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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дисциплина «Социальная защита и обслуживание населения» занимает 

важное место в учебном плане по специальности «Социальная работа». Ее 

преподавание предполагает привитие студентам представление специалиста 

по социальной работе о специфике социальной защиты и обслуживания. 

Дисциплина «Социальная защита и обслуживание населения» 

направлена на формирование у студентов базовых знаний в области 

различных направлений социальной защиты и обслуживания.  

           Программа дисциплины разработана по классической структуре: 

изучение общей и особенной части настоящего предмета в сочетании с 

освоением практических навыков. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с  

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 8 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа (уровень бакалавриата)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Цель дисциплины: – научить студентов факультета социальной работы и 

клинической психологии гендерной грамотности, которая является 

необходимым условием социально-личностной компетентности специалиста 

по социальной работе, а формирование у студентов целостного научного 

представления о гендерных особенностях социальной работы сориентирует 

их на повышение качества своей профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. овладение понятийным аппаратом, описывающим гендерные проблемы 

социальной работы; выработка навыков работы, основанных на применении 

гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе;  

2. изучение социальных факторов, определяющих как общее, так и особенное 

в функционировании мужчин и женщин, анализ причин существующих 

противоречий между полами; ориентирование студентов в комплексе 

основных направлений гендерных исследований, ознакомление с 

феминизмом как идеологического течения;  

3. ориентация студентов на профессиональную деятельность, 

предусматривающую дифференциацию социальной работы с мужчинами-

клиентами и женщинами-клиентами, с целью содействия повышению 

социального статуса женщин и повышения качества социальной работы. 

 

  

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

 

Дисциплина входит в перечень дисциплин по выбору студентов (элективы) 

ООП Б1.В.ДВ.7 

 

2.1.Перечень дисциплин с указанием разделов, усвоение которых 

студентами необходимо для изучения дисциплины «Социальная защита 

и социальное обслуживание населения» 

 

№ 

п/п 

Модуль дисциплины 

 

Перечень дисциплин с указанием разделов, 

усвоение которых необходимо студентам для 

изучения дисциплины 

1.1 
Модуль 1. Теоретические 

основы гендерологии 

Введение в профессию социальная работа. 

Социальная работа как профессиональная 

деятельность. Структурная организация системы 

социальной защиты. Теория социальной работы. 

Отражение теоретических основ в практике 

социальной работы. Экономические основы 

социальной работы. Финансирование в системе 

социальной защиты населения. Экономика 

общепрофильных и специализированных 

социальных служб.  Предпринимательская 

деятельность в сфере социальной работы. 

Организация и оплата труда работников 

социальных служб. Правовое обеспечение 

социальной работы. Социальные гарантии в сфере 

трудовых правоотношений. Социальное  

партнерство.  Правовые  основы  трудоустройства  

лиц  с ограниченными возможностями. Основы  

семейного  законодательства.    Брачные  и 

супружеские правоотношения. Правовые аспекты 

социальной работы с детьми,  оставшимися  без  

попечения  родителей,  а  также  попавшими  в  

трудную жизненную ситуацию. Социальные  

гарантии  в  пенсионном  обеспечении  и  

социальной поддержке граждан.    

1.2. 

Модуль 2. 

Социогендерные аспекты 

социальной работы 

 Введение в профессию социальная работа. 

Социальная работа как профессиональная 

деятельность. Теория социальной работы. 

Отражение теоретических основ в практике 

социальной работы. Экономические основы 

социальной работы. Финансирование в системе 

социальной защиты населения.  

 

 



 

2.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№  разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Технология социальной работы +  

2 Управление в социальной работе + + 

3 Основы менеджмента в 

социальной работе 

+  

4 Пенсионное обеспечение +  

5 Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация 

социальных услуг 

+  

6 Основы социальной политики + + 

7 Социальная защита материнства и 

детства 

+ + 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 2 

академических часа. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

108 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 

в том числе в интерактивной форме не менее  

36 

18 

    

В том числе: - - - - - 

Лекции 16     

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (СЗ) 20     

Лабораторные работы (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 36     

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Реферат  +    

Другие виды самостоятельной работы  +    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    



Общая трудоемкость 72 часа 2 зач. ед.      

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления (ОПК-7); 

способностью к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

1. Понятийно-категориальный аппарат гендерологии; 

2. Иметь представление о междисциплинарном характере гендерных 

исследований, месте в системе наук и основных отраслях; 

3. Основные подходы к рассмотрению места гендерологии в системе 

социального знания; 

4. Историю развития и особенности современных гендерных 

исследований. 

уметь: 

1. обосновать научное представление об основных методах, технологиях, 

направлениях работы в сфере гендерных исследований; 

2. решать проблемные ситуации, моделирующие профессиональную 

деятельность специалиста по работе с различными гендерными группами;  

3. выделять основные структурные компоненты гендерологии.  

4 основные подходы к оформлению результатов научной и практической 

деятельности 

5. особенности формирования отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

6. представлять результаты научной и практической деятельности в общей 

форме; 

7. обосновать научное представление о гендерных исследованиях и 

представлять в форме представлять в формах отчетов, рефератов, публикаций 

и публичных обсуждений; 

владеть: 

1. опытом решения проблем клиентов с позиций гендерологии (в 

моделируемой игровой форме) 

2. навыками аргументирования своей позиции по вопросам 

профессионального взаимодействия в гендерном контексте и его целевой 

категории клиентов,  



3. методиками оценки качества и эффективности проведения гендерного 

исследования. 

4. навыками формирования отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений;  

5. опытом формирования отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В 

РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Лекция-визуализация, активизация творческой деятельности, 

подготовка и защита рефератов, метод малых групп, мозговой штурм, 

«круглый стол», подготовка письменных аналитических работ. 

Творческие задания. 

2. Работа в малых группах. 

3. Обучающие игры. 

3.1. Ролевые. 

3.2. Деловые. 

3.3. Образовательные. 

4. Использование общественных ресурсов. 

4.1. Приглашение специалиста. 

4.2. Экскурсии. 

5. Социальные проекты. 

5.1. Соревнования. 

5.2. Выставки, спектакли, представления и т.д. 

6. Разминки (различного рода). 

7. Изучение и закрепление нового информационного материала. 

7.1. Интерактивная лекция. 

7.2. Ученик в роли учителя. 

7.3. Работа с наглядным пособием. 

7.4. Каждый учит каждого.  

7.5. Использование и анализ видео-, аудио-материалов; 

7.6. Практическая задача, кейс-метод; разбор ситуаций из практики 

участника; 

8. Работа с документами. 

8.1. Составление документов. 



8.2. Письменная работа по обоснованию своей позиции. 

9. Обсуждение сложных и дискуссионных проблем  

10. Тестирование, экзамен с последующим анализом результатом  

 

Примеры образовательных технологий, способов и методов обучения, 

рекомендуемых ЦМС  ВолгГМУ для внесения в рабочую программу 

(учебно-тематический план) дисциплины 

 занятие – конференция (ЗК),  

 дебаты (Д), 

 мозговой штурм (МШ 

 мастер-класс (МК),  

 «круглый стол» (КС),  

 активизация творческой деятельности (АТД), 

 регламентированная дискуссия (РД), дискуссия типа форум (Ф),  

 деловая и ролевая учебная игра (ДИ, РИ),  

 метод малых групп (МГ),  

 компьютерная симуляция (КС),  

 участие в научно-практических конференциях (НПК), съездах, 

симпозиумах (Сим),  

 учебно-исследовательская работа студента (УИРС),  

 подготовка письменных аналитических работ (АР),  

 подготовка и защита рефератов (Р),  

 проектная технология (ПТ) 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

основной образовательной программой и учебным планом в форме зачёта и 

балльно-рейтинговой системы (приложение 1). 

 

 

II. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

1.1. Содержание разделов дисциплины. 

Модули курса: 

Модуль 1.  Теоретические основы гендерологии 

Модуль 2. Социогендерные аспекты социальной работы 

 

 



МОДУЛЬ 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕНДЕРОЛОГИИ 

Научные и социальные предпосылки институализации гендерологии. 

Основные этапы развития гендерных исследований. Определение понятия 

гендер, феминность, маскулинность, андрогинность. Объект и предмет 

гендерологии. Объект и предмет феминологии. Определение метода, 

методологии, техники, методики, процедуры. Методология и основные 

направления реализации. Определение метода и методологии феминологии. 

Количественные и качественные методы в гендерных исследованиях.  

Социологические методы гендерных исследований. Акционистские и 

партисипаторные методы. Гендерная экспертиза социальной политики. Case-

study. Биографическое интервью. Анализ текстов в гендерных 

исследованиях. Анализ текстов как деконструкция. Особенности разных 

типов документов: личные документы, художественная литература, средства 

массовой информации, визуальные тексты 

 

МОДУЛЬ 2. СОЦИОГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Гендерный подход в социальной политике. Фамилизация. 

Дефамилизация. Гендерная политика в СССР. Федеральное и международное 

и законодательство по улучшению положения женщин. Всеобщая 

декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о политических правах 

женщин (1954 г.), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (1979 г.), материалы четырёх Всемирных конференций 

по положению женщин, организованных и проведённых по инициативе ООН 

(1975-1995 гг.). Положения, закрепляющие принцип эгалитаризма. 

Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о политических правах 

женщин, Декларация прав ребенка, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Декларация об искоренении насилия в 

отношении женщин. Гендерная струкура занятости. Понятие домохозяйства. 

Понятие феминизации бедности. Гендерное неравенство. Причины 

возникновения и пути преодоления. Понятие квоты. Гендерные квоты. 

Причины отчуждения женщин от политики. Репрезентация женщин в 

системе власти в России. Специфика социального статуса женщины. 

Женщины и занятость. Портрет женщины руководителя и женщины 

предпринимателя. Гендерные аспекты занятости. Гендерные аспекты 

безработицы. Домашнее хозяйство. Взаимообусловленность гендера и 

репродуктивного поведения мужчин и женщин. Кризис семьи. Семья. 

Родство. Брак. Подходы к изучению репродуктивности населения. 

Мальтузианский дискурс. Евгенический дискурс. Политика государства по 

регулированию репродуктивного поведения. Влияние идеологии феминизма 

на современную демографическую ситуацию. Гендер в социальной политике 

и профессиональной идентичности специалиста по социальной работе. 

Институализация гендерного подхода в зарубежной и отечественной 



социальной работе. Основные направления медико-социальной работы с 

женщинами. Генезис гендерного подхода в социальной работе. 

 

 

3. ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС. 

№ 

п/п 
Темы занятий лекционного типа Часы 

1.  Гендерология как наука 

Научные и социальные предпосылки институализации 

гендерологии. Основные этапы развития гендерных 

исследований. Определение понятия гендер, феминность, 

маскулинность, андрогинность. Объект и предмет 

гендерологии. Объект и предмет феминологии. 

Определение метода, методологии, техники, методики, 

процедуры. Методология и основные направления 

реализации. Определение метода и методологии 

феминологии. Количественные и качественные методы в 

гендерных исследованиях.  Социологические методы 

гендерных исследований. Акционистские и 

партисипаторные методы. Гендерная экспертиза 

социальной политики. Case-study. Биографическое 

интервью. Анализ текстов в гендерных исследованиях. 

Анализ текстов как деконструкция. Особенности разных 

типов документов: личные документы, художественная 

литература, средства массовой информации, визуальные 

тексты 

2 

2. Анализ гендера в философии и истории 

Проблема пола в философской мысли и общественном 

сознании. Андрогинный и дуалистический подходы к 

пониманию проблемы пола. Понятие бинарных оппозиций 

в проекции пола. Понятие мизогинии. Философы и поэты 

античности о поле (Платон, Аристотель, Ксенофон, 

Сенека, Ювенал). Средневековая мысль: христианство, 

гностицизм. Концепция пола И.С. Эригена. Феномен 

фобийного отношения мужчины к женщине. Концепция 

пола Августина Блаженного. Феномен фобийного 

отношения к женщине в философии Фомы Аквинского. 

Ранние просветители о женщине (Я.А. Коменский, Д. 

Локк, Т. Маколей, Дж. Свифт, Дж. Толанд, Ф.С. Фенелон). 

Признание возможности развития женских 

интеллектуальных способностей и возможности женского 

образования. Женщина в системе свободного воспитания 

Ж.Ж. Руссо. Идеи андрогинности человека Ф. Шлегеля. 

Понятие женского вопроса. Либеральные идеи о 
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равноправии полов (И. Бентам, Дж. Ст. Милль, М. 

Уоллстоункрафт) Социалистическая трактовка женского 

вопроса (А. Бебель, Ш. Фурье, Ф. Энгельс). Этика О. 

Вейнингера, И. Канта, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра. Статус 

женщины в Киевской Руси. Русская общественная мысль 

о социальном статусе женщины в допетровский период. 

Домострой. Православная религия о женщине. Вопросы 

пола в русской общественной мысли второй половины 

XIX в. (М.Л. Михайлов, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский). 

Консервативная трактовка женского вопроса (Г. Я. 

Аппельрот, М. Н. Катков, П. Г. Ольденбургский, М. П. 

Погодин, Я. И. Ростовцев, С. С. Уваров, П. К. 

Щебальский). Либеральная и радикально-революционная 

трактовка женского вопроса. Философская рефлексия о 

женщине (Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, В.С. Соловьев, Н.Ф. 

Федоров). Дореволюционная отечественная общественная 

мысль о социальном статусе женщины (В. Г. Белинский, 

Н. И. Пирогов, Д. Д. Семенов, В. Я. Стоюнин, 

К. Д. Ушинский, Н. В. Шелгунов). Отражение дискуссий о 

социальном статусе женщины в российской 

периодической печати (Г. Ф. Головачев, Д. Мацкевич, Н. 

Мирович, М. М. Рубинштейн, П. Г. Славинский, Э. 

Чебышева-Дмитриева). Специфичность женского 

образования и его роль для современности (К.Н. 

Вентцель, П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой). Женское 

медицинское образование в России и за рубежом в XIX - 

нач. XX вв. Предпосылки зарождения социальной защиты 

женщин 
3. Гендерная политика 

Женское движение как социальное явление. Феминизм и 

суфражизм. Либеральный феминизм как движение и 

течение мысли за гражданское равноправие мужчин и 

женщин (М. де Гурне, О. де Гуж, М. Уоллстоункрафт, М. 

Эстелль). Буржуазная революция во Франции 1789 г. и 

«декларация прав женщины» (О. де Гуж). Суфражизм. 

Женское движение в дореволюционной России и его 

формы. Борьба за политические права. Съезды женщин. 

Женский вопрос в Государственной думе.  Участие 

женщин в революционных и террористических 

организациях. Понятие «второй волны» феминизма. 

Политические и социальные идеи либерального и 

радикального феминизма «второй волны» а Западе. 

Феминистская мысль в США. Движение «За жизнь». 

Движение «За выбор». Women's studies (исследования 

женщин) за рубежом. Культурное значение феминизма. 
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От феминизма к феминологии. Женское движение и 

социальный статус женщин в СССР. Октябрьская 

революция и женский вопрос. Политика советского 

государства в отношении женщин. Культурная революция 

и «освобождение женщины». Гендер и политическая 

система СССР. Идеология и политика советского 

государства в отношении женщин в 1960-1980-е гг. 

Женское движение в 1920-30е гг. Вопросы женского 

движения на повестке дня VIII, XI, X, XI, XII и XIII 

съездов РКП(б). Законодательные акты Советской власти 

по достижению равенства между женщинами с муж-

чинами в трудовом праве, гражданских, семейно-

брачных отношениях. Меры по охране материнства и 

младенчества, принципы равной оплаты за равный труд. 

Женские делегатские собрания. Женсоветы - основная 

форма организации женского движения. Женское 

движение в 1980-е гг. Женское движение в современной 

России. 
4. Медико-биологические аспекты пола 

Генетическая природа пола. Влияние гормонов на 

формирование пола и половых различий. Эмбриональное 

и постнатальное половое развитие мужчин, влияние 

гормонов на формирование мужского пола и половых 

особенностей мужчины, нарушения полового развития 

мужчин, анатомо-физиологические, 

психофизиологические различия мужчин и женщин.  

2 

5. Анализ гендера в социологии 

Структурный функционализм и теория половых ролей. 

Теория конфликта. Гендер как стратификационная 

категория. Современные гендерные теории: теория 

социального конструирования гендера, гендер как 

культурная метафора. Теории гендерной системы. 

Неомарксистский анализ гендера. Анализ гендера в 

постмодернизме. Анализ гендера в феминистском и 

постфеминистском дискурсах. Социальное 

конструирование гендера. Драматургический 

интеракционизм И. Гофмана: гендерный дисплей. 

Гендерная идентичность, роли, стереотипы. 

Множественность сексуальной и гендерной 

идентификации. Трансгендеризм или транссексуализм. 

Трансвестизм.  Теории гендерной социализации. 

Идентификация. Типизация. Теория З.Фрейда.  Теория 

социального научения Ж.Пиаже. Теория К. Юнга. А. 

Адлер Э. Эриксон. Теория М. Мид. Теория Т. Парсонса и 

Р. Бейлса. Теория Э. Маккоби и К. Джэклин. Теория Н. 
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Ходороу. Теория андрогинности С.Бем. Формирование 

концепции гендер-типов. Теория С. Бем. Теория Д. Спенс. 

Репрезентация гендеров в социуме. 16 основных гендеров 

(8 мужских и 8 женских). 
6.  Гендерный подход в социальной политике.  

Фамилизация. Дефамилизация. Гендерная политика в 

СССР. Федеральное и международное и законодательство 

по улучшению положения женщин. Всеобщая декларация 

прав человека (1948 г.), Конвенция о политических правах 

женщин (1954 г.), Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (1979 г.), материалы 

четырёх Всемирных конференций по положению женщин, 

организованных и проведённых по инициативе ООН 

(1975-1995 гг.). Положения, закрепляющие принцип 

эгалитаризма. Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о политических правах женщин, Декларация 

прав ребенка, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международный пакт 

о гражданских и политических правах, Декларация об 

искоренении насилия в отношении женщин. Гендерная 

струкура занятости. Понятие домохозяйства. Понятие 

феминизации бедности 
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7. Гендерная экономика 

Гендерное неравенство. Причины возникновения и пути 

преодоления. Понятие квоты. Гендерные квоты. Причины 

отчуждения женщин от политики. Репрезентация женщин 

в системе власти в России. Специфика социального 

статуса женщины. Женщины и занятость. Портрет 

женщины руководителя и женщины предпринимателя. 

Гендерные аспекты занятости. Гендерные аспекты 

безработицы. Домашнее хозяйство. 

Взаимообусловленность гендера и репродуктивного 

поведения мужчин и женщин. Кризис семьи. Семья. 

Родство. Брак.  

2 

8 Гендер и репродуктивное поведение 

Подходы к изучению репродуктивности населения. 

Мальтузианский дискурс. Евгенический дискурс. 

Политика государства по регулированию 

репродуктивного поведения. Влияние идеологии 

феминизма на современную демографическую ситуацию. 

Гендер в социальной политике и профессиональной 

идентичности специалиста по социальной работе. 

Институализация гендерного подхода в зарубежной и 

отечественной социальной работе. Основные направления 
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медико-социальной работы с женщинами. Генезис 

гендерного подхода в социальной работе. 
Итого 16 часов 

 

 

 

 

 

4. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

 

 
№ 

п/п 
Темы занятий семинарского типа Часы 

1.  Гендерология как наука 

Научные и социальные предпосылки институализации 

гендерологии. Основные этапы развития гендерных 

исследований. Определение понятия гендер, феминность, 

маскулинность, андрогинность. Объект и предмет 

гендерологии. Объект и предмет феминологии. 

Определение метода, методологии, техники, методики, 

процедуры. Методология и основные направления 

реализации. Определение метода и методологии 

феминологии. Количественные и качественные методы в 

гендерных исследованиях.  Социологические методы 

гендерных исследований. Акционистские и 

партисипаторные методы. Гендерная экспертиза 

социальной политики. Case-study. Биографическое 

интервью. Анализ текстов в гендерных исследованиях. 

Анализ текстов как деконструкция. Особенности разных 

типов документов: личные документы, художественная 

литература, средства массовой информации, визуальные 

тексты 
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2. Анализ гендера в философии и истории 

Проблема пола в философской мысли и общественном 

сознании. Андрогинный и дуалистический подходы к 

пониманию проблемы пола. Понятие бинарных оппозиций 

в проекции пола. Понятие мизогинии. Философы и поэты 

античности о поле (Платон, Аристотель, Ксенофон, 

Сенека, Ювенал). Средневековая мысль: христианство, 

гностицизм. Концепция пола И.С. Эригена. Феномен 

фобийного отношения мужчины к женщине. Концепция 

пола Августина Блаженного. Феномен фобийного 

отношения к женщине в философии Фомы Аквинского. 

Ранние просветители о женщине (Я.А. Коменский, Д. 
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Локк, Т. Маколей, Дж. Свифт, Дж. Толанд, Ф.С. Фенелон). 

Признание возможности развития женских 

интеллектуальных способностей и возможности женского 

образования. Женщина в системе свободного воспитания 

Ж.Ж. Руссо. Идеи андрогинности человека Ф. Шлегеля. 

Понятие женского вопроса. Либеральные идеи о 

равноправии полов (И. Бентам, Дж. Ст. Милль, М. 

Уоллстоункрафт) Социалистическая трактовка женского 

вопроса (А. Бебель, Ш. Фурье, Ф. Энгельс). Этика О. 

Вейнингера, И. Канта, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра. Статус 

женщины в Киевской Руси. Русская общественная мысль 

о социальном статусе женщины в допетровский период. 

Домострой. Православная религия о женщине. Вопросы 

пола в русской общественной мысли второй половины 

XIX в. (М.Л. Михайлов, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский). 

Консервативная трактовка женского вопроса (Г. Я. 

Аппельрот, М. Н. Катков, П. Г. Ольденбургский, М. П. 

Погодин, Я. И. Ростовцев, С. С. Уваров, П. К. 

Щебальский). Либеральная и радикально-революционная 

трактовка женского вопроса. Философская рефлексия о 

женщине (Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, В.С. Соловьев, Н.Ф. 

Федоров). Дореволюционная отечественная общественная 

мысль о социальном статусе женщины (В. Г. Белинский, 

Н. И. Пирогов, Д. Д. Семенов, В. Я. Стоюнин, 

К. Д. Ушинский, Н. В. Шелгунов). Отражение дискуссий о 

социальном статусе женщины в российской 

периодической печати (Г. Ф. Головачев, Д. Мацкевич, Н. 

Мирович, М. М. Рубинштейн, П. Г. Славинский, Э. 

Чебышева-Дмитриева). Специфичность женского 

образования и его роль для современности (К.Н. 

Вентцель, П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой). Женское 

медицинское образование в России и за рубежом в XIX - 

нач. XX вв. Предпосылки зарождения социальной защиты 

женщин 
3. Гендерная политика 

Женское движение как социальное явление. Феминизм и 

суфражизм. Либеральный феминизм как движение и 

течение мысли за гражданское равноправие мужчин и 

женщин (М. де Гурне, О. де Гуж, М. Уоллстоункрафт, М. 

Эстелль). Буржуазная революция во Франции 1789 г. и 

«декларация прав женщины» (О. де Гуж). Суфражизм. 

Женское движение в дореволюционной России и его 

формы. Борьба за политические права. Съезды женщин. 

Женский вопрос в Государственной думе.  Участие 

женщин в революционных и террористических 
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организациях. Понятие «второй волны» феминизма. 

Политические и социальные идеи либерального и 

радикального феминизма «второй волны» а Западе. 

Феминистская мысль в США. Движение «За жизнь». 

Движение «За выбор». Women's studies (исследования 

женщин) за рубежом. Культурное значение феминизма. 

От феминизма к феминологии. Женское движение и 

социальный статус женщин в СССР. Октябрьская 

революция и женский вопрос. Политика советского 

государства в отношении женщин. Культурная революция 

и «освобождение женщины». Гендер и политическая 

система СССР. Идеология и политика советского 

государства в отношении женщин в 1960-1980-е гг. 

Женское движение в 1920-30е гг. Вопросы женского 

движения на повестке дня VIII, XI, X, XI, XII и XIII 

съездов РКП(б). Законодательные акты Советской власти 

по достижению равенства между женщинами с муж-

чинами в трудовом праве, гражданских, семейно-

брачных отношениях. Меры по охране материнства и 

младенчества, принципы равной оплаты за равный труд. 

Женские делегатские собрания. Женсоветы - основная 

форма организации женского движения. Женское 

движение в 1980-е гг. Женское движение в современной 

России. 
4. Медико-биологические аспекты пола 

Генетическая природа пола. Влияние гормонов на 

формирование пола и половых различий. Эмбриональное 

и постнатальное половое развитие мужчин, влияние 

гормонов на формирование мужского пола и половых 

особенностей мужчины, нарушения полового развития 

мужчин, анатомо-физиологические, 

психофизиологические различия мужчин и женщин.  

2 

5. Анализ гендера в социологии 

Структурный функционализм и теория половых ролей. 

Теория конфликта. Гендер как стратификационная 

категория. Современные гендерные теории: теория 

социального конструирования гендера, гендер как 

культурная метафора. Теории гендерной системы. 

Неомарксистский анализ гендера. Анализ гендера в 

постмодернизме. Анализ гендера в феминистском и 

постфеминистском дискурсах. Социальное 

конструирование гендера. Драматургический 

интеракционизм И. Гофмана: гендерный дисплей.  
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6.  Гендерная социализация 

Гендерная идентичность, роли, стереотипы. 
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Множественность сексуальной и гендерной 

идентификации. Трансгендеризм или транссексуализм. 

Трансвестизм.  Теории гендерной социализации. 

Идентификация. Типизация. Теория З.Фрейда.  Теория 

социального научения Ж.Пиаже. Теория К. Юнга. А. 

Адлер Э. Эриксон. Теория М. Мид. Теория Т. Парсонса и 

Р. Бейлса. Теория Э. Маккоби и К. Джэклин. Теория Н. 

Ходороу. Теория андрогинности С.Бем. Формирование 

концепции гендер-типов. Теория С. Бем. Теория Д. Спенс. 

Репрезентация гендеров в социуме. 16 основных гендеров 

(8 мужских и 8 женских). 
7. Гендерный подход в социальной политике.  

 

Фамилизация. Дефамилизация. Гендерная политика в 

СССР. Федеральное и международное и законодательство 

по улучшению положения женщин. Всеобщая декларация 

прав человека (1948 г.), Конвенция о политических правах 

женщин (1954 г.), Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (1979 г.), материалы 

четырёх Всемирных конференций по положению женщин, 

организованных и проведённых по инициативе ООН 

(1975-1995 гг.). Положения, закрепляющие принцип 

эгалитаризма. Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о политических правах женщин, Декларация 

прав ребенка, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международный пакт 

о гражданских и политических правах, Декларация об 

искоренении насилия в отношении женщин. Гендерная 

струкура занятости. Понятие домохозяйства. Понятие 

феминизации бедности 

 

2 

8 Гендерная экономика 

Гендерное неравенство. Причины возникновения и пути 

преодоления. Понятие квоты. Гендерные квоты. Причины 

отчуждения женщин от политики. Репрезентация женщин 

в системе власти в России. Специфика социального 

статуса женщины. Женщины и занятость. Портрет 

женщины руководителя и женщины предпринимателя. 

Гендерные аспекты занятости. Гендерные аспекты 

безработицы. Домашнее хозяйство. 

Взаимообусловленность гендера и репродуктивного 

поведения мужчин и женщин. Кризис семьи. Семья. 

Родство. Брак. 

2 

9 Гендер и репродуктивное поведение 

Подходы к изучению репродуктивности населения. 

2 



Мальтузианский дискурс. Евгенический дискурс. 

Политика государства по регулированию 

репродуктивного поведения. Влияние идеологии 

феминизма на современную демографическую ситуацию. 

Гендер в социальной политике и профессиональной 

идентичности специалиста по социальной работе.  
10 Гендерный подход в социальной работе 

Институализация гендерного подхода в зарубежной и 

отечественной социальной работе. Основные направления 

медико-социальной работы с женщинами. Генезис 

гендерного подхода в социальной работе. 

2 

Итого 20 часов 

 

5. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 
№ п/п Тема самостоятельной работы Количество 

часов 

1 Анализ работ гендерологии 6 

2 Анализ научных статей по гендерологии 6 

3 Написание кейса с анализом гендерных проблем 6 

4 Написание сценария ролевой игры по гендерной тематике 6 

5 Написание веб-квеста с перечнем сайтов по гендерной тематике 6 

6 Подготовка аналитической работы с анализом теорий гендерных 

отношений 

6 

Итого                  36 часов 

 



III. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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МОДУЛЬ 

1.  

Общетеоре

тические 

аспекты 

гендеролог

ии 

12 12    

24 

ча

са 

12 

часо

в 

  

36 

часо

в 

    

1.1.   

Гендеролог

ия и 

феминолог

ия как 

науки. 

Понятийно

-

категориал

ьный 

аппарат 

гендеролог

ии и 

феминолог

ии 

2 2     2     + Л*, АТД Т*, Д 

1.2.  

Количестве

нные и 

качественн

ые методы 

гендерных 

исследован

ий 

2 2     2    +  Л, АТД Т, Д 

1.3.  

Философск
2 2     2    + + Л, МГ Т, Д 



ие и 

социальны

е истоки 

феминолог
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1.4.  

Влияние 

религий на 

гендерные 

отношения 
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феминолог
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2 2     2    + + 
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за рубежом 

и в России 
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Л, МГ, 

АТД, АР 
Т, Д 
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социально

й работы 
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2.1.  

Медико-

биологичес

кие и 

психическ

ие 

особенност

и мужчин 

и женщин 

Теоретичес

кий анализ 

гендера в 

различных 

гуманитар

ных науках 

2 2     12    +  
ЛВ, МГ, 

КС 
Т, Д 

2.2.  

Теории 

гендерной 

социализац

ии и 

2 2     12    +  Л, КС Т, Д 



 

Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и 

матрица компетенций. 

* Список сокращений: Образовательные технологии, способы и методы обучения (с сокращениями): 
традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), мозговой штурм (МШ), «круглый стол» (КС), активизация 
творческой деятельности (АТД), метод малых групп (МГ), подготовка письменных аналитических работ (АР), 
подготовка и защита рефератов (Р). Примерные формы текущего и рубежного контроля успеваемости (с 

сокращениями): Т – тестирование, Р – написание и защита реферата, С – собеседование по контрольным вопросам, Д – 
подготовка доклада. 
 

 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

4.1. Формы организации обучения и виды контроля: 

Программа обучения по дисциплине «Основы гендерологии» для студентов, 

обучающихся по специальности - 39.02.03 «Социальная работа» 

квалификация (степень) бакалавр - включает в себя теоретическую и 

практическую подготовку. Обучение проводится в течение пятого семестра и 

включает в себя 8 лекций (16 часов), 20 часов семинарских занятий и 36 

часов внеаудиторной самостоятельной работы (всего 72 часа). 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии в виде 

устного опроса и тестового контроля. Итоговый контроль проводится в 

форме зачета. 

 

Критерии оценки уровня усвоения материалов дисциплины.  
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72 

часа 
    



 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента.  

А 100–96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа.  

В 95–91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85–81 4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

в терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

Е 75-71 3 (3+) 



логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент 

не способен самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 (3-) 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 9 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

4.2. Оценочные средства для текущего и рубежного контроля 

успеваемости. 

 Формы текущего и рубежного контроля успеваемости: тестирование, 

написание и защита реферата, собеседование по контрольным вопросам, 

подготовка доклада и др. 



 Конкретная форма контроля уровня сформированных компетенций к 

каждому занятию указана в учебно-методическом комплексе дисциплины 

«Основы гендерологии». 

1. Группы феминистской направленности, которые выступают против всех 

правительств, любых иерархий и лидеров:  

A.  Анархо-феминизм   

B. Либеральный феминизм 

C. Социалистический феминизм 

2.  Человек, обладающий как сильно выраженными мужскими, так и сильно 

выраженными женскими качествами. 

A. Маскулинная личность 

B. Андрогинная личность 

C. Феминная личность 

3. Глубинная культурная традиция, сводящая человеческую субъективность к 

единой мужской норме, репрезентируемой как универсальная объективность, 

в то время как иные субъективности (женская, прежде всего) 

репрезентируются как отклонение от нормы, маргиналия: 

A. Феминоцентризм 

B. Андроцентризм 

C. Теоцентризм 

4. Неравенство в социальном положении полов, неравенство шансов мужчин и 

женщин в различных социальных сферах, обусловленное традиционными 

представлениями об их предназначении: 

A. Асимметрия гендерная 

B. Симметрия гендерная 

C. Гендерное равенство  

5. Форма общественного устройства, при которой мужчина и женщина имеют 

равное положение, власть в обществе. 

A. Биархат 

B. Патриархат 

C. Матриархат 

6. Движение женщин за равноправие в Западной Европе и США, начавшееся в 

1960-х годах: 

A. Вторая волна феминизма 

B. Первая волна феминизма 

C. Зарождение феминизма 

 7. Социальный пол - комплекс соматических, репродуктивных, 

социокультурных и поведенческих характеристик, обеспечивающих 

индивиду личный, социальный и правовой статус мужчины и женщины:  

A. Гендер 

B. Пол 

C. Сексуальная ориентация 

8. Отрасль знания, с помощью которой изучается, к а к тот или иной социум 

определяет, формирует и закрепляет в общественном сознании и в сознании 

личности социальные роли женщины и мужчины, а также к а к и е 

последствия это распределение для них имеет: 

A. Гендерные исследования 

B. Социологические исследования 

C. Women`s studies 

9. Процесс, посредством которого гендер становится основой социальной 

стратификации: 



A. Гендерная стратификация 

B. Гендерная идентефикация 

C. Гендерная дисфория 

10. Расстройство гендерной идентичности - состояние, когда человек не может 

принять свой гендерный статус мужчины или женщины и испытывает 

острую неудовлетворенность им: 

A. Гендерная стратификация 

B. Гендерная идентефикация 

C. Гендерная дисфория 

11. Этот термин был впервые использован американской феминисткой-

антропологом Г.Рубин в статье «Торговля женщинами» (1974), в которой 

автор его определяет как «набор механизмов, с помощью которых общество 

преобразует биологическую сексуальность в продукты человеческой 

деятельности»: 

A. Гендерная идентефикация 

B. Гендерная дисфория 

C. Гендерная система 

12. Субъективность исследований, вызванная особенностями взгляда на мир с точки 

зрения женщин: 

A. Гиноцентризм 

B. Андроцентризм 

C. Логоцентризм 

13. Многообразие представления и проявления мужского и женского во 

взаимодействии, в социальных коммуникациях: 

A. Гиноцентризм 

B. Андроцентризм 

C. Дисплей гендерный 

14. Совмещение женщиной двух общественных ролей — профессиональной работы 

и материнской функции, связанной с рождением и воспитанием детей, 

ведением домашнего хозяйства: 

A. Гендерная ассиметрия 

B. Двойная занятость 

C. Дисплей гендерный 

15. Философская интерпретационная парадигма, фундированная идеей о наличии 

двух несводимых друг к другу начал, констатировавшая двойственность 

значения любого феномена. В соответствии с дуалистической 

мировоззренческой парадигмой только мужчина считается подлинным 

человеком, женщине отводится маргинальная и подчиненная роль: 

A. Дуализм 

B. Логоцентризм 

C. Андроцентризм 

16. Комплекс социальных проблем, включающий проблемы положения 

женщины в обществе и семье, охраны материнства и младенчества, 

освобождения женщины от разных форм угнетения: 

A. Анархизм 

B. Женский вопрос 

C. Феминизм 

17. Совокупность многих женских организаций с фиксированным и 

нефиксированным членством, которые активно действуют в обществе с 

целью удовлетворения интересов различных социальных слоев женщин, а 

также корректировки государственной политики для достижения гендерного 

равенства в различных сферах общественной жизни: 



A. Мужское движение 

B. Женское движение 

C. Движение за право абортов 

18. Единство поведения и самосознания индивида, причисляющего себя к 

определенному полу и ориентирующегося на требования соответствующей 

половой роли: 

A. Идентичность гендерная 

B. Идентичность сексуальная 

C. Гендерная дисфория 

19. Структура общества, характеризующаяся мнимым или явным 

неравноправием полов (доминированием мужчин и подчинением женщин) в 

различных областях общественной деятельности: образование, наука, 

политика, семья, религия, армия: 

A. Гендерные иерархии 

B. Идентичность гендерная 

C. Идентичность сексуальная 

D. Гендерная дисфория 

20. Феномен, состоящий в том, что гендерная принадлежность искажает 

исследование, если субъект реагирует на пол исследователя и тем самым вторгается 

в процедуру исследования: 

A. Интерференция 

B. Гиноцентризм 

C. Логоцентризм 

21. Нормативные представления о соматических, психологических и поведен-

ческих свойствах, характерных для мужчины и женщины; элемент полового 

символизма, связанный с дифференциацией половых ролей: 

A. Маскулинность и фемининность 

B. Дуализм 

C. Логоцентризм 

D. Андроцентризм 

22. Семейная система, в которой власть принадлежит жене и матери: 

A. Матриархат 

B. Патриархат 

C. Биархат 

23. В современном дискурсе обозначает не только половую принадлежность, но 

также артикулирует все дополнительные определения, считающиеся 

мужскими: агрессивность, наступательность, жесткость, мощность, 

брутальность, крепость, грубость, сила (ассоциирующаяся с развитой 

мускулатурой), энергичность, демонстрация волевого компонента, 

сексуальная мощь: 

A. Маскулинность 

B. Мачизм 

C. Феминность 

24. Женоненавистничество, нейтрализация и исключение женского как из 

системы рационального философского мышления, так и из системы 

организации общественной жизни: 

A. Мизогиния 

B. Андрогиния 

C. Полигамия 

25. Брак одного мужчины с одной женщиной: 

A. Моногамия 

B. Полигамия 



C. Полиандрия 

26. Система общественных отношений, которая характеризуется доминирующей 

ролью мужчин а хозяйстве, обществе и семье: 

A. Патриархат 

B. Матриархат 

C. Биархат 

27. Процесс оценки любого планируемого мероприятия с точки зрения его 

воздействия на мужчин и женщин, в том числе - законодательства, 

стратегий и программ во всех областях и на всех уровнях: 

A. Классовый подход 

B. Гендерный подход 

C. Цивилизационный подход 

28. Численность мужчин в составе населения, деленная на численность женщин 

A. Коэффициент пола 

B. Коэффициент гендера 

C. Ни первое ни второе 

29. Брак одного человека с несколькими: 

A. Полигамия 

B. Полиандрия 

C. Моногамия 

30. Брак одной женщины с несколькими мужчинами: 

A. Полиандрия 

B. Полигамия 

C. Моногамия 

31. Брак одного мужчины с несколькими женщинами 

A. Полиандрия 

B. Полигамия 

C. Полигиния 

32. Первичные и вторичные половые признаки, с помощью которых определяют, 

является ли данный индивид мужчиной или женщиной: 

A. Биологический пол 

B. Гендер 

33. Отсутствие дискриминации по признаку пола в отношении перспектив 

развития личности, в распределении ресурсов и общественных благ, а также 

в доступе к системе социального обеспечения: 

A. Гендерное равноправие  

B. Гендерная ассиметрия 

C. Гендерные стереотипы 

34. Модели поведения, ожидаемые от мужчин и женщин в соответствии с 

созданными обществом представлениями о "мужском" и "женском". Чаще 

всего устанавливаются в процессе социализации. Это ожидаемые образцы 

поведения, исполнение которых предписано обществом мужчине и 

женщине: 

A. Гендерные роли  

B. Гендерные стереотипы 

C. Гендерная идентичность 

35. Стандартизированные представления о моделях поведения и чертах 

характера, соответствующих понятиям о мужском и женском: 

A. Гендерные стереотипы 

B. Гендерные роли 

36. Система установок, оправдывающая социальное неравенство женщины ее 

«природной неполноценностью», дискриминация по признаку пола: 



A. Сексизм 

B. Гомофобия 

37. Движение за юридическое равенство, за получение женщинами 

избирательных прав: 

A. Суфражизм 

B. Анархизм 

C. Движение «pro-choice» 

38. Человек, одевающийся как представитель противоположного пола: 

A. Транссескуал 

B. Трансвестит 

C. Гомофоб 

39. Человек, подвергающийся хирургической операции, чтобы изменить свой 

биологический пол: 

A. Транссескуал 

B. Трансвестит 

C. Гомофоб 

40. Понятие в современной философии, обозначающее логику бинарных 

оппозиций, в которой мужское является субъектом, а женское - объектом, 

является концептуальной основой патриархатной метафизики в целом: 

A. Фаллогоцентризм 

B. Теоцентризм 

C. Андроцентризм 

41. Процесс увеличения доли женщин среди лиц, не имеющих прожиточного 

минимума: женщин с детьми; семей, возглавляемых женщиной, женщин-

пенсионеров: 

A. Феминизация бедности 

B. Маскулинизация бедности 

42. Все более активное включение женщин в социальные отношения, 

общественное производство, овладение властными позициями: 

A. Сексизм 

B. Феминизация общества 

C. Гомофобия 

43. Способность зрелого организма производить потомство: 

A. Фертильность 

B. Маскулинность 

C. Андрогинность  

44. Освобождение от какой-либо зависимости, опеки, угнетения, уравнение в 

правах: 

A. Эмансипация 

B. Триангуляция 

C. Интерференция 

45. Автор известной книги «Второй пол»: 

A. Б.Фридан 

B. С. де Бовуар 

C. М. Уоллстоункрафт 

46. Автор «Декларации прав женщины»  

A. О. де Гуж 

B. С. де Бовуар 

C. М. Уоллстоункрафт 

47. Кто написал книгу «Загадка женственности»?  

A. Б.Фридан 

B. С. де Бовуар 



C. М. Уоллстоункрафт 

48. Кто из западных ученых впервые разграничил понятия «Пол» и 

«Гендер»? 

А. В 1968 г. Р. Столлер 

Б. В 1930 г. М. Мид 

С. В 1990 г. Д. Батлер 

49. По мнению этого ученого понятие «пол» является словом, которое 

соотнесено с биологическими различиями между мужчиной и женщиной: 

разница в воспроизводящей функции. «Гендер» предмет культуры: он соотнесён 

с социальной классификацией на «маскулинное» и «фемининное». 

   А. С. де Бовуар 

Б. Дж. Оукли 

С. Дж. Масионис 

50. Набор личностных и поведенческих черт, соответствующих стереотипу 

«настоящей женщины»: мягкость, заботливость, нежность, слабость, беззащитность 

и т.д. это: 

 

A. Фемининность  В. Женский тип   С. Женский имидж 

 

4.3. Оценочные средства для рубежного контроля по итогам освоения 

дисциплины (зачёт). 

Вопросы к зачету: 

1. Научные и социальные предпосылки институализации гендерологии.  

2. Основные категории гендерологии и феминологии: понятия гендер, 

феминность, маскулинность, андрогинность.  

3. Гендерные отношения с точки зрения различных наук 

4. Научные трактовки понятия гендер: микро-, мезо-, макроуровень 

изучения. 

5. Основные этапы развития гендерных исследований в зарубежной 

науке: представители, теории.  

6. Объект и предмет гендерологии. Объект и предмет феминологии.  

7. Классификации методов гендерных исследований.  

8. Методы гендерных исследований.  

9. Количественные и качественные методы гендерных исследований. 

Акционистские и партисипаторные гендерные исследования в социальной 

работе. 

10. Конкретно-научные методы гендерологии 

11. Подходы и теории маскулинности (И.С.Кон, Томас, Плек).  

12. Реакция на женское движение. Направления мужского движения. 

13. Генетическая природа пола. Влияние гормонов на формирование пола 

и половых различий. 

14. Анатомо-физиологические различия мужчин и женщин. 

15. Гормональные особенности пола 

16. Психофизиологические различия полов. 

17. Анализ гендера в социологии: структурный функционализм и теория 

половых ролей, гендер как стратификационная категория. Петрова 

18. Теория конфликта в гендерологии.  



19. Гендер как культурная метафора.  

20. Современные гендерные теории: теория социального конструирования 

гендера, теории гендерной системы.  

21. Неомарксистский анализ гендера. (Топмсон Пристли). 

22. Анализ гендера в постмодернизме (М.Фуко, Ж.Деррида). 

Постфеминистский дискурс. (Жеребкина).  

23. Взаимосвязь гендера и капитализма (Ж.Делез, Ф.Гваттари, 

Ж.Бодрийяр): механизмы общественного производства и потребления.  

24. Формирование гендерной идентичности. Гендерная дисфория, типы 

гендерной идентификации 

25. Теории гендерной социализации.  

26. Механизмы гендерной социализации.  

27. Формирование концепций гендер-типов.  

28. Общенаучные критерии классификации гендеров.  

 
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА. 

5.1. Литература: 

Учебный материал по дисциплине  

«Основы гендерологии» для студентов, обучающихся по направлению  

39.03.02 «Социальная работа»  

 

Обеспеченность учебного процесса основной и дополнительной 

литературой: 

 

Основная  

 

Петрова Р. Г. Гендерология и феминология [Текст] : учеб. пособие по напр. 

подготовки и спец. "Соц. работа" / Петрова Р. Г. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Дашко и К*, 2012. - 272 с.  

Зуйкова Е. М. Феминология и гендерная политика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Социальная 

работа" / Зуйкова Е. М., Ерусланова Р. И. ; Рос. гос. соц. ун-т. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015. – 305 с. 

 

Дополнительная 

 

Абрамс Д. Женщина сверху: конец патриархата? [Электронный ресурс] : пер. 

с англ. / Абрамс Д. - М. : Альпина нон-фикшн, 2013. - 170 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/  

Резник С. Д. Гендерный менеджмент: женщины в управлении [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Резник С. Д., Макарова С. Н. - М. : Финансы и 

статистика, 2009. - 416 с. : ил. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/  



Социальная работа с различными группами населения [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. "Социальная 

работа" / Басов Н. Ф., Басова В. М., Бойцова С. В. и др. ; под ред. Н. Ф. 

Басова. - М. : КНОРУС, 2016. - 528 с. – (Бакалавриат). 

Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. 

пособие / Холостова Е. И. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К*, 2011. 

- 205, [3] с. – (Золотой фонд учебной литературы). 

Холостова Е. И. Социальная работа и социальная сплочённость общества 

[Текст ] : учеб. пособие / Холостова Е.И. - М. : Дашков и Ко, 2015. – 127 с. – (Учебные 

издания для бакалавров).  

Столяренко Л. Д. Психология и педагогика [Текст] : учебник по курсу 

"Психология и педагогика" / Столяренко Л. Д., Самыгин С. И., Столяренко В. 

Е. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 636, [4] с. – (Высшее образование). 

Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

напр. 080200 "Менеджмент" (спец. 080502 "Экономика и управление на 

предприятии сферы обслуживания") / Кривокора Е. И. - М. : ИНФРА-М, 

2013. - 188, [2] с. : ил. – (Высшее образование. Бакалавриат : сер. осн. в 1996 

г.). 

Связи с общественностью: теория, практика, коммуникационные стратегии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. В.М. Горохова, Т.Э. 

Гринберг. - М. : Аспект Пресс, 2011. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

Садовская В.С.   Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. - М. : Владос, 2011. - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

Спивак В. А.   Деловые коммуникации: теория и практика [Текст] : учебник / 

В. А. Спивак ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. - 460, [1] с. : ил.  

Чумаков В. И. Трактовка понятия "гендер" в категориальном поле различных 

наук / Чумаков В. И. // Гуманитарное образование и медицина. Т. 65, вып. 1-

2. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2011. - С. 183-188 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5.2.  Программное обеспечение: 

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

2. Сетевые браузеры (Mozilla Firefox, Opera и др.) 

 

5.3.  Информационные базы:  

1. Электронная библиотека Soc.Lib.ru («Социология, Психология, 

Управление»): http://soc.lib.ru/  

2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент»:  http://www.ecsocman.edu.ru  

http://www.studentlibrary.ru/
http://soc.lib.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


3. Официальный сайт министерство труда и социальной защиты РФ: 

http://www.rosmintrud.ru/  

4. Официальный сайт министерство труда и социальной защиты населения 

Волгоградской области: http://uszn.volganet.ru/  

5. Поисковая система Yandex: http://www.yandex.ru/  

6. Поисковая система Google: http://www.google.ru/  

 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Социальная защита и 

социальное обслуживание населения» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования; 

 методический, наглядный и раздаточный материал для организации 

групповой и индивидуальной работы обучающихся (варианты тестовых 

заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных 

срезов, схемы, текстовые материалы). 

  

6.1. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по 

проведению конкретных видов учебных занятий: 

 

6.1.1. Комплект  презентаций для мультимедиа-проектора к лекционному 

курсу. 

 

6.2. Аппаратура, приборы: 

6.2.1. Комплект мультимедийного оборудования для демонстрационного 

обеспечения  лекционных и практических занятий.    

 

VII. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ С 

ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Наименовани

е дисциплин, 

изучение 

которых 

Кафедра Предложения об изменениях в 

пропорциях материала, порядке 

изложения и т. д. 

Принятое 

решение (№ 

протокола, 

дата) 

http://www.rosmintrud.ru/
http://uszn.volganet.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/


опирается на 

данную 

дисциплину 

кафедрой, 

разработавшей 

программу 

Философия 

 

 

 

 

Кафедра 

философии 

биоэтики и 

права  

Вопросы макросоциальных 

процессов и закономерностей, 

исследовательской этики 

изучаются на кафедре 

философии биоэтики и права. 

Седова Н.Н. 

(приложение 

3) 



Приложение к рабочей программе 1. 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ПРИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

Рейтинг по дисциплине (Р дисц.).  

 

Рейтинг оценивается суммарно с учетом: 

 

1. Текущей успеваемости, оценка которой проводится по среднему 

баллу (Р т. усп.). 

2. По среднему баллу выполнения самостоятельных работ 

(Р сам.  раб.). 

3. Оценки полученной на зачете  

(Р диф. зач.). 

4. Бонусов и штрафов. 

 

Рейтинговый балл студента рассчитывается по следующей формуле:  

 

Р дисц. ═ (Р т. усп. + Р сам.  раб. + Р зач. ) /3 + бонусы - штрафы 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент по 

дисциплине в семестре - 100. Минимальное количество баллов, при котором 

дисциплина должна быть зачтена - 61.  

 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости: 

 

 знания и работа студента на семинарских занятиях оцениваются 

преподавателем по классической 5-бальной системе; 

 в конце семестра производится централизованный подсчет среднего 

балла студента с переводом его в 100-бальную систему (согласно 

таблице №1). 

 

 

 

 



Таблица 1. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в 

рейтинговый балл  по 100-балльной системе. 

 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

 

Рейтинговый 

балл по 100 

бальной 

системе 

 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

 

Рейтинговый 

балл по 100 

бальной 

системе 

 

Средний балл 

по 5-балльной 

системе 

 

Рейтинговый 

балл по 100 

бальной 

системе 

 

5.0 100 4.0 81 - 82 2,9 57 - 60 

4.9 96 - 99 3.9 80 2,8 53 - 56 

4.8 96 - 97 3.8 79 2,7 49 - 52 

4.7 94 - 95 3.7 78 2,6 45 - 48 

4.6 92 - 93 3.6 77 2,5 41 - 44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36 - 40 

4.4 89 - 90 3.4 73 – 74 - 75 2,3 31 - 35 

4.3 87 - 88 3.3 70 – 71 - 72 2,2 21 - 30 

4.2 85 - 86 3.2 67 – 68 - 69 2,1 11 - 20 

4.1 83 - 84 3.1 64 - 65 - 66 2,0 0 - 10 

  3.0 61 – 62 - 63   

 

2. Методика подсчета баллов за самостоятельную работу. 

 

Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное  

изучение 8 тем, предусмотренных учебным планом. Форма отчета 

самостоятельной работы №1,2,3,4,6,7 – написание реферата по вопросам 

темы, объемом 10 страниц. Самостоятельная работа №5 – выполнение 

письменной аналитической работы, объемом не менее 5 страниц. 

Самостоятельная работа №8 – написание эссе, объемом не менее 2 страниц. 

Каждая тема самостоятельной работы оценивается по 5-балльной системе. В 

конце семестра производится централизованный подсчет среднего балла 

студента с переводом его в 100-бальную систему 

  

3. Методика подсчета балла на зачете: 

 

Зачет у студентов, обучающихся по специальности  39.02.03 

«Социальная работа» на кафедре социальной работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий проходит в виде собеседования по 

контрольным вопросам, что позволяет оценить теоретическую и 

практическую  подготовку студентов по предмету «Социальная защита и 

социальное обслуживание населения». Минимальное количество баллов, 



которое можно получить на зачете - 61, максимальное – 100 баллов (см. 

таблицу №2).   

 

Таблица 2. Перевод результата собеседования по контрольным вопросам 

на дифференцированном зачете,  в рейтинговый балл  по 100-балльной 

системе. 

 

Характеристика ответа Баллы в БРС Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные 

связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента.  

100–96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа.  

95–91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

85–81 4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

80-76 4 (4-) 



Дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

70-66 3 (3-) 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

65-61 9 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 40-0 2 

 

4. Система бонусов и штрафов. 

 

В данной модели расчета рейтингового балла  предусматриваются  

бонусы, повышающие рейтинговый балл  и штрафы, понижающие рейтинг, 

согласно приведенной таблице (см. таблицу №3). 

 

 

 

 



Таблица 3.  Бонусы и штрафы по дисциплине. 

 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам 

изучаемого предмета 

до 

 +5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 

социальной работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий 1 степени 

+ 5,0 

 

Сертификат участника СНО кафедры 

социальной работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий 2 степени 

+ 4,0 

 

Сертификат участника СНО кафедры 

социальной работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий 3 степени 

+ 3,0 

 

Сертификат участника СНО кафедры 

социальной работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий 4 степени 

+ 2,0 

 

Сертификат участника СНО кафедры 

социальной работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий 5 степени 

+ 1,0 

Штрафы Наименование 

 

Баллы 

 

Дисциплинарн

ые 

Пропуск без уважительной причины лекции 

или практического занятия 
- 2,0 

 
Систематические опоздания на лекции или 

практические занятия 
- 1,0 

 
Выполнение самостоятельной работы не в 

установленные сроки. 
- 1,0 

Причинение 

материального 

ущерба 

Нарушение ТБ. - 2,0 

 
Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

 

Итоговая оценка, которую преподаватель ставит в зачетную 

книжку, рассчитывается по итоговому рейтинговому баллу студента  и 

переводится в 5-балльную в соответствии с таблицей (см. табл. №4). 

 

Таблица 4. Перевод «рейтингового балла по дисциплине» студента в 



итоговую оценку по  предмету.  

 

Рейтинговый балл  

по 100 бальной системе 

 

Итоговая оценка по 5-балльной 

системе 

 

96 - 100 

 

5,0  (превосходно) 

 

91 - 95 

 

5,0  (отлично) 

 

81 - 90 

 

4,0  (хорошо) 

 

76 - 80 

 

4,0  (хорошо с недочетами) 

 

61 - 75 

  

3,0  (удовлетворительно) 

 

41 - 60 

 

2,0 (неудовлетворительно) 

 

0 - 40 

 

Неудовлетворительно 2,0  

(необходимо повторное изучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 2. 

 

 

Материально-технического обеспечения  дисциплины «Основы гендерологии» 

направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

 
 

№ 

п/п 

Предметы, 

дисциплины (модули): 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с указанием 

площади (м2) помещений (каждого в 

отдельности и суммарной)  

Перечень основного оборудования, 

используемого при реализации дисциплины (с 

указанием марки, производителя, конкретного 

количества – необходимого для организации 

учебного процесса) 

Фактический адрес 

учебных объектов и 

кабинетов 

1 2 3  4 

«Кафедра социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий» 
1.  

«Основы 

гендерологии» 

Аудитория 2-02 (37 м2 ) 

Аудитория 2-10 (37 м2 ) 

Аудитория 2-11 (37 м2 ) 

- учебные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий, 

оснащенные учебной мебелью, аудиторной 

доской, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования; 

- методический, наглядный и раздаточный 

материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся 

(варианты тестовых заданий и бланки 

ответов для проведения тестирования в 

периоды рубежных срезов, ситуационные 

задачи, схемы, текстовые материалы). 

• Проектор (переносной) 1 шт. 

• Компьютер (ноутбук) 1 шт. 

- Аудитория 2-02 

студенческие стулья 30 шт. 

студенческие столы 15 шт. 

- Аудитория 2-10 

студенческие стулья 30 шт. 

студенческие столы 15 шт. 

- Аудитория 2-11 

Интерактивная доска 1 шт. 

Интерактивные стулья 20 шт. 

Проектор подвесной 1 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Сплит-система (для комфортных условий 

обучения) 1 шт. 

Г. Волгоград 

Ул. Козловская 45а, 

2 этаж 



Приложение к рабочей программе 3. 

 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Рабочей программы по дисциплине «Основы гендерологии» 

Кафедра социальной работы с курсом педагогики и образовательных 

технологий 

Специальность 39.03.02 «Социальная работа» 

 

Дисциплина, 

изучение которой 

опирается на 

учебный 

материал данной 

дисциплины 

Кафедра Вопросы 

согласования 

Дата 

согласования 

11.02.2016 г. 

протокол № 7 

Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

философии 

биоэтики и права  

Вопросы 

макросоциальных 

процессов и 

закономерностей, 

исследовательской 

этики изучаются 

на кафедре 

философии 

биоэтики и права 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой – разработчика программы    В.М. Чижова  

 

 

Зав. кафедрой смежной дисциплины                         Н.Н. Седова  

 



Приложение к рабочей программе 4. 

 

Согласовано:      Утверждаю: 

Председатель УМК     Первый проректор 

Факультета социальной работы и клинической 

психологии 

Профессор                            М.Е. Волчанский   профессор                             В.Б.Мандриков 

 

Протокол №  1    от    30 августа   2016 г.                                      «   07   »  сентября   2016  г. 

 

ПРОТОКОЛ 

дополнений и изменений к рабочей программе по дисциплине 

«Основы гендерологии» 

по направлению подготовки  39.03.02  «Социальная работа» 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.06.2016 год №396 и приказом ректора ВолгГМУ от 15 июля 2016 года № 1029-КМ 

№/№ Предложение о 

дополнении и изменении 

к рабочей программе 

Содержание дополнения 

или изменения к рабочей 

программе 

Решение по изменению или 

дополнению к рабочей 

программе 

1. В связи с вступлением в 

силу нового ФГОС 3+ 

представить перечень 

соответствия 

компетенций ФГОС 

ВПО и ФГОС ВО  

Добавить в приложение 

таблицу соответствия 

компетенций  ФГОС 

ВПО и ФГОС ВО  

Принять предложенные 

изменения  рабочей 

программы в соответствии с 

Приложением № 4.1 

2. Внести изменения в 

рабочую программу 

дисциплины во 

исполнение требований 

перспективного  плана 

создания инклюзивной 

образовательной среды  

для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными  

возможностями 

здоровья в ГОУ ВПО 

«Волгоградском 

государственном 

медицинском 

университете» 

Минздрава России на 

2014-2017 

 

Добавить раздел__VIII__  

«Особенности 

организации обучения по 

дисциплине для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

Приложение № 4.2 

Принять предложенные 

изменения  рабочей 

программы в соответствии с 

Приложением №43.2 

3. Согласно приказу 

Министерства 

Изменения оформлены в Внести изменения в 

рабочую программу и  



здравоохранения России 

от 23.06.2016 года №396 

и во исполнение приказа 

ректора ВолгГМУ от 

15.07.2016 года №1029-

КМ 

изменить наименование 

вуза в тексте рабочей 

программы  и  других 

компонентов учебно-

методического 

комплекса.  

приложении №4.3 другие компоненты учебно-

методического комплекса 

4. В связи с 

переименованием вуза 

согласно приказу 

Минздрава России от 

23.06.2016 года №396 и 

во исполнение 

требований приказа 

ректора ВолгГМУ от 

15.07.2016 ода №1029-

КМ изменить титульный 

лист в рабочей 

программе дисциплины 

Изменения оформлены в 

приложении №4.4 

В титульном листе рабочей 

программы заменить 

наименование вуза на 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

5.  Изменить титульный 

лист в учебно-

методическом 

комплексе дисциплины 

в связи с 

переименованием вуза 

согласно приказу 

Минздрава России от 

23.06.2016 ода № 396 и 

во исполнение 

требований приказа 

ректора ВолгГМУ от 

15.07.2016 года №1029-

КМ 

Изменения оформлены в 

приложении №4.5 

Принять новый вариант 

оформления титульного 

листа учебно-

методического комплекса в 

соответствии с 

приложением №4.5 

 

 

Протокол №__1__ от «__29_»____августа_____2016 года 

Заведующий кафедрой                      



Приложение № 4.1. 
 

Соответствия компетенций  ФГОС ВПО и ФГОС ВО  

 

 
Компетенции ФГОС ВПО Компетенции ФГОС ВО 

Общекультурные компетенции  

владеть культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения - ОК-1 

 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к постановке и 

обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору 

путей ее  достижения (ОПК-2) 

уметь логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь  - 

ОК-2 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

быть готовым к сотрудничеству с 

коллегами, работе в коллективе - ОК-3 

Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  (ОК-6); 

 

быть способным находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них 

ответственность - ОК-4 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

 

 

уметь использовать в своей деятельности 

нормативные правовые документы - ОК-5 

способностью  использовать основы  

правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 

стремиться к саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства - ОК-6 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

 

уметь критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков - ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности - ОК-8  

способностью осознать социальную 

значимость своей будущей профессии  

(ОПК-1); 

 

использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

способностью использовать основы 

экономических знаний  в различных  

сферах  жизнедеятельности (ОК-3); 



социальных и профессиональных задач- 

ОК-9 

 

использовать в профессиональной 

деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том 

числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования -  ОК-10 

способностью использовать в 

профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в 

том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

 

понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного 

общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать 

основными требованиями информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны- ОК-11 

способностью использовать  основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-

4); 

 

владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией - ОК-12 

способностью использовать  основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-

4); 

 

быть способным работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях - ОК-13 

способностью использовать  основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, 

навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (ОПК-

4); 

 

владеть одним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного - ОК-14 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

владеть основными методами медико-

социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  - ОК-15 

способностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

 

владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и 

способностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 



укрепления здоровья, быть готовым к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  - ОК-16 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 

быть способным учитывать специфику и 

современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии 

социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной 

жизни - ОК-17 

способностью учитывать в 

профессиональной деятельности специфику 

и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития 

своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных 

национально-этических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а также 

инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия граждан (ОПК-5); 

 

владеть способностью понимать и 

использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное 

сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и 

повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, 

технологического и феноменологического - 

ОК-18 

способностью использовать в 

профессиональной деятельности основные 

законы естественнонаучных дисциплин, в 

том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-3); 

 

быть способным использовать специфику 

этнокультурного развития своей страны для 

формирования и эффективного 

использования социоинженерных и 

социально-технологических практик 

обеспечения психосоциальной,  

структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы - ОК-

19 

способностью обеспечивать высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления 

(ОПК-7); 

 

быть готовым к эффективному применению 

психолого-педагогических знаний для 

решения задач общественного, 

национально-государственного и 

личностного развития, проблем 

социального благополучия - ОК-20 

способностью к эффективному 

применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и 

личностного развития, проблем 

социального благополучия  личности и 

общества (ОПК-6); 

 

Социально-технологическими: 

быть готовым к разработке и реализации 

социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания 

глобального, национального и 

регионального, специфику 

социокультурного развития общества - ПК-

1 

Способность к выбору, разработке и 

эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной 

работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2) 

быть способным обеспечивать высокий способностью обеспечивать высокий 



уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев 

населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан - ПК-2 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления 

(ОПК-7); 

 

 

быть готовым к посреднической, 

социально-профилактической, 

консультационной и социально-

психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации - ПК-3 

способностью к эффективному 

применению психолого-педагогических 

знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и 

личностного развития, проблем 

социального благополучия  личности и 

общества (ОПК-6); 

способностью к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной 

помощи (ПК-6) 

быть готовым к обеспечению социальной 

защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг 

отдельным лицам и социальным группам- 

ПК-4 

Способностью предоставлять меры 

социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и 

социального обслуживания с целью 

улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов (ПК-3)  

быть способным к созданию социально и 

психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах - ПК-5 

способностью обеспечивать высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления 

(ОПК-7); 

 

быть способным к инновационной 

деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной 

культурой личной и общественной жизни - 

ПК-6 

способностью обеспечивать высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления 

(ОПК-7); 

 

быть готовым решать проблемы клиента 

путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных 

сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента - ПК-7 

способностью к реализации 

межведомственного взаимодействия  и 

координации деятельности специалистов 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций 

и/индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

(ПК-7); 



 

быть готовым к предупреждению и 

профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания» - ПК-8  

способностью к предупреждению и 

профилактике личной профессиональной 

деградации, профессиональной усталости, 

профессионального "выгорания" (ОПК-8); 

 

быть способным целенаправленно и 

эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной,  структурной 

и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи 

населения - ПК-9 

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) 

быть способным осуществлять оценку 

качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и 

стандартизации - ПК-10 

способностью к осуществлению 

оценки и контроля качества оказания  

социальных услуг, социального 

обеспечения и мер социальной помощи на 

основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации (ПК-4) 

быть способным к компетентному 

использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и 

регионального уровней - ПК-11 

способностью к   использованию 

законодательных и других нормативных 

актов федерального и регионального 

уровней  для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер 

социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты 

граждан  (ПК-5); 

 

быть готовым соблюдать профессионально-

этические требования в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности - ПК-12 

способностью обеспечивать высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления 

(ОПК-7); 

                            Исследовательскими: 

быть способным исследовать особенности 

культуры социальной жизни, благополучия, 

поведения в социальной сфере различных 

национально-этнических и половозрастных, 

а также социально-классовых групп - ПК-13 

Способностью выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы (ПК-13) 

 

владеть способностью анализа специфики 

социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных 

общественных групп- ПК-14 

Способностью выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 



отчетности для повышения эффективности 

социальной работы (ПК-13) 

быть способным выявлять, формулировать 

и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной,  структурной и 

комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи - ПК-

15 

Способностью выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы (ПК-13) 

быть способным определять научную и 

практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе 

обеспечения социального благополучия - ПК-

16 

Способностью выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы (ПК-13) 

быть готовым к систематическому 

использованию результатов научных 

исследований для обеспечения 

эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки 

благополучия различных слоев населения, 

обеспечения их физического, психического 

и социального здоровья - ПК-17 

Способностью выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы (ПК-13) 

быть способным составлять практические 

рекомендации по использованию 

результатов научных исследований - ПК-18 

Способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе прикладных исследований, 

в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и 

данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной 

работы (ПК-13) 

быть готовым представлять результаты 

исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений - ПК-

19 

Способность представлять результаты 

научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ОПК-9) 

быть способным к осуществлению 

прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки 

социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной,  структурной и 

комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи- ПК-20 

Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования, и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов ( 

ПК-14) 

быть способным к участию в работе 

научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям 

обеспечения социального благополучия - 

ПК-21 

Способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе прикладных исследований, 

в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и 

данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной 



работы (ПК-13) 

                 Организационно-управленческими: 

владеть высокой социальной культурой 

управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, 

содействующих социальному 

благополучию граждан своей страны - ПК-

22 

способностью обеспечивать высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления 

(ОПК-7); 

 

быть способным учитывать в процессе 

осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности 

национально-культурного, половозрастного 

и социально-классового положения 

граждан, нуждающихся в помощи, 

обеспечении благополучия - ПК-23 

способностью обеспечивать высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления 

(ОПК-7); 

 

быть способным к координации 

деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите, 

медико-социальной помощи- ПК-24 

быть способным к организационно-

управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-8) 

быть способным к организационно-

управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб - ПК-25 

быть способным к организационно-

управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПК-8) 

быть готовым к координации 

психосоциальной,  структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы 

различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности 

различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения - ПК-26 

способностью к реализации 

межведомственного взаимодействия  и 

координации деятельности специалистов 

организаций социального обслуживания, 

общественных организаций 

и/индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание 

и иные меры социальной защиты населения 

(ПК-7); 

 

быть способным к работе с персоналом 

предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации 

деятельности по решению актуальных задач 

социальной работы, медико-социальной 

помощи - ПК-27 

Способностью к созданию условий 

для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы (ПК-12) 

быть готовым к управлению проведением 

деловых переговоров в области 

организации работы по социальному 

обслуживанию населения - ПК-28 

Способностью к созданию условий для 

обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации 

социальной работы (ПК-12) 

быть способным разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности системы мотивации труда 

специалистов учреждений социальной 

защиты населения, анализировать и 

разрабатывать предложения по повышению 

эффективности системы контроля их 

деятельности- ПК-29 

Способностью к реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, 

привлечения внимания к социальным 

проблемам, формирования позитивного 

имиджа социальной работы и реализующих 

специалистов(ПК-11) 



                       Социально-проектными: 

быть готовым к обеспечению высокой 

социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-

проектной деятельности учреждений, 

участвующих в решении проблем 

социальной защиты, благополучия 

населения - ПК-30 

способностью обеспечивать высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления 

(ОПК-7); 

 

быть способным учитывать специфику 

национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных 

национальных, половозрастных и 

социально-классовых групп как объектов 

социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы - ПК-31 

способностью обеспечивать высокий 

уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдать профессионально-этнические 

требования в процессе ее осуществления 

(ОПК-7); 

 

быть готовым к разработке инновационных 

социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и 

корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, 

медико-социальной помощи - ПК-32 

Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования, и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов 

(ПК-14) 

быть способным участвовать в пилотных 

проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере 

психосоциальной,  структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы - ПК-33 

Способностью выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные 

результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы (ПК-13) 

быть готовым разрабатывать комплексные 

и индивидуальные социальные проекты для 

привлечения дополнительных финансовых 

средств (фандрайзинг) - ПК-34 

Способность к осуществлению 

мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций,общественных объединений и 

частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан (ПК-10) 

быть способным создавать социальные 

проекты для работы в трудных жизненных 

ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья 

людей- ПК-35 

Способность к осуществлению 

прогнозирования, проектирования, и 

моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов ( 

ПК-14) 



Приложение № 4.2 
 

Дополнение к рабочей программе дисциплины 

Раздел __VIII__. Особенности организации обучения по дисциплине «Основы 

гендерологии»,  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося). 

2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с огранченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в 

указанных помещениях. 

3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 



- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

Аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

5.1 Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства: ________________________  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха Тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 

технических средств, необходимых  им в связи с их индивидуальными 

особенностями. Эти средства могут быть предоставлены ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 



- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обчающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю) может проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 

системах. А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература и специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной 



работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения: 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие 

места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным 

компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения 

и брайлевским дисплеем для студентом с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее 

количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВолгГМУ имеются 

специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Приложение 4.3 

 

В соответствии с приказом  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 23.06.2016 года  №396 и приказа ректора  

ВолгГМУ  №1029-КМ от 15.07.2016 года, считать полным наименованием 

университета: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Считать сокращенным наименованием университета: 

ФГБОУ  ВО  ВолгГМУ Минздрава России 

 

 



Приложение 4.4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОСНОВЫ ГЕНДЕРОЛОГИИ 

 

 

 

Для специальности: 39.03.02 «Социальная работа» 

Квалификация (степень) выпускника: «академический бакалавр» 

Факультет: социальной работы и клинической психологии 

Кафедра: социальной работы с курсом педагогики и образовательных 

технологий 

Курс –II 

Семестр – IV  

Форма обучения - очная 

Лекции - 16 часов (IV семестр) 

Семинарские занятия - 20 часов (IV семестр) 

Самостоятельная работа - 36 часов (IV семестр) 

Зачет - IV семестр 

Всего часов – 72 часа, 2 з.ед. 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2016  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор, 

профессор _______________ В.Б. Мандриков 

«____»____________2016 г. 

 



Приложение 4.5 

 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

Кафедра социальной работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий 

 

Основная образовательная 

программа  

по специальности 39.03.02 

«Социальная работа» 

 

Учебно-методический комплекс 

дисциплины «Основы 

гендерологии» 

 

 
 

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

Основы гендерологии 

По специальности: 39.03.02  «Социальная работа» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2016  
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