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Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Гендерные стереотипы в глобальном пространстве» изучается в 7 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – заложить базовые представления и знания по истории и 

содержанию гендера как научной проблемы, по теории феминизма и практике основных феминистских 

явлений. Данный курс нацелен на осмысление студентами гендерного дисбаланса в современном мире 

и его проявлениях в различных сферах деятельности человека, и прежде всего, – в образовательной. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Семантическое 

отталкивание в говорах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.7.2). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Современный русский язык» 

(Б1.В.ОД.5), «Русская диалектология» (Б1.В.ОД.13). 

Содержание дисциплины «Семантическое отталкивание в говорах» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Практикум по культуре речи» (Б1.В.ДВ.10.1), для прохождения 

производственной практики; для написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-9 готовность к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте культуры 

и социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого 

процесса 

З2(СК-9) – основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

в литературоведении. 

 

 

 

У1(СК-9) – своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета. 

 

 

 

В1(СК-9) - навыки актуализации 

духовной и эстетической 

проблематики произведений 

литературы применительно к 

проблемам сегодняшнего дня. 

. 

знать: 

– основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

в литературоведении в контексте 

гендерных стереотипов. 

 

уметь: 

– видеть своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета в 

контексте гендерных стереотипов. 

 

владеть: 

– навыками актуализации 

духовной и эстетической 

проблематики произведений 

литературы применительно к 

проблемам сегодняшнего дня в 

контексте гендерных 

стереотипов. 



ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

У1 (ПК-4) – оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

уметь: 

– ставить различные виды 

учебных задач (учебно-

познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых)  

 

В2 (ПК-4) – навыками 

формирования и реализации 

программ развития универсальных 

учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирования 

толерантности и позитивных 

образцов поликультурного 

общения 

В3 (ПК-4) – навыками 

формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

предметов в общей картине мира 

 

владеть: 

– организовывать решение 

различных видов учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) 

(в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии 

с уровнем познавательного и 

личностного развития детей, 

сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной 

составляющей их содержания, 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Традиционные теории половых ролей 

2. Гендерные стереотипы  и религиозные традиции  

3. Теория и история феминизма в свете психоанализа, постмодернизма и постфеминизма 

4. Гендерные аспекты образования, семьи, социальной политики и права  

5. Отражение гендерной проблематики в СМИ 

6. «Женская тема»  в литературе  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к. филол. н., доцент Соколова Е.А. 

 


