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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с исследованиями, посвященными проблеме гендерных различий и навыков

проектирования мужского и женского поведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.1.2 Общая психология
2.1.3 Психология развития и возрастная психология
2.1.4 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.1.5 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

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

2.2.1 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.4 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.5 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.6 Педагогическая практика

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

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1:Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования
 основные понятия и исторические этапы развития гендерной психологии как науки.
ОПК-8.2:Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
 требования профессиональной этики психолога-консультанта к работе с клиентами исходя из особенностей их гендера
ОПК-8.3:Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
психологическую структуру личности, особенности проявления психических процессов, состояний, свойств,
взаимодействия сотрудников в различных ситуациях профессиональной деятельности
ОПК-8.4:Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
выявлять специфику психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам
ОПК-8.5:Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки
методами психологического изучения личности, коллектива, профессиональной деятельности сотрудников

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1:Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям
различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия  на основе знаний
основных этапов развития  России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
- формы взаимодействия в трудовых коллективах
УК-5.2:Умеет выстраивать взаимодействие в ходе деловых отношений с учетом  национальных и социокультурных
особенностей
- использовать системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях
профессиональной практики
УК-5.3:Соблюдает в процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к
историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп
организацией психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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 основные понятия и исторические этапы развития гендерной психологии как науки.
 требования профессиональной этики психолога-консультанта к работе с клиентами исходя из особенностей их гендера
психологическую структуру личности, особенности проявления психических процессов, состояний, свойств,
взаимодействия сотрудников в различных ситуациях профессиональной деятельности
- формы взаимодействия в трудовых коллективах
- использовать системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях
профессиональной практики
организацией психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий
выявлять специфику психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам
методами психологического изучения личности, коллектива, профессиональной деятельности сотрудников

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


