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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Клиническая  психология  сексуальных  расстройств»  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

2 ПК-6
способность к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-9
способностью

использовать приемы
оказания первой
помощи, методы

защиты в условиях
чрезвычайных

ситуаций

Знает: приемы оказания первой
помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных
ситуаций

Умеет: использовать приемы
оказания первой помощи,

методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Владеет: приемами оказания
первой помощи, методами

защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

на уровне знаний: знание
основных приемов оказания

первой помощи, методов
защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций

на уровне умений: умение
использовать приемы оказания

первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных

ситуаций

на уровне навыков: владение
приемами оказания первой

помощи, методами защиты в
условиях чрезвычайных

ситуаций 
ПК-6

способность к
постановке

профессиональных
задач в области

научно-
исследовательской и

практической
деятельности

Знает: базовые
методологические параметры
научно - исследовательской и
практической деятельности

психолога, методологические
принципы психологии,

регламентирующие постановку
задач в области научно-

исследовательской и
практической деятельности

на уровне знаний: знание
базовых методологических

параметров научно -
исследовательской и

практической деятельности
психолога, методологических

принципов психологии,
регламентирующих постановку

задач в области научно-
исследовательской и

практической деятельности



Умеет: профессионально
формулировать задачи в области

научно-исследовательской
деятельности и практической
деятельности психолога по

изучению, развитию и
коррекции познавательных,

личностных и других
психологических особенностей
человека с целью гармонизации

его психического
функционирования

Владеет: способностью
формулировать задачи в области

научно-исследовательской
деятельности и практической
деятельности психолога по

изучению, развитию и
коррекции познавательных,

личностных и других
психологических особенностей
человека с целью гармонизации

его психического
функционирования

на уровне умений: умение
профессионально

формулировать задачи в области
научно-исследовательской

деятельности и практической
деятельности психолога по

изучению, развитию и
коррекции познавательных,

личностных и других
психологических особенностей
человека с целью гармонизации

его психического
функционирования

на уровне навыков: владение
способностью формулировать

задачи в области научно-
исследовательской деятельности

и практической деятельности
психолога по изучению,
развитию и коррекции

познавательных, личностных и
других психологических

особенностей человека с целью
гармонизации его психического

функционирования

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Клиническая  психология  сексуальных  расстройств»  изучается  в
восьмом  семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана
подготовки  специалистов  по  направлению  подготовки  37.05.01  «Клиническая
психология» и относится к базовой его части. 

Для  освоения  дисциплины  «Клиническая  психология  сексуальных  расстройств»
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая
психология»,  «Психотерапия:  теория  и  практика»,   «Психология  отклоняющегося
поведения», «Психотерапия: теория и практика».

Изучение  дисциплины  «Практикум  по  психотерапии  и  консультированию»
является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплины
«Судебно-психологическая экспертиза».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по

семестрам
8

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с

преподавателем:
- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета

промежуточной аттестации:
- 72 72 -

Промежуточная
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой -

зачёт
с

оцен
кой

зачёт
с

оцен
кой -

-

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л
Л
Р

ПЗ СМ

8

Тема 1. Основные 
факторы детерминации 
сексуального 
поведения

2 2 9

О
пр

ос

ОК-9
ПК-6

8
Тема 2. Пол, гендер и 
сексуальность.

2 - 2 - 9

О
пр

ос
 ОК-9

ПК-6

8

Тема 3. Проблемы 
полового созревания и 
психосексуального 
развития в юности

2 - 2 - 9

О
пр

ос
Р

еф
ер

ат

ОК-9
ПК-6



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л
Л
Р

ПЗ СМ

8

Тема 4. Понятие 
«норма» в сексологии и
критерии оценки 
личности

2 - 2 - 9

Э
сс

е
О

пр
ос

ОК-9
ПК-6

8

Тема 5. Основные 
психосексуальные 
проблемы у мужчин и 
формы оказания им 
консультационной 
помощи

2 - 2 - 9

Т
ес

т
ир

ов
ан

ие
О

пр
ос

ОК-9
ПК-6

8

Тема 6 . Основные 
психосексуальные 
проблемы у женщин. 
Методы оказания им 
консультационной 
помощи

2 - 2 - 9

Те
ст

и
р
о
ва
н
и
е

О
п
р
о
с

ОК-9
ПК-6

8
Тема 7. Сексуальная 
дисгармония 
супружеской пары.

2 - 2 - 9

О
пр

ос

ОК-9
ПК-6

8

Тема 8. Сексуальные 
расстройства, 
парафилии и их 
психотерапия.

4 - 4 - 9

О
п
р
о
с

Р
еф

ер
а
т

ОК-9
ПК-6

Всего: 108 18 - 18 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:

Экзамен: зачет - - - -
Зачет с

оценкой

Итого: 108 18 - 18 - 72
Зачет с

оценкой

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Основные 



факторы 
детерминации 
сексуального 
поведения

Понятие пола. Половая дифференциация. Этапы формирования
сексуальности.  Первичная  половая  идентичность.
Генетический  пол.  Гонадный  пол. Морфологический  пол.
Церебральный  пол.  Биологический  (репродуктивный)  пол.
Социальный  (гендерный)  пол.  Теория  психо-социального
развития: биологическая, психодинамическая. Теория развития
стадии  и  кризисы.  Концепции  психо-социального  развития
(социальный  сценарий,  выбор,  социальная  среда).  Принципы
половой дифференцировки в онтогенезе в виде ряда. Половая
идентификация.

Тема 2. Пол, гендер и 
сексуальность.

Сексуальная  анатомия.  Пол  и  половой  диморфизм.  Звенья
половой  дифференцировки.  Принципы  половой
дифференцировки  Д.  Мани.  Пол  и  гендер.  Гендерная
идентичность.  Стереотипы  маскулиности  и  феминности.
Сексуальное  поведение  животных,  взаимосвязь  с
репродуктивной  функцией.  Понятие  сексуальной  культуры.
Важнейшие компоненты сексуальной культуры. Сексуальный и
гендерный  символизм.  Сексуальные  обряды  и  обычаи.
Мужские  инициации.  Женские  инициации.  Нормы
сексуального  поведения.  Сексуальные  практики.
Антисексуальные  и  просексуальные  культуры.  Исторические
аспекты развития  сексуальности.  Сексуальная революция ХХ
века.  Сексуальная  культура  в  России,  ее  противоречивость.
Советская  сексофобия.  Сексуальность  в  современной России.
Вульгаризация,  коммерциализация  массовой  сексуальной
культуры.

Тема 3. Проблемы 
полового созревания 
и психосексуального 
развития в юности

Понятие  психосексуального  развития  ребенка.  Проявление
детской  условной  сексуальности. Элементарные  сексуально
значимые реакции. Оральная стадия. Анальная стадия. Эдипова
стадия.  Латентная и пубертатная стадии. Трансактный анализ
Эрика Берна и родительское программирование как источник
эмоциональных проблем ребенка и пути его коррекции в ходе
самовоспитания родителей. 

Тема 4. Понятие 
«норма» в сексологии
и критерии оценки 
личности

Определение  понятия  нормы  в  сексологии.  5  аспектов
определения нормы сексологических проявлений: моральный,
статистический,  физиологический,  возрастной  и
конституциональный.  6  критериев  партнёрской  нормы  по  К.
Имелинскому. Индивидуальная и партнёрская нормы.

Тема 5. Основные 
психосексуальные 
проблемы у мужчин и
формы оказания им 
консультационной 
помощи

Нарушения  течения  сексуальной  жизни  у  мужчин
(расстройство  эрекции –  импотенция,  нарушения  эякуляции).
Сексуальные нарушения (расстройства сексуальных функций -
нарушения либидо). Нарушения течения сексуальной жизни у
обоих  полов  (комплекс  сексуальной  неприспособленности,
непорочное  супружество  –  виргогамия,  сексуальная  аверсия,
диспареуния,  сексуальная  анестезия).  Нарушения  оргазма



(синдром мнимой аноргазмии, аноргазмия).

Тема 6. Основные 
психосексуальные 
проблемы у женщин. 
Методы оказания им 
консультационной 
помощи

Нарушения течения сексуальной жизни у женщин (нарушение
комплекса  сексуальной  готовности,  вагинизм,  половая
холодность  –  фригидность, аноргазмия,  диспареуния).
Нарушения  течения  сексуальной  жизни  у  обоих  полов
(комплекс  сексуальной  неприспособленности,  непорочное
супружество – виргогамия, сексуальная аверсия, диспареуния,
сексуальная анестезия). Нарушения оргазма (синдром мнимой
аноргазмии, аноргазмия).

Тема 7. Сексуальная 
дисгармония 
супружеской пары.

Условия  развития  сексуальной  дисгармонии  и  ее
классификация. Характеристика отдельных видов сексуальной
дисгармонии  супружеской  пары:  социальнопсихологическая
дезадаптация  супругов,  сексуально-поведенческая
дезадаптация супругов, дезинформационно-оценочный вариант
сексуальной  дисгармонии,  сексуальная  дисгармония
вследствие  расстройств  сексуальной  функции  одного  из
супругов,  механизм  возникновения  и  развития  дисгармонии
супружеской пары. Условия трансформации псевдоимпотенции
и  псевдофригидности  в  истинное  расстройство  сексуальной
функции.  Методы дифференциальной  коррекции  сексуальной
дисгармонии.  Профилактика  и  лечение  сексуальной
дисгармонии супружеской пары.

Тема 8. Сексуальные 
расстройства, 
парафилии и их 
психотерапия.

Сексуальные дисфункции: расстройства копулятивного цикла,
мужские и женские оргазмические дисфункции.  Расстройства
гендерной  идентичности.  Расстройства  сексуального
предпочтения  (парафилии),  их  общее  свойства,
диагностические  критерии.  Фетишизм,  фетишисткий
трансвестизм.  Эксгибиционизм.  Вуайеризм.  Педофилия,
геронтофилия.  Садомазохизм,  другие перверсии,  их причины,
проявления,  направление  коррекции.  Психотерапия
сексуальных расстройств.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Клиническая психология сексуальных расстройств» 
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана 
по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 



преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.
Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 
отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 



обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 
указания к самостоятельной работе по дисциплине».
Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Клиническая психология сексуальных расстройств» и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?
1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 
работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 
исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?
1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.
2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 
основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:
1. Актуальность темы исследования.



2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 
изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 
требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 
вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 
предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 
возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 
из рекомендуемых тем.
2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел на
их основе всесторонне раскрыть тему.
3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 
источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 
лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 
вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 
консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 
оформлению работы на чисто.
5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов
1. Сексуальное здоровье: понятие, составляющие части, значение.
2. Психосексуальное развитие детей и подростков.
3. Сексуальные обряды и символы, предписания. 
4. Сексуальная культура в современной России.
5. Семейно-сексуальные дисгармонии, значение, профилактика.
6. Девиация в сексуальной ориентации.
7. Психотерапия лиц с гомосексуальностью.
8. Фригидность: признаки, причины и методы терапии.
9. Здоровая сексуальность мужчин и женщин.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Клиническая  психология  сексуальных
расстройств»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование, эссе, практические задания



5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачёта с оценкой.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по
следующим показателям:

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий,
активности  на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов
других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Основные факторы детерминации сексуального поведения 
1. Понятие пола. Половая дифференциация.
2. Половая идентификация
3. Этапы формирования сексуальности.

Тема 2. Пол, гендер и сексуальность. 
1. Пол и гендер. Гендерная идентичность.
2. Категория пола: социальная, научная.
3. Сексуальность в современном мире.
4. Сексуальная ориентация и предпочтения, природа формирования.

Тема 3. Проблемы полового созревания и психосексуального развития в юности 
1. Понятие психосексуального развития ребенка. Стадии.
2. Комплекс Электры, Эдипов комплекс.
3. Половое созревание и его проблемы 
4. Подростковая и юношеская сексуальность

Тема 4. Понятие «норма» в сексологии и критерии оценки личности
1. Сексуальное желание как психологическая потребность. 
2. Сексуально эротические стимулы.
3. Определение понятия нормы в сексологии.
4. Индивидуальная и партнёрская нормы. Критерии нормы.

Тема 5. Основные психосексуальные проблемы у мужчин и формы оказания им 
консультационной помощи

1. Особенности мужской сексуальности у мужчин.
2. Основные проявления нормальной сексуальности у мужчин.
3. Сексуальные расстройства у мужчин и их особенности. 
4. Профилактика сексуальных расстройств у мужчин. 
5. Консультативная помощь при сексуальных расстройствах у мужчин.



Тема 6. Основные психосексуальные проблемы у женщин. Методы оказания им 
консультационной помощи

1. Особенности женской сексуальности у женщин. 
2. Основные проявления нормальной сексуальность у женщин
3. Сексуальные расстройства у женщин и их особенности. 
4. Профилактика сексуальных расстройств у женщин. 
5. Консультативная помощь при сексуальных расстройствах у женщин.

Тема 7. Сексуальная дисгармония супружеской пары.
1. Семейно-сексуальные дисгамии, этиология, механизм развития. 
2. Типы непродуктивного супружеского взаимодействия по Т.М. Мишиной. 
3. Психотерапевтическая работа с неадекватными убеждениями и 

интрапсихическими конфликтами. 
4. Психотерапия нарушений межличностных отношений и сексуального 

взаимодействия в паре

Тема 8. Сексуальные расстройства, парафилии и их психотерапия.
1. Сексуальные дисфункции.
2. Расстройства гендерной идентичности.
3. Половые расстройства при психических заболеваниях.
4. Психотерапия сексуальных расстройств: основные методы и техники.

Примерные тесты для проведения тестирования 
Тема 5. Основные психосексуальные проблемы у мужчин и формы оказания им 
консультационной помощи
1. Основные проявления нормальной сексуальности у мужчин (выберите несколько)

 алюбрификация
 эрекция
 эякуляция
 либидо

 
2. Одно из проявлений нормальной сексуальности у мужчин, характеризующееся
формированием полового влечения с преобладанием церебрального компонента

 эрекция
 эякуляция
 оргазм
 либидо

3. Закономерность периодических колебаний полового влечения у мужчин,
проявляющееся в том, что при половом воздержании накапливающийся эякулят повышает
половую возбудимость, а выброс эякулята снижает давление на стенки
выводных протоков и понижает либидо

 феномен Тарханова
 феномен Белова
 феномен Васильченко
 феномен Елисеева

4. Стадии развития либидо у мужчин, выделенные Г.С.Васильченко
 понятийная
 платоническая
 эротическая



 сексуальная
 допонятийная

5. Гормон,являющийся главным биологическим фактором, детерминирующим половое
влечение у мужчин

 тестостерон
 эстрадиол
 прогестерон
 эстроген

6. Закономерность периодических колебаний полового влечения у мужчин,
проявляющееся в том, что при половом воздержании накапливающийся эякулят сначала
повышает половую возбудимость, а при продолжении воздержания секрет предстательной
железы всасывается в кровь и снижает либидо

 феномен Тарханова
 феномен Белова
 феномен Васильченко
 феномен Елисеева

7. Стадия копулятивного цикла мужчины, началом которой является возникновение
половой доминанты

 психическая
 эрекционная
 фрикционная
 эякуляторная

8. Стадия копулятивного цикла мужчины, которая начинается с интроитуса и
заканчивается началом эякуляции

 психическая
 эрекционная
 фрикционная
 эякуляторная

9. Стадия развития либидо у мужчин, характеризующаяся главным образом фантазиями,
в которых совершаются воображаемые подвиги в честь идеализируемого объекта первой
влюбленности

 понятийная
 платоническая
 эротическая
 сексуальная

10. Заболевание,часто приводящее к половому бессилию, проявляющееся в
продолжительной и болезненной эрекции при отсутствии полового влечения

 приапизм
 простаторея
 асперматизм
 онанизм

Тема 6. Основные психосексуальные проблемы у женщин. Методы оказания им 
консультационной помощи
1. Основные проявления нормальной сексуальности у женщин



эрогенная реактивность
 любрификация
 оргазм
 либидо
 эрекция

2. Полное отсутствие или снижение у женщины полового влечения, специфических
сексуальных ощущений и оргазма

 фригидность
 вагинизм
 гениталгия
 нимфомания

3. Одно из основных проявлений нормальной сексуальности у женщин,
 характеризующееся увлажнением женских половых органов под влиянием 

эротической стимуляции
 эрогенная реактивность
 любрификация
 оргазм
 либидо

4. Одна из форм первичной фригидности, в основе развития которой лежит срыв нервной 
регуляции полового акта с нарушением его физиологической программы

 паторефлекторная
 дисрегуляторная
 абстинентная
 ретардационная

5. Форма первично проявляющейся фригидности, которая может развиться вследствие 
систематического практикования партнерами прерываемых половых актов

 паторефлекторная
 дисрегуляторная
 абстинентная
 ретардационная

6. Одно из основных проявлений нормальной сексуальности у женщин,
характеризующееся способностью воспринимать сексуальные стимулы и отвечать
специфическими физиологическими реакциями, сопровождающимися стремлением к 
близости и приятными переживаниями

 эрогенная реактивность
 любрификация
 оргазм
 либидо

7. Основные особенности женской сексуальности
 большинство сексуальных расстройств не препятствует половой близости
 в динамике полового созревания «застревание» в эротической фазе
 локализация эрогенных зон преимущественно в области половых органов
 отсутствие рефрактерной стадии полового акта



8. Гормон,являющийся главным биологическим фактором, детерминирующим половое 
влечение у женщин

 тестостерон
 эстрадиол
 прогестерон
 эстроген

9. Стадия развития либидо, которая выражается в стремлении к нежности и ласкам
(словестным и тактильным), чрезвычайно характерна для женской сексуальности и чужда 
природе подавляющего большинства молодых мужчин

 понятийная
 платоническая
 эротическая
 сексуальная

10. Принципы половой дифференцировки Джона Мани
 дифференцировки и развития
 стадиальной (последоватьльной) дифференцировки
 критических периодов
 Адама

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

2 ПК-6
способность к постановке профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности

Перечень
компетенци
й

Показатели оценивания 
компетенций

Критерии оценивания результатов обучения по 
образовательной программе (Уровни освоения 
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый 
уровень)

Хорошо
(базовый 
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый 
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-9
способность
ю 
использоват
ь приемы 
оказания 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 

Знает: приемы оказания 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

В 
совершенст
ве знает 
приемы 
оказания 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 

Неполные 
знания 
приемов 
оказания 
первой 
помощи, 
методов 
защиты в 
условиях 
чрезвычайн

Фрагмент
арные 
знания 
приемов 
оказания 
первой 
помощи, 
методов 
защиты в 
условиях 

Отсутств
ие знаний
приемов 
оказания 
первой 
помощи, 
методов 
защиты в 
условиях 
чрезвыча



условиях 
чрезвычайн
ых ситуаций

чрезвычайн
ых 
ситуаций

ых 
ситуаций

чрезвыча
йных 
ситуаций

йных 
ситуаций

Умеет: использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
использова
ть приемы 
оказания 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций

Неполные 
умения 
использова
ть приемы 
оказания 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций

Фрагмент
арные 
умения 
использов
ать 
приемы 
оказания 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций

Отсутств
ие 
умений 
использо
вать 
приемы 
оказания 
первой 
помощи, 
методы 
защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций

Владеет: приемами 
оказания первой помощи, 
методами защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

В 
совершенст
ве владеет 
приемами 
оказания 
первой 
помощи, 
методами 
защиты в 
условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций 

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е приемов 
оказания 
первой 
помощи, 
методов 
защиты в 
условиях 
чрезвычайн
ых 
ситуаций

Несистем
атичное 
применен
ие 
приемов 
оказания 
первой 
помощи, 
методов 
защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
приемов 
оказания 
первой 
помощи, 
методов 
защиты в 
условиях 
чрезвыча
йных 
ситуаций

ПК-6
способность 
к постановке
профессиона
льных задач 
в области 
научно-
исследовате
льской и 
практическо
й 
деятельност
и

Знает: базовые 
методологические 
параметры научно - 
исследовательской и 
практической деятельности 
психолога, 
методологические 
принципы психологии, 
регламентирующие 
постановку задач в области 
научно-исследовательской 
и практической 
деятельности

В 
совершенст
ве знает 
базовые 
методологи
ческие 
параметры 
научно - 
исследоват
ельской и 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога, 
методологи

Не в 
полной 
мере знает 
базовые 
методологи
ческие 
параметры 
научно - 
исследоват
ельской и 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога, 
методологи

Фрагмент
арно 
знает 
базовые 
методоло
гические 
параметр
ы научно 
- 
исследова
тельской 
и 
практичес
кой 
деятельно
сти 

Отсутств
ие знаний
базовых 
методоло
гических 
параметр
ов научно
- 
исследова
тельской 
и 
практиче
ской 
деятельно
сти 
психолог



ческие 
принципы 
психологии
, 
регламенти
рующие 
постановку
задач в 
области 
научно-
исследоват
ельской и 
практическ
ой 
деятельнос
ти

ческие 
принципы 
психологии
, 
регламенти
рующие 
постановку
задач в 
области 
научно-
исследоват
ельской и 
практическ
ой 
деятельнос
ти

психолога
, 
методоло
гические 
принципы
психолог
ии, 
регламент
ирующие 
постановк
у задач в 
области 
научно-
исследова
тельской 
и 
практичес
кой 
деятельно
сти

а, 
методоло
гических 
принципо
в 
психолог
ии, 
регламен
тирующи
х 
постанов
ку задач в
области 
научно-
исследова
тельской 
и 
практиче
ской 
деятельно
сти
  

Умеет: профессионально 
формулировать задачи в 
области научно-
исследовательской 
деятельности и 
практической деятельности 
психолога по изучению, 
развитию и коррекции 
познавательных, 
личностных и других 
психологических 
особенностей человека с 
целью гармонизации его 
психического 
функционирования

Умеет 
точно 
формулиро
вать задачи
в области 
научно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти и 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога 
по 
изучению, 
развитию и
коррекции 
познавател
ьных, 
личностны
х и других 
психологич
еских 
особенност
ей 
человека с 
целью 
гармонизац

Неполные 
умения 
формулиро
вать задачи
в области 
научно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти и 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога 
по 
изучению, 
развитию и
коррекции 
познавател
ьных, 
личностны
х и других 
психологич
еских 
особенност
ей 
человека с 
целью 
гармонизац

Фрагмент
арные 
умения 
формулир
овать 
задачи в 
области 
научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти и 
практичес
кой 
деятельно
сти 
психолога
по 
изучению
, 
развитию 
и 
коррекци
и 
познавате
льных, 
личностн
ых и 
других 
психолог

Отсутств
ие 
умений 
формули
ровать 
задачи в 
области 
научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти и 
практиче
ской 
деятельно
сти 
психолог
а по 
изучению
, 
развитию
и 
коррекци
и 
познавате
льных, 
личностн
ых и 
других 
психолог



ии его 
психическо
го 
функциони
рования

ии его 
психическо
го 
функциони
рования

ических 
особеннос
тей 
человека 
с целью 
гармониза
ции его 
психичес
кого 
функцион
ирования

ических 
особенно
стей 
человека 
с целью 
гармониз
ации его 
психичес
кого 
функцион
ирования

Владеет: способностью 
формулировать задачи в 
области научно-
исследовательской 
деятельности и 
практической деятельности 
психолога по изучению, 
развитию и коррекции 
познавательных, 
личностных и других 
психологических 
особенностей человека с 
целью гармонизации его 
психического 
функционирования

Успешное 
и 
систематич
еское 
владение 
способност
ью 
формулиро
вать задачи
в области 
научно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти и 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога 
по 
изучению, 
развитию и
коррекции 
познавател
ьных, 
личностны
х и других 
психологич
еских 
особенност
ей 
человека с 
целью 
гармонизац
ии его 
психическо
го 
функциони
рования

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
владение 
способност
ью 
формулиро
вать задачи
в области 
научно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти и 
практическ
ой 
деятельнос
ти 
психолога 
по 
изучению, 
развитию и
коррекции 
познавател
ьных, 
личностны
х и других 
психологич
еских 
особенност
ей 
человека с 
целью 
гармонизац
ии его 

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
способнос
ти 
формулир
овать 
задачи в 
области 
научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти и 
практичес
кой 
деятельно
сти 
психолога
по 
изучению
, 
развитию 
и 
коррекци
и 
познавате
льных, 
личностн
ых и 
других 
психолог
ических 
особеннос
тей 
человека 
с целью 
гармониза

Отсутств
ие 
умения 
формули
ровать 
задачи в 
области 
научно-
исследова
тельской 
деятельно
сти и 
практиче
ской 
деятельно
сти 
психолог
а по 
изучению
, 
развитию
и 
коррекци
и 
познавате
льных, 
личностн
ых и 
других 
психолог
ических 
особенно
стей 
человека 
с целью 
гармониз
ации его 
психичес
кого 
функцион



психическо
го 
функциони
рования

ции его 
психичес
кого 
функцион
ирования

ирования

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие пола. Половая дифференциация.
2. Первичная половая идентичность.
3. Закономерности половой дифференцировки в онтогенезе, выделенные Д. Мани.
4. Теории формирования половой идентичности.
5. Мужская и женская сексуальность. 
6. Значение полового влечения.
7. Понятие психосексуального развития ребенка.
8. Родительское программирование как источник эмоциональных проблем ребенка и 
пути его коррекции в ходе самовоспитания родителей.
9. Понятие «норма» в сексологии и критерии оценки личности
10.  Особенности психогенных половых дисфункций
11. Расстройства сексуальных функций. Нарушения либидо.
12. Препятствия в реализации сексуальных потребностей.
13. Нарушения течения сексуальной жизни у мужчин.
14. Нарушения течения сексуальной жизни у женщин.
15. Нетипичные сексуальные отклонения.
16. Нарушения половой аутоидентификации.
17. Девиантные тенденции.
18. Педофилия.
19.  Основные психосексуальные проблемы у женщин. Методы оказания им 
консультационной помощи
20. Основные психосексуальные проблемы у мужчин. Методы оказания им 
консультационной помощи
21.     Психосексуальные особенности человека в зрелом возрасте.
22.     Половая конституция: определение, оценка, значение.
23.     Принципы социокультурных исследований в сексологии.
24.     Сексуальные обряды и символы, предписания.
25.     Сексуальность – искусство, СМИ.
26.     Современные сексуальные установки и образ жизни.
27.     Медико-социальные и психологические аспекты сексуального воспитания и
образования.
28.   Модели сексуального воспитания и образования.
29.   Любовные отношения и сексуальность.
30.   Охарактеризуйте механизм формирования раздельнополости.

5.3. Методические материалы 



1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (Методические 
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине Клиническая 
психология сексуальных расстройств).

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1.  Ерзин,  А.И.  Консультирование  и  психотерапия  подростков  с

гомосексуальностью=COUNSELING  AND  PSYCHOTHERAPY  OF  HOMOSEXUAL
ADOLESCENTS : монография : [16+] / А.И. Ерзин, Т.С. Семенова. – Москва : БИБЛИО-
ГЛОБУС,  2017.  –  116  с.  :  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498932 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
6040237-2-3

2.  Филатова-Сафронова,  М.А.  Основы  психосексуального  развития  человека  :
учебное пособие / М.А. Филатова-Сафронова ; Институт экономики, управления и права
(г. Казань). – Казань : Познание, 2017. – 204 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258087 – Библиогр.: с. 174. – ISBN 978-
5-8399-0371-5.

6.2 Дополнительная литература
1.  Козьяков,  Р.В.  Психологическое  консультирование  :  учебная  программа  /

Р.В. Козьяков, Н.А. Цветкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 91 с. : табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480080  –
ISBN 978-5-4475-9329-2.

2.  Погодин, И.А. Психотерапия,  фокусированная на диалоге :  учебное пособие /
И.А. Погодин. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 271 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103819  – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-9765-0885-9.

3. Семья, брак и родительство в современной России : монография / отв. ред. А.В.
Махнач, К.Б. Зуев ; учред. Московский педагогический государственный университет ;
Институт психологии Российской академии наук и др. – Москва : Когито-Центр, 2015. –
Вып.  2.  –  408  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=430586 – ISBN 978-5-9270-0312-9

4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35138964  ОСТРАЯ РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС -
СИНДРОМ МАКЕДОНСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 
системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:
Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498932


Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 
данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075,
г.  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А, строение 1,  аудитория   №305 (БТИ №6):
Посадочных мест - 25. Учебные столы, стулья ученические, проектор,  мультимедийная
доска,  системный блок,  клавиатура,  компьютерная мышь,  доска  маркерная,  2  колонки,
CD-проигрыватель. 

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075,
г.  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А, строение 1,  аудитория   №306 (БТИ №5):
Посадочных мест - 25. Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор,
мультимедийная доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-
проигрыватель, доска пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office  PowerPoint  2007,  Microsoft  Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет 
ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft 
Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

http://www.mmamos.ru/


Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.
Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержания
и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения 
определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-
технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия 
учебной информации и выполнения практических заданий и работ.
Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 
аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 
программы.
Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 
учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 
возможности выполнения им учебных заданий.
Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.


