Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01
Гендерные аспекты в деятельности социального педагога
Кафедра педагогики и социальной работы

1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать теоретические знания и практические навыки гендерной теории и
гендерных исследований, в вопросах
социализации и адаптации учащихся к
образовательному процессу и условиям жизни в обществе
Задачи:
- сформировать у студентов представление о гендерных особенностях детей разного
пола и возраста и специфике гендерно-ориентированной социально-педагогической
деятельности;
- умения разрабатывать социальные проекты и программы, посвященные вопросам
гендера, а также образовательные маршруты;
- готовность к приобретению и использованию новых знаний и умений в области
гендера в социально-педагогическом пространстве с помощью информационнокоммуникационных технологий;
- к поиску и использованию эффективных приемов и техник гендерной социализации и
адаптации мальчиков и девочек к образовательному процессу и условиям жизни в
обществе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Гендерные аспекты в деятельности социального
педагога» реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы» по направлению подготовки по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Социальная педагогика». Для освоения
дисциплины «Гендерные аспекты в деятельности социального педагога» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Социальная педагогика», «История социальной педагогики». Освоение дисциплины
«Гендерные аспекты в деятельности социального педагога» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины профильной подготовки студентов
«Работа социального педагога с семьей группы риска». Опыт, полученный на занятиях
курса, будет полезен студентам на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
21.11.2014 N 1505) по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(уровень магистратура) процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-5 – способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не
связанные со сферой профессиональной деятельности;
ПК-2. способностью формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики;
ПК-8 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных
программ и индивидуальных образовательных маршрутов.

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

Знать:
теоретические основы гендерологии,
о гендерных особенностях детей разного пола и возраста и специфики гендерноориентированной социально-педагогической деятельности;
основные характеристики и элементы образовательной среды;
знать основы проектирования и построения индивидуальных образовательных
маршрутов.
Уметь:
разрабатывать и реализовывать социальные проекты и программы, посвященные
вопросам гендера;
уметь приобретать и использовать новые знания и умения в области гендера в
социально-педагогическом пространстве с помощью информационных технологий;
применять знания в области гендера в образовательной среде;
уметь проектировать образовательные программы
по вопросам гендера и
индивидуальные образовательные маршруты освоения данных программ;
Владеть:
основными методами и формами реализации гендерного подхода в социальнопедагогической деятельности с различными категориями детей;
навыками работы с гендерными ситуациями, возникающими в образовательной
среде;
владеть навыками проектирования образовательных программ по гендеру и
построения образовательных маршрутов по освоению данных программ.
4.

Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)

Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

5.

6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

