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1. Общие положения 

 

1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины: 
 

1.1.1   Целью освоения дисциплины «Сексопатология» является формирование 

представлений о методологических и методических основах психологического 

исследования при сексуальных аномалиях, раскрытие представлений о роли клинического 

психолога при решении различных экспертно-диагностических, коррекционных, 

профилактических задач при работе с сексуальными аномалиями. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

-  сформировать систему знаний об основных концепциях сексуального поведения, 

раскрыть его онтогенетические, половозрастные и культурно – исторические аспекты; о 

современной классификации и концепции аномалий сексуальности; о 

нейрофизиологических основах сексуальности; об основных диагностически значимых 

симптомокомплексах; о роли направленного психологического исследования сексуальной 

сферы в решении различных задач в клинике (экспертно-диагностических, коррекционных, 

профилактических); 

- сформировать/развить умения решении различные задачи в клинике (экспертно-

диагностических, коррекционных, профилактических) с опорой на знания о феноменах 

аномалий сексуальности; выявлять патологические формы сексуального поведения; 

- сформировать готовность и способность владения психологическими способами 

диагностики и проведения основных коррекционно-профилактических приемов в 

сексуальной сфере при   основных проявлениях сексуальных аномалий;   

- успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 

предусмотренных настоящей рабочей программой. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Сексопатология» изучается в 9-ом семестре, относится к вариативной 

части Блока С.1. Дисциплины. Является дисциплиной по выбору. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 

Дифференциальная психология 

Знания: о структуре индивидуальности и тех взаимосвязях, которые существуют  

между ее различными уровнями; об основных приемах методологического анализа 

индивидуальных свойств и содержания новых понятий психологии индивидуальных 

различий 

Умения: организовывать исследование индивидуальности, владеть методологией 

обоснования и изучения индивидуально-личностных качеств, оценивать пригодность 

диагностических приемов и методов, оценивать риски и ресурсы развития 

индивидуальности 

Навыки: решения диагностических и психокоррекционных задач практической 

психологии, а также реализации индивидуального подхода в коммуникациях различного 

содержания 
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Психологическое консультирование 

Знания: основ психологического консультирования и первичной беседы   

формулирования запроса. 

Умения: применять методы на практике, вести диагностическое интервью 

 Навыки: оценки ресурсов и дефектов пациента и прогноза дальнейшей работы с ним. 

 

Психология здоровья 

Знания: о психологии здоровья и ее связи с основными положениями современной 

клинической психологии и практических навыков профилактики и поддержания здоровья. 

Умения: применять в профессиональной деятельности основные подходы к 

психологии здоровья (нормоцентрический, феноменологический, холистический, кросс-

культурный, дискурсивный, аксиологический, интегративный), основные диагностические 

приемы, применяемые в клинической психологии для диагностики здоровья 

Навыки: формирования представления о психологии здорового образа жизни;   

 

 

Психология отклоняющегося поведения 

Знания: о биологических предпосылках, социальных причинах и психологических 

моделях формирования отклоняющегося поведения; 

Умения: диагностировать основные виды отклоняющегося поведения, а также 

проводить профилактические мероприятия для предупреждения 

Навыки: владения основными подходами к определению и классификации 

отклоняющегося поведения в психологии; 

 

Психотерапия: теория и практика 

Знания: теоретических основ ведения терапевтической сессии и основных 

направлений психотерапии 

Умения: выявлять наиболее подходящие теоретические подходы для данной 

проблематики пациента 

Навыки: применения адекватной теории в зависимости от нозологии пациента 

         

Знания, умения и навыки, приобретенные при освоения настоящей дисциплины, 

необходимы для успешного освоения дисциплин: «Психология экстремальных ситуаций и 

состояний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

9 семестр 

 
Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

Компетенции студента,  

на формирование, которых направлены  

результаты обучения  

по дисциплине  

Шифр 

компетенции 

Общекультурные компетенции 

Знать: 

основные теоретические 

концепции, описывающие 

закономерности сексуального 

поведения; 

феномены и критерии диагностики 

аномалий сексуального влечения; 

Уметь: 

проводить и интерпретировать 

результаты направленного 

психологического исследования 

сексуальной сферы. 

Владеть: 

методами диагностики 

психосексуальной сферы. 

способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-1 

Профессиональные компетенции 

Знать: 

методические основы 

направленного психологического 

исследования сексуальной сферы 

при решении дифференциально-

диагностических задач; 

основные диагностически 

значимые симптомокомплексы; 

роль направленного 

психологического исследования 

сексуальной сферы в решении 

различных задач в клинике 

(экспертно-диагностических, 

коррекционных, 

профилактических). 

Уметь: 

выявлять патологические формы 

сексуального поведения 

Владеть: 

психологическими способами 

диагностики сексуальной сферы 

готовностью и способностью осуществлять 

психологическое консультирование населения 

в целях психопрофилактики, сохранения и 

улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа 

жизни, а также личностного развития 

ПК-7 
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2. Формы работы обучающихся, виды учебных занятий и их трудоёмкость 

Виды учебных занятий/  

Формы промежуточной 

аттестации / 

Формы работы 

обучающихся 

Всег

о 

часо

в 

Распределение часов 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Учебные занятия   

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем в семестре 

(КР), в т.ч.: 

36         36    

Лекционное занятие (ЛЗ) 18         18    

Семинарское занятие (СЗ)              

Комбинированное занятие 

(КЗ) 

             

Практическое занятие (ПЗ) 4         4    

Лабораторный практикум 

(ЛП) 

             

Лабораторно-практическое 

занятие (ЛПЗ) 

             

Клинико-практические 

занятие (КПЗ) 

6         6    

Практикум (П)              

Лабораторная работа (ЛР)              

Специализированное занятие 

(СПЗ) 

             

Коллоквиум (К) 6         6    

Групповая консультация (ГК)              

Контрольная работа (КР)              

Итоговое занятие (ИЗ) 2         2    

Конференция (Конф.)              

Иные виды занятий              

Самостоятельная работа 

обучающихся в семестре 

(СРО), в т.ч. 

36         36    

Подготовка к учебным 

аудиторным занятиям 

36         36    

Подготовка истории болезни               

Подготовка курсовой работы              

Подготовка реферата               

Иные виды самостоятельной 

работы (в т.ч. выполнение 

практических заданий 

проектного, творческого и др. 

типов) 

             

Промежуточная аттестация   

Контактная работа 

обучающихся в ходе 

промежуточной 

аттестации (КРПА), в т.ч.: 

             

Зачёт (З) +         +    

Защита курсовой работы 

(ЗКР) 

             

Экзамен (Э)              

Самостоятельная работа 

обучающихся при 

подготовке к 

промежуточной 

аттестации (СРПА), в т.ч. 

             

Подготовка к экзамену              
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Общая  

трудоем

кость  

дисцип

лины 

(ОТД) 

 

в часах: ОТД = 

КР+СРС+КРПА+С

РПА 

72         72    

в зачетных 

единицах:  

ОТД (в часах):36 

2         2    

 

3. Содержание дисциплины  

 

3.1 Содержание разделов (модулей), тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела 

(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  ОК-1 
Тема 1. Аспекты психологии 

сексуальности 

Основные понятия и история развития 

сексологии и сексопатологии. 

Актуальность. Предмет и задачи сексологии и 

сексопатологии.  Основные понятия.  

Культуральные аспекты сексуальности и ее 

патологии. Основные направления изучения 

сексуальности и ее патологии. Основные 

подходы к классификации сексуальных 

нарушений. Классификация сексуальных 

расстройств, МКБ-10. Сексуальность как 

феномен междисциплинарного исследования. 

2.  ПК- 7 
Тема 2. Аномалии 

сексуального поведения 

Нейрофизиологические механизмы регуляции 

сексуальности. Сексуальные расстройства и их 

лечение и профилактика. 

Проявления сексуальных расстройств у женщин 

и мужчин. Аномалии сексуального поведения, их 

юридическое значение, классификации и 

подходы к оценке.  

Изменения личности при аномалиях 

сексуального влечения 

Влияние личностных особенностей на 

формирование сексуальных перверсий 

3

. 
ПК- 7 

Тема 3. Психологические 

особенности в судебной 

сексологии 

Методологические и методические основы 

психологического исследования в судебной 

сексологии. Психологическое исследование в 

решении различных экспертных задач с участием 

сексопатолога. Профилактика сексуальных 

расстройств и 

повышение сексуальной культуры. 

 

3.2 Перечень разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для 

самостоятельного изучения обучающимися (при наличии) 

 

Тем дисциплины для самостоятельного изучения обучающимися в программе не 

предусмотрено.   
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4. Тематический план дисциплины 

 

4.1. Тематический план контактной работы обучающихся с преподавателем 

             
№ 

п/п 

В
и

д
ы

 у
ч

е
б

н
ы

х
 з

а
н

я
т
и

й
/ 

ф
о

р
м

а
 п

р
о

м
еж

*
 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
*

 
 

Период обучения (семестр).  

Порядковые номера и 

наименование разделов (модулей)  

(при наличии). 

Порядковые номера и 

наименование тем (модулей) 

модулей. 

Темы учебных занятий. К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

к
о

н
т
а

к
т
н

о
й

 р
а
б

о
т
ы

 

В
и

д
ы

 т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

.*
*
 

Формы проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации *** 

 

КП А ОП ОУ РЗ 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

9 семестр  

  Тема 1. Аспекты психологии 

сексуальности 

       

1. . 

ЛЗ Основные понятия и история 

развития сексологии и 

сексопатологии. 

2 Д +     

2.  ПЗ 

Актуальность. Предмет и задачи 

сексологии и сексопатологии.  

Основные понятия.  

2 Д,Т + +  +  

3.  ЛЗ 
Культуральные аспекты 

сексуальности и ее патологии. 

2 Д,Т +     

4.  ПЗ 
Основные направления изучения 

сексуальности и ее патологии. 

2 Д,Т + +  +  

5.  ЛЗ 

Основные подходы к классификации 

сексуальных нарушений. 

Классификация сексуальных 

расстройств, МКБ-10 

2 Д +     

6.  К 
Текущий рубежный (модульный) 

контроль по Теме 1 

2 Д,Р +  +   

  
Тема 2. Аномалии сексуального 

поведения 

       

7.  ЛЗ 

Нейрофизиологические механизмы 

регуляции сексуальности. 

Сексуальные расстройства и их 

лечение и профилактика. 

2 Д +     

8.  КПЗ 
Проявления сексуальных 

расстройств у женщин и мужчин. 

2 Д,Т + +   + 

9.  ЛЗ 

Аномалии сексуального поведения, 

их юридическое значение, 

классификации и подходы к оценке.  

 

2 Д +     

10.  КПЗ 
Изменения личности при аномалиях 

сексуального влечения 

2 Д,Т + +   + 

11.  ЛЗ 

Влияние личностных особенностей 

на формирование сексуальных 

перверсий 

2 Д +     

12.  К 
Текущий рубежный (модульный) 

контроль по Теме 2 

2 Д,Р +  +  + 

  
Тема 3. Психологические 

особенности в судебной сексологии 

       

13.  ЛЗ 

Методологические и методические 

основы психологического 

исследования в судебной 

сексологии1. 

2 Д +     
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14.  КПЗ 

Методологические и методические 

основы психологического 

исследования в судебной сексологии 

2. 

2 Д,Т + +   + 

15.  ЛЗ 

Психологическое исследование в 

решении различных экспертных 

задач с участием сексопатолога. 

2 Д +     

16.  ЛЗ 

Профилактика сексуальных 

расстройств и 

повышение сексуальной культуры.  

2 Д +     

17.  К 
Текущий рубежный (модульный)  

контроль по Теме 3 

2 Д,Р +  +  + 

18.  ИЗ 
Текущий итоговый контроль по 

темам 1-3 

2 Д,И +  + + + 

  Всего за семестр 36       

  Всего по дисциплине 36       

 

Условные обозначения: 

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации* 

 
Виды учебных занятий, 

 формы промежуточной аттестации 

Сокращённое наименование 

Лекционное занятие  Лекция ЛЗ 

Семинарское занятие Семинар СЗ 

Практическое занятие Практическое ПЗ 

Практикум  Практикум П 

Лабораторно-практическое занятие  
Лабораторно-

практическое 

ЛПЗ 

Лабораторная работа Лабораторная работа ЛР 

Клинико-практические занятие  Клинико-практическое  КПЗ 

Специализированное занятие  Специализированное СЗ 

Комбинированное занятие Комбинированное КЗ 

Коллоквиум  Коллоквиум К 

Контрольная работа Контр .работа КР 

Итоговое занятие Итоговое ИЗ 

Групповая консультация Групп. консультация КС 

Конференция Конференция Конф. 

Зачёт   Зачёт З 

Защита курсовой работы  Защита курсовой работы ЗКР 

Экзамен  Экзамен Э 

 

Виды текущего контроля успеваемости (ВТК)** 

 
Виды текущего 

контроля успеваемости 

(ВТК)** 

Сокращённое  

наименование  

 

Содержание 

Текущий 

дисциплинирующий 

контроль  

Дисциплинирующий  

Д 

Контроль посещаемости занятий 

обучающимся 

Текущий тематический 

контроль  

Тематический  

Т 

Оценка усвоения обучающимся знаний, 

умений и опыта практической деятельности 

на занятиях по теме. 

Рубежный  

(модульный) контроль 

Рубежный  

Р 

Оценка усвоения обучающимся знаний, 

умений и опыта практической деятельности 

по теме (разделу) дисциплины 

Текущий  

итоговый контроль  

Итоговый  

И 

Оценка усвоения обучающимся знаний, 

умений и опыта практической деятельности 

по темам (разделам) дисциплины 



 

 

11 

 

Формы проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся / виды работы обучающихся /***  

 
№ Формы   проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (ФТКУ) *** 

 

 

Техническое и сокращённое  

наименование 
Виды работы 

обучающихся 

(ВРО) *** 

 

Типы 

контроля 

1 Контроль присутствия (КП) Присутствие КП Присутствие Присутствие 

 

2 
Учет активности (А) Активность 

А Работа на занятии 

по теме 

Участие 

 

3 Опрос устный (ОУ) Опрос устный 
 

ОУ 

Выполнение 

задания в устной 

форме  

Выполнение 

обязательно 

 

4 Опрос письменный (ОП) Опрос письменный 
 

ОП 

Выполнение 

задания в 

письменной форме 

Выполнение 

обязательно 

 

5 
Опрос комбинированный 

(ОК) 

Опрос 

комбинированный 

 

ОК 

Выполнение 

заданий в устной и 

письменной форме  

Выполнение 

обязательно 

 

6 Тестирование в электронной 

форме (ТЭ) 
Тестирование 

 

ТЭ 

Выполнение 

тестового задания 

в электронной 

форме 

Выполнение 

обязательно 

7 
Проверка реферата (ПР) 

Реферат ПР Написание 

(защита) реферата  

Выполнение 

обязательно 

8 
Выполнении лабораторной 

работы (ЛР) 

Лабораторная 

работа 

ЛР Выполнение 

(защита) 

лабораторной 

работы  

Выполнение 

обязательно 

9 Подготовка учебной 

истории болезни (ИБ) 

История болезни ИБ Написание 

(защита) учебной 

истории болезни  

Выполнение 

обязательно 

10 
Решение практической 

(ситуационной) задачи (РЗ) 

Практическая 

задача 

РЗ Решение 

практической 

(ситуационной) 

задачи  

Выполнение 

обязательно 

11 Подготовка курсовой 

работы (ПКР) 

Курсовая работа ПКР Выполнение 

(защита) курсовой 

работы  

Выполнение 

обязательно 

12 
Клинико-практическая 

работа (КПР) 

Клинико-

практическая 

работа 

КПР Выполнение 

клинико-

практической 

работы  

Выполнение 

обязательно 

13 
Проверка конспекта (ПК) 

Конспект ПК Подготовка 

конспекта  

Выполнение 

обязательно 

14 Проверка контрольных 

нормативов (ПКН) 

Проверка 

нормативов 

ПКН Сдача 

контрольных 

нормативов  

Выполнение 

обязательно 

15 
Проверка отчета (ПО) 

Отчет ПО 
Подготовка отчета  

Выполнение 

обязательно 

16 
Контроль выполнения 

домашнего задания (ДЗ) 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

ДЗ Выполнение 

домашнего 

задания  

Выполнение 

обязательно, 

Участие 

17 Контроль изучения 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ИЭОР) 

Контроль ИЭОР ИЭОР Изучения 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Изучение ЭОР 
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4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Период обучения (семестр).  

Наименование раздела 

(модуля),  

тема дисциплины (модуля). 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

 9 семестр  

1. 

Тема 1. Аспекты психологии 

сексуальности 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: 

-проработка теоретического материала учебной дисциплины; 

-работа со специальной литературой, периодическими 

изданиями и иными видами информации по темам занятий 

модуля; 

-работа с литературой по теме: «Культурно-исторические 

аспекты сексуальных норм» 

- подготовка к текущему (модульному) контролю № 1. 

12 

2. 

 

Тема 2. Аномалии сексуального 

поведения 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: 

-проработка теоретического материала учебной дисциплины; 

-работа со специальной литературой, периодическими 

изданиями и иными видами информации по темам занятий 

модуля; 

- подготовка к текущему (модульному) контролю № 2. 

12 

3. 

Тема 3. Психологические 

особенности в судебной 

сексологии 

Подготовка к учебным аудиторным занятиям: 

-проработка теоретического материала учебной дисциплины; 

-работа со специальной литературой, периодическими 

изданиями и иными видами информации по темам занятий 

модуля; 

- подготовка к текущему (модульному) контролю № 3. 

- подготовка к итоговому контролю. 

12 

Всего за семестр: 36 

Всего по дисциплине: 36 

 

5.  Организация текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

5.1.  Оценочные средства текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

5.1.1. Условные обозначения: 

 

Типы контроля (ТК)* 

 

Типы контроля Тип оценки 

Присутствие П наличие события 

Участие (дополнительный контроль) 

 
У дифференцированный 

Изучение электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) 
И наличие события 

Выполнение (обязательный контроль) В дифференцированный 
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Виды текущего контроля успеваемости (ВТК)** 

 
Виды текущего 

контроля 

успеваемости (ВТК)** 

Сокращённое наименование   

Содержание 

Текущий 

дисциплинирующий 

контроль  

Дисциплинирующий  

Д 

Контроль посещаемости занятий обучающимся 

Текущий тематический 

контроль  

Тематический  

Т 

Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и 

опыта практической деятельности на занятиях по 

теме. 

Текущий рубежный  

(модульный) контроль 

Рубежный  

Р 

Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и 

опыта практической деятельности по теме 

(разделу, модулю) дисциплины 

Текущий  

итоговый контроль  

Итоговый  

И 

Оценка усвоения обучающимся знаний, умений и 

опыта практической деятельности по темам 

(разделам, модулям) дисциплины 

 

5.1.2. Структура текущего контроля успеваемости по дисциплине 
 

9 семестр 

 

Виды занятий 

 

Формы   текущего контроля 

успеваемости  

 

ТК 

 

ВТК 

 

Max. 

 

Min. 

 

Шаг 

 

Лекционное занятие 

 
ЛЗ Контроль присутствия КП П Д 1 0 1 

Практическое занятие 

 
ПЗ 

Контроль присутствия КП П Д 1 0 1 

Учет активности А У Т 10 0 1 

Опрос устный ОУ В Т 10 0 1 

Клинико-практическое 

занятие 
КПЗ 

Контроль присутствия КП П Д 1 0 1 

Учет активности А У Т 10 0 1 

Решение практической 

(ситуационной) задачи 
РЗ В Т 10 0 1 

Коллоквиум 

(модульный контроль) 
К 

Контроль присутствия КП П Д 1 0 1 

Решение практической 

(ситуационной) задачи 
РЗ В Р 20 0 1 

Опрос письменный ОП В Р 20 0 1 

Итоговое занятие ИЗ 

Контроль присутствия КП П Д 1 0 1 

Опрос устный ОУ В И 20 0 1 

Опрос письменный ОП В И 20 0 1 

Решение практической 

(ситуационной) задачи 
РЗ В И 20 0 1 
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5.1.3. Весовые коэффициенты текущего контроля успеваемости обучающихся 

(по видам контроля и видам работы) 

 

9 семестр 

 

Вид контроля 
План 

% 

Исходно ФТКУ / Вид 

работы 
ТК 

План 

% 

Исходно 
Коэф. 

Баллы % Баллы % 

Текущий 

дисциплинирующий 

контроль 

15 18 6,47 
Контроль 

присутствия 
П 15 18 6,47 0,83 

Текущий 

тематический 

контроль 

40 100 35,97 

Опрос устный В 15 20 7,19 0,75 

Учет активности У 5 50 17,99 0,10 

Решение 

практической 

(ситуационной) 

задачи 

В 20 30 10,79 0,67 

Текущий рубежный 

(модульный) 

контроль 

20 100 35,97 

Решение 

практической 

(ситуационной) 

задачи 

В 5 40 14,39 0,13 

Опрос 

письменный 
В 10 60 21,58 0,17 

Текущий итоговый 

контроль 
25 60 21,58 

Решение 

практической 

(ситуационной) 

задачи 

В 10 20 7,19 0,50 

Опрос устный В 5 20 7,19 0,25 

Опрос 

письменный 
В 10 20 7,19 0,50 

Max кол. баллов 100 278 

        

5.2.  Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся (критерии, 

показатели и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся)  
 

Критерии, показатели и порядок балльно-рейтинговой системы текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) устанавливается Положением о 

балльно-рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования Российский национальный 

исследовательский  медицинский университет им.. Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации с изменениями и дополнениями (при наличии).  

 

6. Организация промежуточной аттестации обучающихся 

 

9 семестр 

 

1) Форма промежуточной аттестации согласно учебному плану - зачёт. 

2) Форма организации промежуточной аттестации – на основании семестрового 

рейтинга обучающихся.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (по периодам 

освоения образовательной программы) – согласно п. 1.3. настоящей рабочей 

программы дисциплины. 

7.2. Критерии, показатели и порядок промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием балльно-рейтинговой системы. Порядок перевода рейтинговой 

оценки обучающегося в традиционную систему оценок. 

9 семестр 

Порядок промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) в 

форме зачета: 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) в форме зачёта проводится на 

основании результатов текущего контроля успеваемости обучающегося в семестре, в 

соответствии с расписанием занятий по дисциплине, как правило на последнем занятии.    

Время на подготовку к промежуточной аттестации не выделяется. 

Критерии, показатели и порядок балльно-рейтинговой системы промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме зачета, а также порядок 

перевода рейтинговой оценки обучающегося в традиционную систему оценок 

устанавливается Положением о балльно-рейтинговой системе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования Российский национальный исследовательский  медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации с 

изменениями и дополнениями (при наличии).  

 

7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

проведения промежуточной аттестации 

 

 Перечень вопросов для подготовки к итоговому контролю: 

 

1. Роль сексуальности в функционировании личности.   

2. Гендерные особенности в сексуальном поведении. 

3. Последовательность соматосексуального и психо-сексуального развития, их 

особенности. 

4. Содержание детской, подростковой, зрелой сексуальности, геронто-сексология. 

5. Нарушение психосексуального развития в детском возрасте.  

6. Влияние детско-родительских отношений на формирование сексуальных расстройств 

у детей.  

7. Определение половой конституции, СФЖ, СФМ  

8. Проблемы половой жизни в подростковом возрасте. 

9. Взаимосвязь невротических и сексуальных перверсий у детей подросткового 

возраста. 

10. Особенность сексуальной жизни пожилых людей.  

11. Сексуальная жизнь людей с ограниченными возможностями в развитии 

12. Классификация сексуальных расстройств, МКБ-10 

13. Психологические аспекты сексуальных нарушений.  

14. Психологические особенности мужской сексуальности 

15. Психологические особенности женской сексуальности 
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16. Сексуальные расстройства при депрессивных состояниях у мужчин/ женщин.  

17. Влияние личностных особенностей на формирование сексуальных перверсий 

18. Взаимосвязь невротических и сексуальных расстройств. 

19. Влияние Интернета на формирование сексуальной зависимости (кибер-секса).  

20. Влияние психоактивных веществ на формирование сексуальных расстройств.  

21. Психологические факторы формирования гомосексуальности у женщин. 

22. Психологические факторы формирования гомосексуальности у мужчин 

23. Психологические особенности личности, страдающей сексуальной аутоагрессией.  

24. Лечение и профилактика сексуальных расстройств 

25. Психотерапия сексуальных расстройств. 

 

Пример ситуационных задач для подготовки к итоговому контролю: 

 

Ситуационная задача 1. 
Муж 26 лет обратился по поводу того, что не может удовлетворить жену в половом 

отношении, так как половой акт совершает до 5–6 мин, жене же требуется минут 8-10 без 

остановки. Проводит психоэротическую подготовку жены к акту в виде ласк тела и области 

гениталий в течение 2–3 мин. Проводить более длительно не может, так как это его 

слишком возбуждает. 

Половой жизнью живет 3–5 раз в неделю. Максимальный половой эксцесс — 3 акта 

за ночь. Половые органы нормально развиты, урологических и неврологических изменений 

нет. 

Задание: Каков диагноз? Каковы рекомендации?  

 

Ситуационная задача 2. 
Мужчина, 21 года, не ведет половую жизнь, избегает попыток полового акта и 

объясняет это чрезмерно маленькими размерами полового члена, исключающими 

возможность удовлетворить женщину. 

Стесняется ходить на пляж, так как женщины могут заметить «недоразвитие» его 

полового члена. Всегда избегал телесного контакта с женщинами, чтобы не выдать свой 

дефект. 

Развивался нормально, онанизм — с 12 лет. Считает, что в спокойном состоянии 

половой член имеет длину 5 см, а при эрекции — около 10–11 см. Согласно данным 

медицинской «просветительной» литературы, которую прочитал пациент, длина 

эрегированного полового члена должна быть якобы не менее 15 см. 

При осмотре половой член в спокойном состоянии около 7 см, а в состоянии 

пассивной эрекции при диагностической процедуре — локальной декомпрессии — около 

16 см. 

Телосложение и оволосение — мужского типа. 

Задание: Каков диагноз? Каковы рекомендации?  

 

Ситуационная задача 3. 
Больная Р., 34 лет, обратилась по поводу возникшей половой холодности. В возрасте 

26 лет в течение трех месяцев до брака жила с будущим мужем половой жизнью, 

испытывала оргазм. После свадьбы супруги уехали по месту работы мужа, где вдруг к ним в 

дом явилась женщина и устроила мужу Р. бурную сцену, во время которой рыдала и 

говорила, что любит его и жить без него не может. Все это происходило в присутствии мужа 

этой женщины, что особенно потрясло больную. Р. сказала своему мужу: «От этого ты 

должен был меня оградить!» 

С этого момента половое влечение у нее угасло и оргазм при половой близости 

перестал возникать. Аноргазмия держится на протяжении 8 лет. Отношения с мужем 

остались хорошими. Он пробовал оральную и мануальную стимуляцию области клитора 
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жены, чтобы вызвать у нее оргазм, но тщетно. Месячные у Р. не нарушены. Она цветущая 

женщина, обаятельная, самолюбивая, обидчивая, впечатлительная. 

Задание: Каков диагноз? Каковы рекомендации?  

Ситуационная задача 4. 
Молодая женщина обратилась за советом по поводу странности в поведении мужа — 

повышенном интересе к бюстгальтерам. 

Замужем полгода. Мужу 26 лет, художник. Дома много рисунков женских бюстов в 

бюстгальтерах разного фасона. Половой жизнью живет 4–6 раз в неделю, акты нередко 

дублирует. Просит жену не снимать бюстгальтер перед сном, нередко ласкает ее грудь через 

бюстгальтер. 

Рассказал, что мастурбацией занимается с 12 лет. Очень нравилась родственница 16 

лет. Нередко садился к ней на колени, прижимался к ее груди через ее бюстгальтер. 

Однажды нашел ее бюстгальтер и мастурбировал, прижав его к половому органу. С этого 

времени в мастурбаторных фантазиях участвует женская грудь в бюстгальтере. По 

характеру общительный, любит порядок. Каковы диагноз и терапия? (ответ) 

Задание: Каков диагноз? Каковы рекомендации?  

 

8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

 

Обучение по дисциплине «Сексопатология» складывается из контактной работы, 

включающей лекционные занятия, практические занятия, клинико-практические занятия и 

коллоквиумы, самостоятельной работы и промежуточной аттестации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности  37.05.01 «Клиническая 

психология»: предполагается широкое использование в учебном процессе методов 

активного и интерактивного обучения (решение ситуационных задач, групповые дискуссии) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся  ( навыков владения психологическими способами диагностики и 

проведения основных коррекционно-профилактических приемов в сексуальной сфере при   

основных проявлений сексуальных аномалий) в рамках изучаемой специальности  

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к практическим и 

клинико-практическим занятиям и включает изучение специальной литературы по теме 

(рекомендованные учебники, методические пособия, ознакомление с материалами, 

опубликованными в монографиях, специализированных журналах, на рекомендованных 

медицинских сайтах). Также предполагается самостоятельное выполнение письменных 

заданий по изучаемым темам дисциплины. 

Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающегося, 

способствуют овладению культурой мышления,  письменной и устной речи; готовности к 

пониманию картины мира на основе сформированного мировоззрения, овладению 

достижениями естественных и общественных наук; умение использовать положения 

философских категорий для оценки и анализа различных социальных и психологических 

тенденций, сформировавшихся в социуме, клинических феноменов, явлений и состояний, 

характеризующих психические нарушения на современном этапе развития общества. 

Различные виды учебной деятельности формируют способность и готовность к 

использованию нормативно-правовых документов и этико-деонтологических принципов 

оказания психологической помощи людям с психической патологией в сексуальной сфере.   

Работа обучающегося в группе формирует коммуникабельность и навыки работы в 

коллективе (команде). Самостоятельная работа с литературными источниками (в процессе 

подготовки к занятиям) формируют способность анализировать медицинские, 

психологические и социальные проблемы, умение использовать на практике естественно - 

научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 
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9. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

 

9.1. Литература по дисциплине: 

 

№ 

п/п 

 

Автор, название, место издания, издательство, год издания Наличие литературы 

в библиотеке 

Кол. экз. 
Электр. адрес 

ресурса 

1 2 3 4 

1 Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств 

[Электронный ресурс]/ Доморацкий В.А.— М.: Академический 

Проект, Культура, 2010.— 471 c.- Режим доступа: http:// 

iprbookshop.ru 

нет 

https://www.iprboo

kshop.ru/110102.ht

ml 

2 Клиническая психология : [Электронный ресурс] учебник для 

вузов / Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под 

редакцией Г. И. Ефремовой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2022. –359 с.- (Высшее образование). – Режим доступа: 

http://urait.ru 

нет 

https://urait.ru/book

/klinicheskaya-

psihologiya-488758 

3 Нейронауки [Электронный ресурс] : курс лекций по 

невропатологии,  

нейропсихологии, психопатологии, сексологии / Н. Н. Николаенко. 

– Ростов-н/Д : 

Феникс, 2013. – 286 с. - Режим доступа:  

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp. 

нет 

https://www.studen

tlibrary.ru/book/IS

BN9785222210130

.html 

4 Клиническая психология : [Электронный ресурс] учеб. для вузов / 

под ред. Б. Д. Карвасарского. - 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург : Питер, 2019. – 896с.-(Учебник для вузов). -Режим 

доступа: http://ibooks.ru. 

нет 

https://ibooks.ru/bo

okshelf/376857 

5 Психиатрия детского возраста [Электронный ресурс] : 

психопатология развития : [учеб. для вузов] / Д. Н. Исаев. – Санкт-

Петербург : СпецЛит, 2013. – 481 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

нет 

https://e.lanbook.co

m/book/59806 

6 Основы сексологии : [Электронный ресурс] рабочая тетрадь / сост. 

: О. В. Токарь. - 3-е изд., стер. - 23 с. – 2019. - Режим доступа: 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp 
нет 

https://www.studen

tlibrary.ru/book/IS

BN9785976520134

.html 

7 Психиатрия : национальное руководство [Электронный ресурс] / 

Под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова, Н.Г. Незнанова, В.Я. 

Семке, А.С. Тиганова - 1000 с. – 2014. - Режим доступа: 

http://marc.rsmu.ru:8020/marcweb2/Default.asp 

нет 

https://www.studen

tlibrary.ru/book/IS

BN9785970427705

.html 

8 Возрастные и гендерные особенности невротических расстройств 

[Электронный ресурс]: пособие для врачей и клинических 

психологов/ Антохин Е.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 

2011.— 44 c.— Режим доступа: http:// iprbookshop.ru 

нет 

https://www.iprboo

kshop.ru/31803.ht

ml 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе профессиональных баз данных, необходимых для 

прохождения практики. 

  

Электронная библиотечная система РНИМУ https://library.rsmu.ru/resources/e-

lib/els/ 

ГАРАНТ https://www.garant.ru/  

Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  

Каталог национальных стандартов 

https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational 

https://www.iprbookshop.ru/110102.html
https://www.iprbookshop.ru/110102.html
https://www.iprbookshop.ru/110102.html
https://urait.ru/book/klinicheskaya-psihologiya-488758
https://urait.ru/book/klinicheskaya-psihologiya-488758
https://urait.ru/book/klinicheskaya-psihologiya-488758
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222210130.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222210130.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222210130.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222210130.html
https://ibooks.ru/bookshelf/376857
https://ibooks.ru/bookshelf/376857
https://e.lanbook.com/book/59806
https://e.lanbook.com/book/59806
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520134.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520134.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520134.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520134.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427705.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427705.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427705.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427705.html
https://www.iprbookshop.ru/31803.html
https://www.iprbookshop.ru/31803.html
https://www.iprbookshop.ru/31803.html
https://library.rsmu.ru/resources/e-lib/els/
https://library.rsmu.ru/resources/e-lib/els/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational
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Электронно-библиотечные системы, к которым обеспечивается доступ для сотрудников 

и обучающихся РНИМУ 

Консультант студента https://www.studentlibrary.ru/  

ЭБС «Айбукс» https://ibooks.ru/  

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

ЭБС «IPR BOOKS» https://www.iprbookshop.ru/  

ЭБС «Букап» https://www.books-up.ru/  

Полнотекстовая коллекция ведущих журналов по биомедицинским исследованиям «Pub 

Med» https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Реферативная и аналитическая база научных публикаций и цитирования издательства 

Elsevier «Scopus» 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#basic  

База рефератов и полных текстов научных статей PNAS Online https://www.pnas.org/ 

Аналитическая и цитатная база данных журнальных статей компании Thomson Reuters 

«Web of Science» https://clarivate.com/  

Платформа Health Psychology https://www.apa.org/pubs/journals/hea/ 

Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

Российская национальная библиотека https://nlr.ru/  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России https://www.gpntb.ru    

Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН 

http://www.spsl.nsc.ru    

Библиотека по естественным наукам РАН http://www.benran.ru   

Научная библиотека Московского государственного университета https://nbmgu.ru/  

Всероссийская патентно-техническая библиотека https://www.fips.ru/about/vptb-otdelenie-

vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/index.php  

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным наукам 

РАН http://inion.ru/ 

Федеральная электронная медицинская библиотека https://femb.ru/    

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/  

Архив научных журналов НЭИКОН https://neicon.ru/science/archive-journals  

Национальная электронная библиотека Портал СИГЛА https://rusneb.ru/  

Проект Научной библиотеки МГУ КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/  

Научная электронная библиотека Российской академии естествознания SciGuide 

https://monographies.ru/ru  

Электронный навигатор зарубежных и отечественных научных электронных ресурсов 

открытого доступа в Интернет http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/  

Главный внештатный специалист по медицинской психологии 

министерства здравоохранения российской федерации. Методические (клинические) 

рекомендации http://psyrus.ru/med_psy/klinicheskie-rekomendatsii/ 

Российское психологическое общество. Официальный сайт профессиональной 

корпорации психологов России http://psyrus.ru/news/news_rpo/unit/8461/ 

Российская книжная палата Государственного комитета РФ по печати — по 

опубликованным в Российской Федерации произведениям печати и государственной 

библиографии; https://www.bookchamber.ru/  

Российский государственный архив научно-технической документации  

Научно-технический центр «Информрегистр» — по электронным изданиям 

http://inforeg.ru/  

Министерство здравоохранения Российской Федерации https://minzdrav.gov.ru/  

Министерство образования и науки Российской Федерации https://minobrnauki.gov.ru/  

Всемирная организация здравоохранения https://www.who.int/ru  

https://www.studentlibrary.ru/
https://ibooks.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.books-up.ru/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=#basic
https://www.pnas.org/
https://clarivate.com/
https://www.apa.org/pubs/journals/hea/
https://www.rsl.ru/
https://nlr.ru/
https://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.benran.ru/
https://nbmgu.ru/
https://www.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/index.php
https://www.fips.ru/about/vptb-otdelenie-vserossiyskaya-patentno-tekhnicheskaya-biblioteka/index.php
http://inion.ru/
https://femb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://elibrary.ru/
https://neicon.ru/science/archive-journals
https://rusneb.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://monographies.ru/ru
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/
http://psyrus.ru/med_psy/klinicheskie-rekomendatsii/
http://psyrus.ru/news/news_rpo/unit/8461/
https://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.who.int/ru
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Полнотекстовая база данных «Medline Complete» https://www.ebsco.com/e/ru-ru  

Электронный рубрикатор клинических рекомендаций https://cr.minzdrav.gov.ru/  

      Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ 

 

9.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при наличии) 

 

1.   Автоматизированная образовательная среда университета 

2. Балльно-рейтинговая система контроля качества освоения образовательной 

программы в автоматизированной образовательной системе университета. 

 

9.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Аудитория на клинической базе кафедры, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. 

2. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). 

3. Набор ситуационных задач по дисциплине. 

4. Наборы мультимедийных наглядных материалов по различным разделам учебной 

дисциплины. 

 

Приложения: 

 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине. 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине.  

 

Заведующая кафедрой                                                  Ж.Р. Гарданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

https://www.ebsco.com/e/ru-ru
https://cr.minzdrav.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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 Содержание 

 

 

1. Общие положения  

2. Формы работы обучающихся, виды учебных занятий и их трудоёмкость  

3. Содержание дисциплины (модуля)  

4. Тематический план дисциплины (модуля)  

5. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся  

6. Организация промежуточной аттестации обучающихся  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины (модуля) 

 

  

Приложения:  

 

1) Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

2) Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации                             

обучающихся по дисциплине (модулю). 
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