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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины «Гендерная педагогика в системе образовательных организаций» является освоение теоретических 
знаний и практических профессиональных навыков, необходимых при работе с проблемой гендерной идентификации и 
гендерно-ролевого взаимодействия в образовательной среде.

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология образование» 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

 в области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального обучения

 проведение психологического (диагностического) обследования детей и родителей с использованием 
стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов;

 проведение коррекционно-развивающих занятий с использованием рекомендованных методик по проблемам 
родительско- детских отношений.

Область профессиональной деятельности: сферы образования, культуры, здравоохранения, социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- педагогическое и 
социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в 
образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности

Психология развития

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Активное социально-психологическое обучение (тренинг)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на

различных возрастных ступенях

Знать: общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях

Уметь:

Владеть:

ПК-26: способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам психического развития детей

Знать:

Уметь: осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития детей

Владеть:

ПК-28: способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и
способностей ребенка

Знать:

Уметь: выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка

Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях

Уметь: осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей; выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности
и способностей ребенка



Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Гендерная социализация

1.1 Гендерная социализация на раннем этапе развития ребенка /Лек/ 4 2 2

1.2 Гендерная социализация на раннем этапе развития ребенка /Пр/ 4 2 2

1.3 Гендерная социализация на раннем этапе развития ребенка /Ср/ 4 14 0

1.4 Факторы влияния на формирование и трансформацию гендерной 
идентичность личности /Лек/

4 2 0

1.5 Факторы влияния на формирование и трансформацию гендерной 
идентичность личности /Пр/

4 2 2

1.6 Факторы влияния на формирование и трансформацию гендерной 
идентичность личности /Ср/

4 15 0

Раздел 2. Гендерная педагогика в системе образовательных 
организаций2.1 Гендерная стратификация в структуре учебной деятельности /Лек/ 4 2 0

2.2 Гендерная стратификация в структуре учебной деятельности /Пр/ 4 2 0

2.3 Гендерная стратификация в структуре учебной деятельности /Ср/ 4 14 0

2.4 «Скрытый» учебный план как средство гендерной социальзации /Лек/ 4 1 0

2.5 «Скрытый» учебный план как средство гендерной социальзации /Пр/ 4 2 0

2.6 «Скрытый» учебный план как средство гендерной социальзации /Ср/ 4 20 0

2.7 Программы ДОУ и МБОУ по гендерно-ролевому воспитанию /Лек/ 4 1 0

2.8 Программы ДОУ и МБОУ по гендерно-ролевому воспитанию /Пр/ 4 2 0

2.9 Программы ДОУ и МБОУ по гендерно-ролевому воспитанию /Ср/ 4 16 0

Раздел 3. Гендерные роли и гендерно-ролевые конфликты в 
межличностных и групповых коммуникациях в образовательной среде

3.1 Гендерные роли личности в межличностных и групповых коммуникациях /
Лек/

4 1 0

3.2 Гендерные роли личности в межличностных и групповых коммуникациях /
Пр/

4 2 0

3.3 Гендерные роли личности в межличностных и групповых коммуникациях /
Ср/

4 16 0

3.4 Причины и виды гендерно-ролевых  конфликтов /Лек/ 4 1 0

3.5 Причины и виды гендерно-ролевых  конфликтов /Пр/ 4 2 0

3.6 Причины и виды гендерно-ролевых  конфликтов /Ср/ 4 14 0

3.7 Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 4 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Семинарское занятие
Тема: Семейные и внесемейные источники гендерно-ролевой социализации.
Вопросы и задания:
1. На основе научных исследований дайте анализ на гендерную идентификацию детей следующих источников 
социализации: детская литература, телевидение, фэйсизм, язык, игрушки, гендерные стереотипы.
2. Приведите пример конкретного источника (книги, фильма, игрушки и.т.д.
Практическое занятие
Тема: Факторы влияния на формирование гендерной идентичность личности.
Задание:
1. С помощью методики «Гендерная автобиография» выполнить анализ источников собственной гендерной социализации.
Семинарское занятие
Тема: Программы ДОУ по гендерно-ролевому воспитанию.
Вопросы:
1. Гендерное воспитание в программах ДОУ. 
2. Средства гендерно-ролевой социализации в условиях ДОУ.
3. Гендерный диморфизм – «за» и «против».
 Практическое занятие
Тема: «Скрытый» учебный план как средство гендерной социализации в образовательных учреждениях.
Задание:
Анализ педагогических подходов к обучению детей разного пола на основе анализа учебных программ.



5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам:  
№ п/

п
Темы дисциплины

Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукты деятельности

1. Гендерная социализация на раннем 
этапе развития ребенка.

Подготовка доклада по теме
Самодиагностика

Сообщение на семинаре
Заключение

2. Факторы влияния на формирование
и трансформацию гендерной 
идентичность личности.

Реферативный обзор по проблеме
Анализ источников СМИ на  гендерную 
социализацию

Участие в дискуссии на
семинарском занятии 

Аналитическая справка
3.

Гендерная стратификация в 
структуре учебной деятельности

Подготовка презентации по проблеме Сообщение на семинаре
Участие в дискуссии на
семинарском занятии

4  «Скрытый» учебный план как 
средство гендерной социализации.

Анализ педагогических подходов к 
обучению детей разного пола на основе 
анализа учебных программ

Аналитическая справка

5 Программы ДОУ и МБОУ по 
гендерно-ролевому воспитанию

Анализ учебных программ и учебной 
литературы

Аналитическая справка

6 Гендерные роли личности в 
межличностных и групповых 
коммуникациях. 

Самодиагностика Заключение

7 Причины и виды гендерно-ролевых
конфликтов.

Самодиагностика Заключение 
Эссе

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента:

№ п/
п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1. Тема 1-7. Составление глоссария по курсу Глоссарий 

2. Тема 2-5. Составить таблицу 
№ Концепция Автор дата

Таблица  «Концепции  формирования
гендерно-ролевой идентичности».

3 Темы 4-7 Составить  рецензию  на  диссертационное
исследование по гендерной тематике

Рецензия

4 Темы 4,5 Составить  план–проэкт  гендерной
социализации ребенка в условиях ДДУ

План-проект сопровождения 

5 Темы 6,7 Разработать модификацию, или авторский
вариант  тренинговых   занятий  по
проблеме гендерно-ролевых конфликтов. 

Тренинговое (вые) занятия

6 Темы 4-7 Описать  «историю  случая»  по
предложенным темам

«История случая»

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кранзеева Е.А. Гендерная социология: опорный текст лекций для студентов - 
бакалавров социологии
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232677

Кемерово: Кемеровский 
государственный 
университет, 2011,

Л1.2 ВИНОГРАДОВА Т.В. ЖЕНСКАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ: ИТОГИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ: статья в журнале - 
аннотация
https://elibrary.ru/item.asp?id=16561578

Москва: Институт научной 
информации по 
общественным наукам РАН, 
2011,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ермолаева Е. П. Оценка реализации профессионала в системе «человек– 
профессия–общество»
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86274

Москва : Институт 
психологии РАН, 2011,



Л2.2 Журавлев А. Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей 
психологии
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86288

Москва: Институт 
психологии РАН,

Л2.3 Чернышев А. С. , 
Лунев Ю. А. , Сарычев
С. В.

Аппаратурные методики психологической диагностики 
группы в совместной деятельности
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86458

Москва: Институт 
психологии РАН, 2005,

Л2.4 Знаков В. В. Психология понимания. Проблемы и перспективы: 
монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86462

Москва: Институт 
психологии РАН, 2005,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее 
оборудование. Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, читальный зал. 
Оснащенность: комплект мебели, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
Самостоятельная работа студентов - это основа полноценного образования: мотивация к приобретению знаний и 
саморазвитию определяют гарантии профессионализма молодых специалистов. Поэтому организация и стимулирование 
самостоятельной, индивидуальной работы студентов, как учебной, так и научной, является одним из основных направлений 
в совершенствовании системы высшего образования.
Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии 
навыков самообразования. В целом, разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности 
позволяет реализовать три основные компонента образования в высшем учебном заведении:
• познавательный, заключающийся в усвоении студентами необходимой суммы знаний по избранной специальности, а 
также способности самостоятельно их пополнять;
• развивающий, подразумевающий выработку навыков аналитического, логического мышления, а также способности 
профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение проблемы;
• воспитательный, способствующий формированию профессионального сознания, мышления, мировоззренческих установок,
связанных не только с выбранной ими специальностью, но и с общим уровнем развития личности.
Самостоятельная работа студентов подразумевает овладение материалом, излагаемом в учебниках и учебных пособиях, 
приводимых в списке основной литературы. Дополнительная литература служит средством расширения профессионального 
кругозора студентов и обеспечивает вариативность поиска необходимой информации в процессе подготовки к практическим
занятиям, а также промежуточной и итоговой аттестации. Работая с учебниками и учебными пособиями, рекомендуется 
материал для изучения распределять равномерно по неделям, в соответствии с темами лекций и семинарских занятий. 
Эффективно дает чтение учебника не после лекции, а наоборот, перед ней, поскольку студент, уже ознакомленный с темой 
по учебнику, воспринимает и запоминает основные положения лекции намного легче.
При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на
лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими контрольных работ и докладов.
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины



Преподавателю, читающему основной курс лекций, рекомендуется обратить внимание на раздел «Категории маскулинность 
и фемининность как содержательные составляющие гендерной идентичности», поскольку усвоение студентами данной темы
является наиболее важным для обеспечения дальнейшей эффективной работы по проблематике курса.
Преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен строго придерживаться той последовательности тем и вопросов, 
которая заложена в структуре лекций. Специфика предмета требует делать серьезный акцент на получении и закреплении 
практических навыков слушателей. Поэтому целесообразно включать в сценарии всех семинарских занятий решение 
практических задач, упражнений.
При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
В лекциях необходимо сочетать теоретические материалы и практические примеры, представляющие практику работы 
психолога.
В лекциях необходимо достаточно широко освещать опыт зарубежных психологов и отечественных психологов.
Для закрепления лекционного материала, подготовки к семинарам и выполнения самостоятельных работ рекомендуется 
литература.
Практические занятия следует организовывать так, чтобы закрепление лекционного материала проводилось в активных 
формах, предполагающих значительную работу студентов с конкретными ситуациями.
Самостоятельные домашние задания, в ходе которых студенты проводят анализ литературных источников проверяются на 
практических занятиях, делаются небольшие аналитические разработки, проводится изучение методик, нормативных 
документов. На семинаре преподаватель делает анализ выполненных работ.
В программе курса предусмотрены практические (семинарские) занятия, однако они могут быть скорректированы в 
соответствии с актуальностью той или иной проблемы, интересами и возможностями студентов.



Приложение 
Таблица 1 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Гендерная педагогика в системе образовательных организаций»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль 1. Гендерная социализация.

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 13
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 6 10

Контрольное мероприятие по модулю (учитывается в аудиторной работе) 3 5
Промежуточный контроль 19 34

Модуль 2. Гендерная педагогика в системе образовательных организаций
Текущий контроль по модулю:

1 Аудиторная работа 6 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 8 14
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 20 34

Модуль 3. Гендерные роли и гендерно-ролевые конфликты в межличностных и групповых 
коммуникациях в образовательной среде.

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 9
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 8 12

Контрольное мероприятие по модулю (учитывается в аудиторной работе) 3 5
Промежуточный контроль 17 32
Промежуточная аттестация 56 100

Таблица 2.
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и

образовательные результаты
Модуль 1. Гендерная социализация.
Текущий контроль по
модулю
1.Аудиторная работа Составить план-конспект лекции:

1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, сообщенные лектором, структурирован. 
3 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, сообщенные лектором, написан разборчиво, 
структурирован, содержит дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников.
Выступление с сообщением на семинарском занятии, участие в дискуссии:
2 балла – сообщение соответствует вопросу обсуждения, может быть представлено репликой либо развернутым суждением, 
содержащим ответ (даже неверный) на вопрос.
3 балла – сообщение соответствует вопросу обсуждения, продемонстрировано свободное владение материалом, ход рассуждений 
очевиден, т.к. аргументирован.

Тема:  Гендерная
социализация  на  раннем
этапе развития ребенка 

Тема: Факторы влияния на 
формирование и 
трансформацию гендерной 
идентичность личности.2.Самостоятельная 

работа (обяз.)
Подготовка доклада по теме:
2 балл – представлен структурированный материалы к докладу с использованием новых материалов по теме; 



4 балла – обзор литературы отражает основные противоречия исследования данного вопроса, указаны также электронные 
источники информации;
Составление реферативного обзора публикаций по заданной теме.
2 балла – менее 10 источников, тема представлена слабо, использованы не актуальные источники;
5 баллов – 10-15 источников, тема представлена в достаточной мере;
Заключение по самодиагностике
2 балла – проведена самодиагностика на практическом занятии с использованием 2-х методик, заключение отсутствует;
4 баллов – проведена самодиагностика по 2-м методикам на практическом занятии, написано заключение.

3.Самостоятельная 
работа (на выбор)

Аналитический обзор статьи
2 балла – представлен реферат статьи, отражающий основное содержание текста;
4  балла  –  представлен  авторский  анализ  текста,  демонстрирующий  знания  теоретических  вопросов,  изученных  в  рамках
лекционного курса;
Электронная презентацияпо теме семирарского занятия.
3 балла – презентация в целом отражает основные аспекты проблемы;
5 баллов – презентация раскрывает основное содержание проблемы, иллюстрирована, имеет достаточный объем, студент знает,
понимает и может объяснить динамику и содержание феномена в разные исторические эпохи и его социокультурные особенности.
Таблица «Концепции формирования гендерно-ролевой идентичности» по изученному разделу.
2 балла – представлено 3 концепции, их содержание раскрыто слабо или ошибочно;
4 балла – представлено не менее 5 концепций, их содержание раскрыто полно.

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Терминологический диктант
3/5

Текущий контроль 19 баллов /34 балла
Модуль 2. Гендерная педагогика в системе образовательных организаций

Текущий контроль по
модулю
1. Аудиторная 

работа
Составление классификации факторов влияния на гендерную социализацию ребенка в системе образования
3 балла - классификация составлена, но методы не соотнесены с практическими задачами;
4 балла – классификация составлена, методы отражены частично и соотнесены с практическими задачами.
5 - классификация составлена, методы описаны полно и соотнесены с практическими задачами.
Составление аннотированного перечня публикаций и источников СМИ по заданной теме.
3 балла – составлен аннотированный перечень из 5 источников;
5 баллов – составлен аннотированный перечень из 10 и более источников.

Тема:  Гендерная
стратификация  в  структуре
учебной деятельности
Тема 4. «Скрытый» учебный
план как средство гендерной
социализации.
Тема  5.  Программы  ДОУ  и
МБОУ  по  гендерно-
ролевому воспитанию

2.Самостоятельная 
работа (обяз.)

Анализ учебного плана и учебной литературы  как средства полоролевого воспитания.
3 балла – формальное отношение к работе стекстом, незначительная выработка навыкованализа;
4 балла – заинтересованное отношение к работе слителатурой, эффективная выработка навыков анализапрочитанных текстов;
5  баллов  –  высокая  мотивация  и  интерес  к  изучению  темы,  эффективная  выработка  навыков  анализа  и  демонстрация
индивидуального подхода.

3.Самостоятельная 
работа (на выбор)

Подобрать  материал  из  произведений  художественной  литературы  или  кинематографа,  иллюстрирующий  проблемы
формирования гендерной идентичности ребенка в системе образования:
4 балла – представлены 1-2 примера, пересказаны;
5 баллов – представлены 3-4 примера, пересказаны, дан авторский анализ ситуаций;
6 баллов – представлены 5 примеров, представлен текстовый или видио материал, предложен проблемный ракурс материала для
группового обсуждения.  
Эмпирическое мини-исследование по теме курса.
4 балла – исследование проведено с привлечением 3-х респондентов, использована 1 методика, представлен анализ полученных



результатов;
6 баллов - исследование проведено с привлечением 5-х респондентов, использована 2 методики, представлен анализ полученных
результатов;
8 баллов - исследование проведено с привлечением 6-10-х респондентов, использовано не менее 2-х методик, представлен анализ
полученных результатов.

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Фронтальный опрос
0 баллов – затрудняется дать ответ
3 балла – дан неполный содержательный ответ на предложенный вопрос;
4 балла – дан полный содержательный ответ на  предложенный вопрос;
5 баллов – дан полный содержательный ответ на  предложенный вопрос, дополнялись  другие ответы.

Текущий контроль 20 баллов/34 балла
Модуль 3. Гендерные роли и гендерно-ролевые конфликты в межличностных и групповых коммуникациях в образовательной среде.

Текущий контроль по
модулю
1. Аудиторная 

работа
Знакомство  с  методами  диагностики.(проведение  самодиагностики  или  диагностики  респондента  с  использованием
изученных методик)
3 балла – проведена самодиагностика на практическом занятии с использованием 2-х методик, заключение отсутствует;
4 баллов – проведена самодиагностика по 2-м методикам на практическом занятии, написано заключение;
5 баллов – проведена самодиагностика по 2-м методикам на практическом занятии, дополнительно проведена самостоятельная 
диагностика 1респондента,  написано заключение;
6 баллов – проведена самодиагностика по 2-м методикам на практическом занятии, дополнительно проведена самостоятельная
диагностика 2-х и более респондентов,  написано заключение.

Тема  6.Гендерные  роли
личности  в  межличностных
и  групповых
коммуникациях. 
ема 7. Причины и виды 
гендерно-ролевых  
конфликтов.

2.Самостоятельная 
работа (обяз.)

Составление индивидуальной программы работы с гендерно-ролевым конфликтом.
3 балла – программа составлена формально, плохо согласована с практической задачей;
5 баллов – программа составлена в соответствии с практической задачей, описаны научные подходы к осуществлению практической
деятельности;
7 баллов – программа составлена в соответствии с практической задачей, предложены и описаны конкретные коррекционные 
мероприятия;
9  баллов – программа составлена  в  соответствии с  практической задачей,  предложены и описаны конкретные коррекционные
мероприятия, предложены авторские подходы или упражнения.

3.Самостоятельная 
работа (на выбор)

Презентация по материалам «История случая»
3 балла – презентация плохо согласована с тематикой курса;
5 баллов – презентация  содержит материал по тематике курса,  предложен анализ материала с позиции одной из научных 
концепций;
7 баллов -  презентация  содержит богатый материал по проблеме,   предложен анализ материала с позиции одной из научных
концепций и авторский анализ материала.
Разработать модификацию, или авторский вариант тренинговых занятий. 
2 балла – подобраны материалы по проблеме без изменений;
4 баллов – подобраны материалы по проблеме, предложена модификация материалов;
6 баллов – предложен авторский вариант работы. 

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Контрольная работа
3 балла – дан неполный содержательный ответ на отдельные вопросы;
4 баллов – дан неполный содержательный ответ на все предложенные вопросы;
5 баллов – дан полный содержательный ответ на все предложенные вопросы.

Текущий контроль 17 баллов/32 балла
Промежуточная 56 /100 баллов



аттестация


