

14. Гендерные отношения в современной России, Беларуси, Украине.

15. Гендерные отношения в странах западной Европы и США.

16. Гендерные отношения в азиатских странах, Индии, Китае и Японии.

17. Основные социальные интересы женщин.

18. обеспечение равенства прав женщин и мужчин.

19. Ликвидация профессиональной сегрегации и всех форм дискриминации, Социальные последствия

дискриминации женщин.

 3. Письменная работа

Темы 8, 9, 10

1. Проблема взаимоотношения полов в социологических концепциях (Э. Дюргейма, Т. Парсонса, И.Гофмана и др.)

2. Понятие феминизма. Феминизм и Гендерная социология.

3. Причины возникновения женских движений на Западе.

4. Первые женские движения и Либеральный феминизм.

5. Марксистский феминизм.

6. Радикальный феминизм.

7. Современные направления феминизма.

8. Женское движение в России 19-нач.20в.

9. Понятие и подходы к определению маскулинности.

10. Возникновения мужских движений.

11. Маскулинность и мужские роли.

12. Причины становления новой парадигмы маскулинности.

13. Кризис маскулинности.
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14. Понятие гендерной идентичности и гендерной дисфории.

15. Сущность гендерной социализации, основные фазы, механизмы, институты. Основные теории гендерной

социализации.

16. Гендерные роли. Гендерные нормы и гендерная адаптация.

17. Гендерные стереотипы.

18. Понятие гендерного конфликта.

19. Сущность гендерной стратификации. Основные подходы.

20. Гендерное неравенство.

21. Гендерное равенство.

22. Сущность гендерного разделения труда.

23. Определение профессиональной сегрегации по признаку пола, её виды.

24. Основных теории профессиональной сегрегации по признаку пола. Особенности гендерной сегрегации в

сфере неформальной занятости. Гендерные особенности сокращения занятости и безработицы.

25. Феминизация бедности.

26. Гендерная дискриминация на рынке труда

27. Роль семьи в процессах гендерной социализаци.

Положение женщины в семье.

28. Права и обязанности супругов.

Тенденция изменения патриархальной семьи в современных процессах.

29. Гендер и политика: подходы и точки зрения.

30. Гендерное неравенство и современная демократия.

31. Изменение гендерных структур политики.

32. Женщины и мужчины в политической жизни современной России.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Гендерная социология как отрасль социологии.

2. История развития гендерной социологии в России.

3. Дифференциация понятий пол и гендер.

4. Специфика исследований в гендерной социологии.

5. Тема пола в философских концепциях.

6. Тема пола в социологических концепциях.

7. Сущность феминизма и предпосылки возникновения феминизма на Западе.

8. Основные идеи либерального феминизма.

9. Основные идеи марксистского феминизма.

10. Основные идеи радикального феминизма.

11. Современные теории феминизма.

12. Женские движения в России.

13. Подходы к определению и сущности маскулинности.

14. Кризис маскулинности и мужские роли.

15. Сущность и основные теории гендерной социализации.

16. Гендерные стереотипы.

17. Гендерная идентичность и гендерная дисфория.

18. Гендерные роли, нормы, адаптация.

19. Гендерный конфликт.

20. Сущность гендерной стратификации, основные подходы.

21. Гендерное равенство.

22. Гендерное неравенство.

23. Профессиональная гендерная сегрегация, её виды.

24. Основные теории профессиональной гендерной сегрегации.

25. Гендерная дискриминация в сфере занятости.

26. Гендерное разделение домашнего труда.

27. Скрытый учебный план в образовании.

28. Гендер и политика: подходы и точки зрения.

29. Изменения гендерных структур политики.

30. Женщины и Мужчины в политической жизни современной России.

31. Гендерная символика в культуре.

32. Гендерные стереотипы в традиционных религиях.

33. Интернет в гендерном измерении.

34. Гендерные стереотипы в СМИ.

35. Феминистская кинокритика.

36. Гендерные отношения в различных культурах.
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37. Основные направления гендерной социальной политики.

38. Модель преодоления гендерных стереотипов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Гендерная социология и российская реальность: Монография / Г.Г. Силласте. - М.: Альфа-М, 2016. - 640 с.:

ISBN 978-5-98281-243-8. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546587

2. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Р. Г. Петрова. - 5-е изд.,

перераб и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2012. - 272 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415226

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Психология гендерных различий: Учебное пособие / Н.П. Фетискин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429928

2. Ворожбитова, А. Л. Гендер в спортивной деятельности [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. Л. Ворожбитова. -

Флинта : Наука, 2010. - 216 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405985
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3. Гендер в британской и американской лингвокультуре: Монография / Е.С. Гриценко, М.В. Сергеева, А.О.

Лалетина; Под общ. ред. Е.С. Гриценко. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/320754

4. Гендерный аспект в детской литературе, что читают мальчики [Вестник Удмуртского университета. Серия 3.

Философия. Социология. Психология. Педагогика, Вып. 4, 2012 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/525893

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ИКТ портал 'Электронная библиотека'. - www.ict.edu.ru

Интернет-библиотека IQlib предлагает в свободном доступе электронные учебники, справочные и учебные

пособия - http://www.iqlib.ru

Научно-образовательные Интернет-ресурсы Московского Государственного университета им.М.В. Ломоносова -

http://www.msu.ru/resources

Образовательные ресурсы Новосибирского государственного университета -

http://www.nsu.ru/root.php/education/index.xml

Электронные библиотеки - http://www.gumer.info

Электронные библиотеки - http://polbu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В основу подготовки нужно положить рабочую программу дисциплины.

Слушание и конспектирование лекции - важный вид вузовской аудиторной работы. Краткие

записи лекций, их конспектирование помогают усвоить учебный материал. Конспект

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это

самим студентом. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, разделы.

Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные

преподавателем. Принципиальные места, определения и другое следует выделять.

Целесообразно для этого разработать и использовать систему символов и сокращения слов.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

 

практические

занятия

Подготовку к каждому семинарскому (практическому) занятию каждый студент должен

начать с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который отражает

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и

дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. Все новые понятия по

изучаемой теме необходимо осмыслить и внести в глоссарий, который целесообразно вести

с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности

студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии

в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении

практических заданий и контрольных работ. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа предполагает работу с литературными источниками. В процессе

подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной

литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными

является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Освоению вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой,

рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического

занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления

на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять несколько узловых вопросов

темы и завершить его заключением. В заключение работы делаются выводы. Контрольная

работа должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5

интервал, выравнивание по ширине, абзац ? отступ). В конце работы обязательно должен

быть список использованных источников и литературы. При подготовке контрольной работы

рекомендуется придерживаться следующей

структуры:

1) актуальность темы, ее значение для изучения курса;

2) задачи, которые ставит перед собой автор статьи;

3) источниковая база;

4) структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор;

5) основные выводы с их аргументацией;

6) список литературы.

 

деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной деятельности, для

которой обучающиеся должны найти решения с позиции участников ситуации. Оцениваются

применение методов решения проблемных ситуаций, способность работать в группе,

навыки, необходимые для профессиональной деятельности, анализировать условия и

адекватно выстраивать последовательность собственных действий. 

письменная

работа

Подготовку к письменной работе следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее.

Подготовка к письменному домашнему заданию осуществляется по списку рекомендованных

в рамках учебного предмета тем. Рекомендуется подробно осветить материал

рассматриваемой темы, обращаясь к современным источникам и оформляя ссылки на

использованные материалы, а также формулируя собственные выводы и обобщения.

Отдельное внимание нужно уделить глоссарию, чтобы в полной мере овладеть ключевыми

понятиями и категориями темы. 

зачет Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен зачет. Для успешной сдачи

зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по

конспектам лекций, овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать.

Успешно проходит итоговый контроль только тот студент, кто хорошо усвоил учебный

материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, был невнимателен, не

конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии

ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный

материал в условиях дефицита времени. В этом случае подготовка к зачету будет трудным, а

иногда и непосильным делом. При оценке теоретических знаний и практических навыков

студентов при устном опросе на зачете учитывается их участие в работе на лекциях и

семинарских занятиях, выполнение ими контрольной работы и презентаций. По всем

возникшим в ходе освоения курса вопросам студенту следует обращаться за консультацией

к преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Гендерная социология" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Гендерная социология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.01

"Социология" и профилю подготовки не предусмотрено .


