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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-5 способностью к высокой мотивации 
по выполнению профессиональной 
деятельности, стремлением к 
повышению своей квалификации 
 

Знать:  
• общие и специфические 
черты проведения политики 
гендерного равенства 
государственными 
структурами на примере 
отечественного и зарубежного 
опыта; 
• основные понятия и 
теоретические концепции 
гендерных аспектов политики. 
 Уметь:  
• анализировать изменения 
гендерной системы 
современного российского 
общества; 
• применять полученные 
теоретические знания для 
повышения мотивации и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 Владеть:  
• способностью к 
политическому общению и 
равноправному участию в 
органах власти и 
общественных объединениях с 
учетом гендерного фактора; 
• анализом основных моделей 
государственной гендерной 
политики как необходимого 
компонента взаимодействия 
субъектов политики между 
собой и окружающей 
социальной средой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы 



бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 42 21 
в т. числе:   

Лекции 14 7 
Практические занятия 28 14 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 8 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66 87 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет Зачет (4) 

 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Гендерные аспекты 

политики как предмет 
исследования 

16 3 4 9 рефераты 
доклады 
тесты 

2.  Феминизм  и женские 
движения. 

15 2 4 9 рефераты 
доклады 
тесты 

3.  Гендер и семья  
 

15 2 4 9 рефераты 
доклады 
тесты 

4.  Гендерная политика 16 2 5 9 рефераты 
доклады 
тесты 

5.  Гендерная система 
российского общества 

16 2 5 9 рефераты 
доклады 
тесты 

6.  Гендерный аспект 
политического участия 
молодежи 

15 2 4 9 рефераты 
доклады 
тесты 

7.  Правовые аспекты 
политического 
равенства мужчин и 
женщин. 

15 1 2 12 рефераты 
доклады 
тесты 

 
для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Гендерные аспекты 

политики как предмет 
исследования 

16 2 2 12 рефераты 
доклады 
тесты 

2.  Феминизм  и 
женские движения. 

16 2 2 12 рефераты 
доклады 
тесты 

3.  Гендер и семья  
 

14  2 12 рефераты 
доклады 
тесты 

4.  Государственная 
гендерная политика. 

16 2 2 12 рефераты 
доклады 
тесты 

5.  Гендерная система 
российского общества. 

14  2 12 рефераты 
доклады 
тесты 

6.  Гендерный аспект 
политического участия 
молодежи 

15 1 2 12 рефераты 
доклады 
тесты 

7.  Правовые аспекты 
политического 
равенства мужчин и 
женщин. 

17  2 15 рефераты 
доклады 
тесты 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Гендерные аспекты политики как предмет исследования 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема  Гендерные аспекты политики как предмет исследования 
    Темы практических занятий 
1.1 Тема Эволюция гендерных исследований в обществе. 
1.2 тема   Гендер и политика 
2. Название Раздела 2   Феминизм  и женские движения 
    Содержание лекционного курса 
2.1 тема Феминизм  и женские движения 
    Темы практических занятий 
2.1 тема Женщина и политика - гендерный аспект. 

 
2.2 тема Феминизм и женские движения Запада 
2.3 тема "Государственный феминизм" в СССР 
3 Название Раздела 3 Гендер и семья 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

    Содержание лекционного курса 
3.1 тема  Гендер и семья 
    Темы практических занятий 
3.1 тема Семья как социальный институт. Институт семьи в 

различных течениях феминизма. 
 Название Раздела 4 Гендерная политика 
      Содержание лекционного курса 
4.1 тема Категории и принципы гендерной политики 
4.2 тема Государственная гендерная политика. 
     Темы практических занятий 
4.1 тема Понятие "государственная гендерная политика" и ее 

специфика. Основные модели государственной гендерной 
политики. 

4.2 тема Государственные структуры проведения политики 
гендерного равенства: отечественный и зарубежный опыт 

5. Название Раздела 5 Гендерная система российского общества. 
     Содержание лекционного курса 
5.1 тема Становление и развитие гендерной системы российского 

общества 
5.2 тема Гендерная система современного российского общества 
     Темы практических занятий 
5.1 тема Роль женщины и мужчины в советской системе. 
5.2  тема Трансформация гендерных отношений в пост-советскую 

эпоху. 
5.3 тема Изменения гендерной системы российского общества. 
 Название Раздела 6 Гендерные аспекты политического участия молодежи 
    Содержание лекционного курса 
6.1 тема Гендерные аспекты жизненного самоопределения и 

политического участия молодежи. 
    Темы практических занятий 
6.1 тема  Гендерная ассиметрия в политической сфере и жизненные 

ориентации молодежи. 
6.2 тема Политическое участие молодежи 
6.3 Название Раздела 7 Правовые аспекты политического равенства мужчин и 

женщин. 
   Содержание лекционного курса 
7.1 тема Правовые аспекты политического равенства мужчин и 

женщин. 
   Темы практических занятий 
7.1 тема Гендерные аспекты избирательного законодательства. 
7.2 тема Гендерные аспекты в международно-правовых документах  

(на примере  Политической декларации, принятой на II 
Всемирной ассамблее по проблемам старения) 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/ageing_decl.pdf
http://www.un.org/russian/conferen/ageing/
http://www.un.org/russian/conferen/ageing/


работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
            Зуйкова, Е. М. Феминология и гендерная политика: учебник / Е. М. Зуйкова. М., 2012. 
            Матвеева, Елена Викторовна. Политические партии и объединения [Текст] : учеб. 
пособие / Е. В. Матвеева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 219 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Гендерные аспекты политики как 
предмет исследования 

ПК-8 рефераты 
доклады 
тесты 

2.  Феминизм и женские движения ПК-8 рефераты 
доклады 
тесты 

3.  Гендер и семья ПК-8 рефераты 
доклады 
тесты 

4.  Гендерная политика ПК-8 рефераты 
доклады 
тесты 

5.  Гендерная система российского 
общества 

ПК-8 рефераты 
доклады 
тесты 

6.  Гендерный аспект политического 
участия молодежи 

ПК-8 рефераты 
доклады 
тесты 

7.  Правовые аспекты политического 
равенства мужчин и женщин. 

ПК-8 рефераты 
доклады 
тесты 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1 Тестовые задания 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

 
1.Гендерные отношения – это различные формы взаимосвязи людей как представителей 
определенного пола, возникающие в процессе их совместной жизнедеятельности и 
существующие на макро-, ме-зо, микроуровнях социальной реальности, а также на 
___________ уровне (дополнить)  

 
 



2.На каком уровне развития находятся гендерные группы в России: 
а) типологическом; 
б) уровне идентификации; 
в) уровне солидарности; 
г) уровне дезинтеграции 
 
3.Какая характеристика гендерных групп затрудняет их интеграцию: 
а) гетерогенность группы; 
б) непосредственность отражения в сознании признаков половой принадлежности; 
в) объективная невозможность простого перехода индивида из одной группы в другую; 
г) большая интенсивность межгрупповых коммуникаций. 
 
4.Какая характеристика гендерных групп способствует их интеграции: 
а) гетерогенность группы; 
б) непосредственность отражения в сознании признаков половой принадлежности; 
в) объективная невозможность простого перехода индивида из одной группы в другую; 
г) большая интенсивность межгрупповых коммуникаций. 
 
5. Поставьте в соответствие тип большой социальной группы и ее основной признак: 
 

Тип большой социальной группы Основной признак группы 
1. Типологическая А. Члены группы обладают системой 

представлений о целях своей группы 
в обществе 

2. Идентификационная Б. В группу входят люди, имеющие 
один или несколько общих признаков 

3. Солидарная В. Члены группы осознают свое 
единство, есть представление "мы" и 
"они" 

 
 
6. Сколько всего было проведено ООН Всемирных конференций по положению женщин: 
а) 3 
б) 4 
в) 5 
г) 6 
 
7.Поставьте в соответствие тип гендерной политики и ее содержание: 
 

Тип гендерной политики Содержание гендерной политики 
1. Гендерно-нейтральная политика 

 
А. Признает гендерные различия, но не 

учитывает их в политике, считая 
неважными 

2. Гендерно-перераспределительная 
политика 
 

Б. Направлена на удовлетворение 
практических потребностей, 
консервирует сложившиеся 
гендерные отношения 

3.  
 

В. Направлена на удовлетворение 
стратегических гендерных 
потребностей, ведет к пересмотру 
сложившихся гендерных отношений 

 
8.Как измеряется доступ женщин к возможностям в области политики: 
в) долей женщин в составе участвующих в выборах; 



г) долей женщин в составе политических партий; 
д) долей женщин в парламенте; 
е) долей женщин в органах местного самоуправления. 
 
9. Поставьте в соответствие название этапа гендерной политики российского общества и 

его содержание: 
 

Название этапа Содержание этапа 
1. Радикальный этап А. Политическая мобилизация женщин 

и женсоветов, высвобождение 
женщин из патриархальной семьи, 
подчинение их интересам советского 
государства 

2. Экономическая мобилизация 
женщин 

Б. Прославление семейно-материнского 
долга женщины, усиление контроля 
за сексуальностью, запрет абортов, 
формирование гендерного контракта 
"работающая мать" 

3. Либерализация гендерной 
политики 

В. Складывание абортной 
контрацептивной культуры, активное 
использование социальных сетей для 
решения семейных проблем 

4. Плюрализация гендерных 
контрактов 

Г. Рост общественной и деловой 
активности женщин при сохранении 
элементов патриархата, движение к 
неотрадиционализму при 
существовании разнообразных 
гендерных контрактов. 

 
 
10. Поставьте в соответствие термин и его содержание: 
 

Термин Содержание 
1. Гендерная система А. Правила, определяющие гендерные 

взаимодействия в конкретных 
социальных институтах 

2. Гендерный порядок Б. Совокупность социальных, 
институциональных и символических 
практик 

3. Гендерный режим В. Иерархическая система отношений 
между полами в публичной и 
приватной сфере 

 
 
 
11. Особенности решения женского вопроса в советской России состояли в том, что 
а) женщины получили юридическое равенство с мужчинами сразу и в полном объеме; 
б) страна имела очень низкий уровень экономического развития; 
в) Инициаторами решения женских проблем чаще бвли мужчины, чем женщины; 
г) Средний класс составлял очень небольшую долю населения.  
 
12. На что направлена пронатальная политика государства: 
а) на укрепление института семьи; 
б) на повышение социального статуса женщин; 



в) на повышение рождаемости; 
г) на снижение смертности 
 
13. Какое десятилетие было объявлено ООН десятилетием женщин: 
а) 1966 - 1975 гг. 
б) 1976 - 1985 гг. 
в) 1986 - 1995 гг. 
г) 1996 - 2005 гг. 
 
14. Национальный механизм по улучшению положения (интеграции интересов) женщин 

- государственная структура (орган), задача которой состоит в защите ______________ при 
выработке социальной политики и ее практической реализации 

 
15. Государство "дружественное женщине" - это государство, в котором создаются 

дополнительные возможности для совмещения занятости с ___________________ . 
 
15.Удовлетворение тактических гендерных потребностей ведет к: 
а) облегчению выполнения женщинами и мужчинами своих повседневных обязанностей; 
б) созданию более сбалансированных гендерных отношений; 
в) повышению качества жизни населения; 
г) повышению уровня доходов мужчин и женщин. 
 
 16.Удовлетворение стратегических гендерных потребностей ведет к: 
. 
а) облегчению выполнения женщинами и мужчинами своих повседневных обязанностей; 
б) созданию более сбалансированных гендерных отношений; 
в) повышению качества жизни населения; 
г) повышению уровня доходов мужчин и женщин. 
 
17. Позитивная дискриминация - это расширение прав ______________ групп за счет 

дополнительных квот и льгот, позволяющих облегчить им доступ к ресурсам. 
 
18. Где состоялась Четвертая всемирная конференция по положению женщин: 
а) Нью-Йорк; 
б) Найроби; 
в) Пекин; 
г) Копенгаген 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Что послужило поводом для частичной деконструкции российского Национального 

механизма по улучшению положения женщин в начале 2000-х годов: 
а) реформа органов исполнительной власти; 
б) рост уровня жизни населения; 
в).рост рождаемости; 
г) активизация женских общественных организаций. 
 
20. Показатель расширения возможностей женщин содержит в себе следующие 



переменные: 
а) способность распоряжаться экономическими ресурсами; 
б) доступ к принятию управленческих решений; 
в) _____________________________________________. 
 
21. Современная общественно-политическая система в нашей стране характеризуется: 
а) ломкой сложившихся гендерных стереотипов о предназначении мужчины и женщины 

в обществе; 
б) законодательным закреплением "природного" предназначения женщины быть 

матерью; 
в) созданием образа мужчины-кормильца; 
г) сохранением патриархальных традиций. 
 
22.Форма общественного устройства, при которой мужчина и женщина имеют равное 

положение, власть в обществе: 
а) демократия; 
б) биархат 
в) матриархат; 
г) патриархат. 
 
23.Неравенство в социальном положении полов, неравенство шансов мужчин и женщин 

в различных социальных сферах, обусловленное традиционными представлениями об их 
предназначении: 

а) гендерная ассиметрия; 
б) биархат 
в) матриархат; 
г) патриархат. 
 
24.Равное участие женщин и мужчин в органах государственной власти определяется 

термином 
а) дискриминация; 
б) паритетная демократия; 
в) диалектика пола; 
г) полигиния. 
 
25.Что означает понятие "квота" 
а) доля участия женщин в различных сферах общественной жизни, особенно в 

политической деятельности; 
б) совокупность генетических и морфофизиологических особенностей женщин; 
в) количество женщин-политиков; 
г) нет верного ответа. 
 
 
 
. 
6.2.1 Рефераты, доклады 

Тематика рефератов, докладов 
 

1. Основные этапы формирования гендерной политики в России. 
2. Влияние гендерной политики на мировое развитие. 
3. Сущность гендерной политики и необходимость ее проведения. 
4. :Женщина и политика - гендерный аспект. 
5. Роль женщины в политической деятельности. 
6. Гендерный подход при принятии политических решений. 



7. Особенности стиля деятельности женщины-политика. 
8. Гендерная модернизация власти. 
9. Критерии оценки женщины-руководителя. 
10. Особенности электорального поведения женщин. 
11. Распределение властных функций между полами. 
12. Борьба за расширение политических прав женщин. 
13. Гендерные аспекты социальной политики. 
14. Гендерные аспекты социальной политики в современной России. 
15. Политическое лидерство в современном российском общесве: гендерный аспект. 
16. Влияние гендерных факторов на политический процесс в современной России. 
17. Гендерная ассиметрия в современной политике. 
18. Феминизм и женские движения. 

 
 

Критерии оценки реферата, доклада  
          

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 
наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение темы, 
уровень владения понятиями. 
          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия реферата 
всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  
          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного соответствия 
реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 
          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии полного 
соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть выполнены 
частично. 
          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 
предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если авторский вклад 
составляет менее 60%.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через 

накопление ими баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) 
складывается из текущей успеваемости студентов на лекционных и 
практических занятиях (текущий балл) и зачета (аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 
предполагает оценку по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное 
количество баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 
80 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 



 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг 

студентов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 
Доклад (рефераты) 10 
Зачет 20 
 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает 
на зачете. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за 
зачет  - 20 баллов.  

 
Примерные вопросы к зачету 

 
1.Гендер и семья 
2.Семья как социальный институт. 
3.Гендерные аспекты политики как предмет исследования. 
4.Эволюция гендерных исследований в обществе. 
5.Гендер и политика. 
6.Феминизм и женские движения. 
7.Категории и принципы гендерной политики. 
8.Государственная гендерная политика. 
9.Основные модели государственной гендерной политики. 
10.Государственные структуры проведения политики гендерного равенства. 
11. Становление и развитие гендерной системы российского общества. 
12. Гендерная система современного российского общества. 
13. Гендерные аспекты политического участия молодежи. 
14. Правовые аспекты политического равенства мужчин и женщин. 
15. Гендерные аспекты избирательного законодательства. 

 
Критерии оценки зачета 

"Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и 
основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 
процессе анализа основных проблем политического развития; умение выполнять 
предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, точное и 
аргументированное изложение ответа. 

Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в ответах, 
заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент не может 
удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить на простейшие 
дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность основных категорий. 

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

а) основная учебная литература:   
          Зуйкова, Е. М. Феминология и гендерная политика: учебник / Е. М. Зуйкова. М., 2012. 
            Кранзеева Е. А. Гендерная социология: учебное пособие (опорный текст лекций для 
студентов - бакалавров социологии). - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232677 (ЭБС УБ). 
           Матвеева, Е. В. Политические партии и объединения: учеб. пособие / Е. В. Матвеева; 



Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2011. - 219 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
        Рощин С.Ю., Зубаревич Н.В. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин в России в контексте целей развития тысячелетия. - М.: Информационный центр 
ООН, 2005 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119647&sr=1 (ЭБС УБ) 
         Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И. Феминология и гендерная политика: учебник. - М.: 
Дашков и Ко, 2012     http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115793&sr=1 (ЭБС УБ) 
         Петрова Р.Г. Гендерология и феминология: учебное пособие. - М.: Дашков и Ко, 2014  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255785&sr=1 (ЭБС УБ) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

 
 
1. Образовательные сайты: 
        http://www.ru.wikipedia.org/wiki – Википедия  
      http://www.krugosvet.ru – энциклопедия Кругосвет 
2. Официальные сайты 

http://www.rg.ru - Официальный сайт «Российской газеты» 
http://www.ng.ru - Официальный сайт «Независимой газеты» 
http://www. gender.ru - сайт Московского центра гендерных исследований 
www.gender.univer.kharkov.ua - сайт Харьковского центра гендерных 
исследований./ 
http://www.owl.ru/win/docum/rf/naz_mech/index.htm -  Национальный механизм 
улучшения положения женщин. Доклад, подготовленный к 43-й сессии Kомиссии 
ООН по положению женщин (март 1999, Нью-Йорк) [Электронный ресурс.]  
http://www.owl.ru/win/docum/rf/strategy/strategy.htm - Гендерная стратегия 
Российской Федерации (2002) [Электронный ресурс.]  
http://www.owl.ru/win/docum/rf/concept1.htm - Концепция законотворческой 
деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и 
женщин (Москва, 1997) [Электронный ресурс.]  

 

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

 
Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 
например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 
его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 
преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 
записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 
для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115793&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255785&sr=1
http://www.ru.wikipedia.org/wiki
http://www.rg.ru/
http://www.gender.univer.kharkov.ua/
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http://www.owl.ru/win/docum/rf/naz_mech/index.htm
http://www.owl.ru/win/docum/rf/naz_mech/index.htm
http://www.owl.ru/win/docum/rf/naz_mech/index.htm
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выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, 
ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 
др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать 
вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, 
спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, 
диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 
виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 
минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 
товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 
преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 
впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 
студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 
информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 
рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 
условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 
материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 
лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 
осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 
стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 
хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 
лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 
содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 
яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 
цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 
главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 
студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 
легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 
структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 
выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 
обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 



Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 
вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 
или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 
проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 
усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 
обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 
лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 
теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 
проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 
выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той 
или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 
очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Подготовка студентов к зачету 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 
изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 
ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 
экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке 



Залогом успешной сдачи всех зачетов являются систематические, добросовестные 
занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 
сессией и в период сдачи зачетов. Специфической задачей студента в период 
экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 
который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 
и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 
повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 
усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 
при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 
случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 
выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 
материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 
и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к зачетам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 
тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 
или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 
последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 
на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 
на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 
чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 
пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 
отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 



Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 
так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, 
с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 
обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 
теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или 
мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
Составитель: Григорьева Е.В., старший преподаватель кафедры политических наук 



 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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