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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о месте, 

роли и значения гендерной психологии и психологии сексуальности в развитии 

психологической науки и в практической деятельности клинического 

психолога; сформировать понимание базовых понятий современной гендерной 

психологии и психологии сексуальности; сформировать у обучающихся 

интерес к познанию и навык первичного анализа особенностей сексуального 

взаимодействия людей. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование системы базовых знаний о теоретических и практических 

основах гендерной психологии и психологии сексуальности. 

2. Обучение анализу социальных ситуаций и взаимодействию в них для 

решения профессиональных задач в контексте научной и практической 

деятельности специалиста. 

3. Формирование толерантности к представителям гендерно 

неконформным/небинарным людям. 

4. Формирование способности и готовности к индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии, психологическому консультированию и 

психологической коррекции сексуальных нарушений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 5 - - 72 48 16 32 - 24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32 - 24 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплин

ы 

К
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ы

 ф
о
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м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.2
2
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си

х
о
л
о
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я 
р
аз
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ти

я 
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 п
си
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л
о
ги

я 
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ге
р
о
н

то
л
о
ги

и
 и

 г
ер

и
ат

р
и

и
 

Б
3

.Б
.0

1
 (

Д
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
о

ц
ед

у
р

е 
за

щ
и

ты
 и

 

за
щ

и
та

 в
ы

п
у

ск
н

о
й

 к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б1.В.17 

Гендерная 

психология 

и 

психология 

сексуальнос

ти 

ПК-6  + + 

ПК-10 +  + 

ПК-14 
 

 + 

ПСК-1.7 
 

 + 

ПСК-

1.12 
 

+ + 

 



6 
 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

Зн.1 

социальную 

психологию, 

психологию 

малых групп 
 

Ум.1: 

Подбирать 

эффективные  

формы  и  методы  

психологической  

подготовки 

специалистов     

межведомственной      

команды      в      

соответствии      с 

поставленными 

задачами 

Вл.1 

Выявление проблем 

межведомственного 

характера в  

социальной  сфере, 

подготовка   

предложений   по   

формированию    

команды    

специалистов 

разного  профиля  

для  оказания  

комплексной   

психологической   

помощи клиентам 

ПК-

10 

готовностью 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 

психологические 

знания 

Зн.2 

Основы 

профилактики 

асоциальных 

явлений в 

обществе 

Ум 2: 

Использовать 

результаты  

мониторинга  

психологической  

безопасности  и 

комфортности      

среды      

проживания      для      

разработки      

программ 

профилактической и 

психокоррекционной 

работы 

Вл.2: 

Консультирование 

населения по 

проблемам 

психологического 

здоровья 

ПК-

14 

готовностью 

сопровождать 

инновации, 

направленные на 

повышение качества 

жизни, 

психологического 

Зн.3 

Основы    

составления    

индивидуальной    

программы     

предоставления 

психологических 

Ум.3: 

Осуществлять     

разные     виды     

психологического      

консультирования 

населения по 

вопросам 

Вл.3 

Разработка и 

реализация 

совместно с  

другими  

специалистами  

программ 
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благополучия и 

здоровья людей 

услуг психологического 

здоровья 

профилактической   

и   

психокоррекционной   

работы,   

направленных    на 

улучшение 

состояния и 

динамики 

психологического 

здоровья населения 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-

1.7 

способностью и 

готовностью к 

применению методов 

клинико-

психологической 

оценки 

психопатологических 

симптомов, 

защитных 

механизмов и 

копинговых 

стратегий личности с 

целью выбора 

конкретных 

программ 

психологического 

воздействия 

Зн.4 

Основы 

смежных 

медицинских 

дисциплин 

 

Ум.4 

Проводить 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование по  

проблемам 

снижения   

напряженности,    

обнаруженной    при    

анализе    

результатов 

мониторинга   

психологической   

безопасности   и    

комфортности    

среды проживания 

населения  

Вл.4 

Выделение  и  

оценка  

психологических  

рисков,  факторов  

социальной   и 

психологической 

напряженности  

 

ПСК-

1.12 

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической 

коррекции 

отсроченных 

реакций на 

травматический 

стресс 

Зн.5 

Психология 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы,  

факторы,  

методы и 

методики 

работы), 

рискология, 

психология горя, 

потери, утраты  

 

Ум.5 

Взаимодействовать   

с   разными    лицами    

и    группами    по    

вопросам 

психологической 

помощи клиентам  

 

Вл.5 

Разработка 

индивидуальных 

программ  

психологического  

сопровождения 

клиентов,   в   том   

числе   с   

использованием   

ресурсов   из    

различных 

источников 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5     

1. Раздел 1. Общие вопросы 

гендерной психологии 
32 6 15 12 

1.1. Тема 1 . История развития 

гендерной психологии 

4 2 2 - 

1.2. Тема 2 . Пол как биологическая 

характеристика 

4 - 2 2 

1.3. Тема 3 . Гендерные роли и 

стереотипы личности 

6 2 2 2 

1.4. Тема 4 . Гендерная 

идентичность личности 

3 1 2 - 

1.5. Тема 5 . Гендерная 

компетентность личности 

3 1 - 2 

1.6. Тема 6 . Гендерные аспекты 

родительства 

6 - 4 2 

1.7. Тема 7 . Гендерный анализ 

сказок 

4 - 2 2 

1.8. Тема 8 . Сексизм и феминизм 3 - 1 2 

2. Раздел 2. Общие вопросы 

психологии сексуальности 

40 10 17 12 

2.1. Тема 9 . Анатомия половой 

системы мужчин и женщин 

2 - 1 - 

2.2. Тема 10 . Пол, секс и 

сексуальность. Представления о 

сексуальности. 

Психологические аспекты 

сексуальности 

4 2 2 - 

2.3. Тема 11 . Развитие 

сексуальности в детском и 

подростковом возрасте 

6 - 2 4 

2.4. Тема 12 . Развитие 

сексуальности в зрелом и 

пожилом возрасте 

4 - 2 2 

2.5. Тема 13 . Сексуальное здоровье. 

Цикл сексуальной реакции 

4 2 - 2 

2.6. Тема 14 . Любовь и интимная 

близость 

2 2 - - 

2.7. Тема 15 . Методы контрацепции 2 - 2 - 

2.8. Тема 16 . Секс по принуждению 2 - 2 - 

2.9. Тема 17 . Различные виды 

сексуального поведения 

6 2 2 2 

2.10 Тема 18 . Диагностика 

различных аспектов 

2 - 2 - 



9 
 

сексуальности 

2.11. Тема 19 . Терапия сексуальных 

расстройств 

6 2 2 2 

Итого 72 16 32 24 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-6, Зн.1 

ПК-10, Зн.2 

ПК-14, Зн.3 

ПСК-1.7, Зн.4 

ПСК-1.12,  Зн.5 

2 1/1 История развития гендерной психологии 

2 ПК-6, Зн.1 

ПК-10, Зн.2 

ПК-14, Зн.3 

ПСК-1.7, Зн.4 

ПСК-1.12,  Зн.5 

2 1/3 Гендерные роли и стереотипы личности 

3 ПК-6, Зн.1 

ПК-10, Зн.2 

ПК-14, Зн.3 

ПСК-1.7, Зн.4 

ПСК-1.12,  Зн.5 

1 1/4 Гендерная идентичность личности 

4 ПК-6, Зн.1 

ПК-10, Зн.2 

ПК-14, Зн.3 

ПСК-1.7, Зн.4 

ПСК-1.12,  Зн.5 

1 1/5 Гендерная компетентность личности 

5 ПК-6, Зн.1 

ПК-10, Зн.2 

ПК-14, Зн.3 

ПСК-1.7, Зн.4 

ПСК-1.12,  Зн.5 

2 2/10 Пол, секс и сексуальность. 

Представления о сексуальности. 

Психологические аспекты сексуальности 

6 ПК-6, Зн.1 

ПК-10, Зн.2 

ПК-14, Зн.3 

ПСК-1.7, Зн.4 

ПСК-1.12,  Зн.5 

2 2/13 Сексуальное здоровье. Цикл сексуальной 

реакции 

7 ПК-6, Зн.1 

ПК-10, Зн.2 

ПК-14, Зн.3 

ПСК-1.7, Зн.4 

ПСК-1.12,  Зн.5 

2 2/14 Любовь и интимная близость 

8 ПК-6, Зн.1 

ПК-10, Зн.2 

ПК-14, Зн.3 

ПСК-1.7, Зн.4 

ПСК-1.12,  Зн.5 

2 2/17 Различные виды сексуального поведения 

9 ПК-6, Зн.1 

ПК-10, Зн.2 

2 2/19 Терапия сексуальных расстройств 
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ПК-14, Зн.3 

ПСК-1.7, Зн.4 

ПСК-1.12,  Зн.5 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Гендерная психология и 

психология сексуальности» не предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Гендерная психология и 

психология сексуальности» не предусмотрены учебным планом 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 1 . История 

развития гендерной 

психологии 

 отвечает на вопросы; 
 дает определение «гендерной 

психологии»; 

 Тестовый контроль по теме. 

2 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 2 . Пол как 

биологическая 

характеристика 

 отвечает на вопросы; 
 объясняет, что подразумевается 

под «пол как биологическая 

характеристика»; 

 Тестовый контроль по теме. 
 

3 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 3 . Гендерные 

роли и стереотипы 

личности 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Анализируют 

биологическое 

предназначение наличия в 

природе двух полов 

 Участвует в дискуссии 

относительно 

биологических механизмов 

половой дифференциации  

 Рассматривают 

морфологические и  
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физиологические 

различия полов  
4 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 4 . Гендерная 

идентичность 

личности 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Обсуждают понятие 

«идентичность» 

 Рассматривают историю 

возникновения 

представлений о гендерной 

идентичности  

 Анализируют этапы 

формирования гендерной 

идентичности 
 

5 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

4 Тема 6 . Гендерные 

аспекты родительства 
 Отвечают на вопросы 

плана.  

 Знакомятся с гендерными 

особенностями создания 

семьи 

 Обсуждают 

удовлетворенность 

супругов браком 

 Рассматривают 

планирование численности 

семьи мужем и женой 

 Анализируют полоролевые 

особенности ухода за 

ребенком 

 Обсуждают 

социальнопсихологические 

особенности материнства и 

отцовства 

6 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 7 . Гендерный 

анализ сказок 
 Представляют  вниманию 

группы модифицированную 

или сочиненную 

самостоятельно сказку, в 

которой отсутствуют 

факторы, формирующие 

гендерные стереотипы. 

 Решают ситуативные задачи, 

иллюстрирующие гендерные  

стереотипы 

7 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

1 Тема 8 . Сексизм и 

феминизм 
 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Изучают  основные 

концепции сексизма. 

 Участвуют в дискуссии 

относительно 

феминистического 

движения в России  

 Рассматривают основные 

виды феминизма, проводят 
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их сравнительный анализ. 

 Выполняют  упражнение 

«Ваше отношение к 

феминизму» с 

последующим обсуждением  
8 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

1 Тема 9 . Анатомия 

половой системы 

мужчин и женщин 

 Отвечают на вопросы 

плана.  

 Знакомятся с 

анатомическими 

особенностями женской 

половой системы 

 Знакомятся с  

анатомическими 

особенностями мужской 

половой системы 

 

9 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 10 . Пол, секс и 

сексуальность. 

Представления о 

сексуальности. 

Психологические 

аспекты 

сексуальности 

 Отвечают на вопросы плана  

 Анализируют 

представления о сексе 

 Раскрывают исторические 

представления о 

сексуальности структуру 

игры и ее значение 

 Участвуют в дискуссии 

относительно 

психологических аспектов 

сексуальности 

 Анализируют модели и 

концепции сексуальности 

10 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 11 . Развитие 

сексуальности в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

 Отвечают на вопросы плана 

 Рассматривают этапы 

развития детской 

сексуальности 

 Знакомятся с проявлениями 

 Анализируют проявления 

сексуальности в школьном 

возрасте 

 Участвуют в дискуссии 

относительно сексуального 

воспитания детей 

 Представляют вниманию 

группы разработанные 

рекомендации для 

родителей по типам 

сексуального поведения 

 Рассматривают проявления 

сексуальности  и 

особенности сексуального 

поведения в подростковом 

возрасте  
11 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

2 Тема 12 . Развитие 

сексуальности в 
 Отвечают на вопросы плана 

 Знакомятся с проявлениями 
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ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

зрелом и пожилом 

возрасте 

сексуальности в зрелом 

возрасте 

 Анализируют проявления 

сексуальности в зрелом 

возрасте 

 Рассматривают  проявления 

сексуальности в пожилом 

возрасте  
12 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 15 . Методы 

контрацепции 

 Отвечают на вопросы плана 

 Знакомятся с 

представлениями о любви в 

различных культурах 

 Анализируют концепции и 

теории любви 

 Сравнивают типы любви 

 Рассматривают понятие 

«интимная близость» и его 

компоненты  
13 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 16 . Секс по 

принуждению 

 Отвечают на вопросы плана 

 Знакомятся с основными 

методами контрацепции 

(гормональные, барьерные, 

физиологические, 

внутриматочная спираль)  

 Просматривают видеофильм 

«Аборт» с последующим 

обсуждением 

 

 

14 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 17 . Различные 

виды сексуального 

поведения 

 Отвечают на вопросы плана 

 Знакомятся с историей 

представлений о насилии 

 Рассматривают типы 

изнасилования 

 Анализируют медицинские, 

правовые и 

социальнопсихологические 

аспекты изнасилования 

 Участвуют в дискуссии 

относительно инцеста, 

порнобизнеса, харассмента 

15 ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Тема 18 . Диагностика 

различных аспектов 

сексуальности 

 Отвечают на вопросы плана 

 Знакомятся видами 

сексуального поведения 

(гетеросексуальность, 

гомосексуальность, 

парафилии, целибат, 

проституция) 

16 ПК-6,  2 Тема 19 . Терапия  Отвечают на вопросы плана 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Делает конспект по 

теме «Пол как 

биологическая 

характеристика» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

реферата. 

 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Делает конспект и 

выступление по теме 

«Гендерные роли и 

стереотипы личности» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Делает конспект по 

теме «Гендерная 

компетентность 

личности» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

2 Подготавливает тезисы 

для выступления по 

теме: «Гендерные 

аспекты родительства» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

сексуальных 

расстройств 

 Знакомятся видами и 

методами диагностики 

сексуальности 

Всего часов 32   
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Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Готовит реферат по 

теме: «Гендерный 

анализ сказок» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 экспресс – 

контроль. 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Подготавливает тезисы 

для выступления по 

теме: «Сексизм и 

феминизм» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

4 Готовит конспект по 

теме: «Развитие 

сексуальности в 

детском и 

подростковом 

возрасте» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Готовит реферат по 

теме: «Развитие 

сексуальности в зрелом 

и пожилом возрасте» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 экспресс – 

контроль. 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

2 Подготавливает тезисы 

для выступления по 

теме: «Сексуальное 

здоровье. Цикл 

сексуальной реакции» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 
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ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

 готовит тезисы 

выступления. 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Готовит конспект по 

теме: «Различные виды 

сексуального 

поведения» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-6,  

Ум.1, Вл.1 

ПК-10,  

Ум.2, Вл.2 

ПК-14,  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.7, 

Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.12,  

Ум.5, Вл.5 

2 Готовит конспект по 

теме: «Терапия 

сексуальных 

расстройств» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

Всего часов 24    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Гендерная психология и психология 

сексуальности» не предусмотрена учебным планом 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Основы гендерологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. А. 

Понуждаев. - 2-е изд.перераб.и доп. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 544 с. : 

https://e.lanbook.com/book/91012 

2. Гендерная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. И. С. 

Клецина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. - 496 с. 

Дополнительная литература: 

1. Практикум по гендерной психологии : учебное пособие для преподавателей 

и студентов вузов / ред. И. К. Клецина. - СПб. : Питер, 2003. - 478 с. 

2. Гендерная психология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и спец. психологии / Т. В. Бендас. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : 

Питер , 2007. - 431 с. : ил. 

https://e.lanbook.com/book/91012
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3. Гендерная психология: Законы мужского и женского поведения / Ш. Берн. - 

СПб. : Прайм-еврознак, 2008. - 318 с. 

4. Сексология. Сексопатология. Основные вопросы реабилитации [Электронный 

ресурс]: руководство / Житловский В.Е. - М. : Литтерра, 2007.  - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5982160636.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 
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журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

 

 

 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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психология 

сексуальности 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.17 630075, - персональный 

компьютер 
Операционная система 
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Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 
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Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 
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для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

5. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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11. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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типа 
 

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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сексуальности Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.17 

Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.17 630003, г. Новосибирск, - вешало – 2 шт,   
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Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменное 

тестирование) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
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уровни усвоения 

ПК-6 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-10 

Зн.2, Ум.2, Вл.2 
Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение ситуационных 

задач 

Индивидуальное 

собеседование 

ПК-14 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 
Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

ПСК-1.7 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 
Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Решение ситуационных 

задач 

Индивидуальное 
собеседование 

ПСК-1.12 

Зн.5, Ум.5, Вл.5 
Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение ситуационных 

задач 

Индивидуальное 
собеседование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «История развития гендерной психологии» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Пол как биологическая характеристика» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Гендерные роли и стереотипы личности» (20 

шт) 

Тестовые задания по теме «Гендерная идентичность личности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Гендерная компетентность личности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Гендерные аспекты родительства» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Гендерный анализ сказок» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Сексизм и феминизм» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Анатомия половой системы мужчин и женщин» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Пол, секс и сексуальность. Представления о 

сексуальности. Психологические аспекты сексуальности» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Развитие сексуальности в детском и 

подростковом возрасте» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Развитие сексуальности в зрелом и пожилом 

возрасте» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Сексуальное здоровье. Цикл сексуальной 

реакции» (15 шт) 

 

Тестовые задания по теме «Любовь и интимная близость» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Методы контрацепции» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Секс по принуждению» (15 шт) 



40 
 

Тестовые задания по теме «Различные виды сексуального поведения» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Диагностика различных аспектов 

сексуальности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Терапия сексуальных расстройств» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Социальная гигиена и вопросы организации сексологической службы в  

России  

2. Вопросы профилактики ЗППП и СПИД 

3. Половое воспитание и просвещение 

4. Теоретико-методологические проблемы сексологии                      

5. Предмет и задачи сексологии, медицинской сексологии и судебной 

сексологии 

6. Сексология, медицинская сексология, общая и частная сексопатология, 

судебная сексология и сексопатология 

7. Психоаналитические концепции сексуальности 

8. Особенности развития отечественной медицинской сексологии  

9. Современные представления о механизмах сексуального поведения 

10. Эволюционный и этологический подходы      

11. Половая дифференцировка мозга и онтогенетические аспекты полового 

диморфизма 

12. Нейрофизиология поведения и сексуальности 

13. Нейрохимия поведения и сексуальности 

14. Мотивация сексуального поведения 

15. Кросскультуральные, этнографические, демографические и иные 

социальные аспекты полового поведения 

16. Вопросы биоэтики и деонтологии в практике психолога 

17. Онтогенетические этапы формирования и анатомо-физиологическое 

обеспечение   сексуальности человека      

18. Онтогенетические этапы формирования сексуальности 

19. Анатомо-физиологическое обеспечение сексуальности 

20. Физиологические проявления сексуальности у мужчин 

21. Физиологические проявления сексуальности у женщин 

22. Копулятивный цикл 

23. Формы половой активности 

24. Теории механизмов сексуального поведения 

25. Вопросы нормы в сексологии 

26. Понятие "норма". Биологические и социальные нормы в сексологии 

27. Проявления сексуальности в детском и подростковом возрасте 

28. Возрастные нормы мужской сексуальности 

29. Возрастные нормы женской сексуальности 

30. Основы сексодиагностики 

31. Сексологический анамнез 
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32. Квантификационные шкалы СФМ и СФЖ 

33. Объективное сексологическое обследование 

34. Антропометрическое обследование 

35. Этологический метод 

36. Нейропсихологическое обследование сексологических  больных 

37. Патопсихологическое  исследование сексологических больных. 

Использование проективных методов исследования 

38. Психофизиологическое обследование в сексологии 

39. Методы исследования и вопросы диагностики в сексологии   

40. Методика сексологического обследования мужчин 

41. Методика сексологического обследования женщин 

42. Методика сексологического обследования детей и подростков 

43. Методика сексологического обследования супружеской пары 

44. Этиология и патогенез сексуальных расстройств             

45. Классификация сексуальных расстройств 

46. Современные классификации сексуальных расстройств 

47. Медико-психологические аспекты психосоматических отношений 

48. Психологические проблемы диагностики 

49. Общая психопатология (семиология психических расстройств) 

50. Расстройства сексуальности, обусловленные заболеваниями эндокринной 

системы 

51. Клиническая физиология эндокринной системы 

52. Нарушения дифференцировки пола 

53. Сексуальные нарушения в инволюционном периоде у мужчин и женщин 

54. Сексуальные нарушения, вызванные ионизирующим облучением, 

интоксикациями и  применением медикаментозных препаратов 

55. Терапевтические методики 

56. Сексуальные расстройства, обусловленные особенностями личности и 

психическими нарушениями 

57. Нарушения психосексуального развития 

58. Роль особенностей личности, патохарактерологических нарушений и 

психических заболеваний в развитии сексуальных расстройства 

59. Акцентуации и нарушения сексуальности 

60. Психопатии и сексуальные расстройства 

61. Сексуальные нарушения, обусловленные маниакально-депрессивным 

психозом 

62. Шизофрения и сексуальные расстройства 

63. Эпилепсия и сексуальные расстройства 

64. Экзогенно-органические поражения ЦНС и сексуальные расстройства 

65. Особенности сексуальности у олигофренов 

66. Сексуальные нарушения и неврозы 

67. Невротическое развитие с фиксацией на сексуальной неполноценности 

(мужчины) или на сексуальной непривлекательности (женщины) 

68. Синдром ожидания сексуальной неудачи 

69. Мнимые сексуальные расстройства (псевдоимпотенция) 
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70. Изменения личности и психические нарушения у лиц, подвергшихся 

сексуальному насилию 

71. Синдром дезактуализации и реадаптации сексуального поведения 

72. Полисиндромные сексуальные расстройства, обусловленные хроническим 

алкоголизмом 

73. Суицидальное поведение мужчин и женщин при сексуальных 

расстройствах и семейных                   дисгармониях 

74. Дополнительные методы обследования при особенностях личности, 

патохарактерологических нарушениях и психических заболеваниях 

75. Реабилитационно-терапевтическая тактика при сексуальных нарушениях у 

пациентов с личностными и патохарактерологическими особенностями и 

психическими заболеваниями 

76. Сексуальные нарушения, обусловленные поражением нервной системы                 

77. Роль нервной системы в обеспечении сексуальных функций 

78. Сексуальные нарушения, обусловленные расстройствами урогенитальной 

системы      

79. Анатомо-физиологическая характеристика урогенитальной системы у 

мужчин и женщин 

80. Сексуальные нарушения, обусловленные аномалиями и пороками развития 

половых органов у мужчин и женщин 

81. Сексуальные расстройства, обусловленные сосудистыми нарушениями    

82. Особенности васкуляризации половых органов у мужчин и женщин 

83. Семейно-сексуальные дисгармонии      

84. Гармоничное взаимодействие в паре 

85. Варианты семейно-сексуальных дисгармоний 

86. Психологические методики обследования пары 

87. Психотерапевтическая коррекция дисгармоний 

88. Терапия сексуальных расстройств       

89. Секс-терапия 

90. Психотерапия 

91. Принципы лечения лиц с аномальным сексуальным поведением 

92. Основные методы терапии 

93. Биологические методы терапии 

94. Поведенческая психотерапия и специфическая парная терапия 

95. Психодинамические методы 

96. Групповая, коллективная и  индивидуальная психотерапия 

97. Внебольничная сексологическая помощь 

98. Стационарная сексологическая помощь 

99. Сексологическая помощь в условиях принудительного лечения 

100. Виктимологические центры для оказания  помощи жертвам 

сексуальных преступлений 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

 1. Сексуальными упражнениями, используемыми при абсолютной 

аноргазмии (по Х.С.Каплан) являются: 
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a. прием «мост» 

b. чувственное фокусирование I 

c. прием «стоп-старт» 

d. терапевтическая мастурбация 

e. чувственное фокусирование II 

 

2. Использование вибраторов показано: 

a. для лечения гиполибидемии 

b. для лечения диспарейнии 

c. для лечения преждевременного семяизвержения 

d. для лечения оргазмических дисфункций 

e. для лечения эрекционных дисфункций 

 

3. «При лечении каких психогенных сексуальных дисфункциях используются 

различные варианты секстерапевтической «бридж техники»: 

a. при эрекционных дисфункциях 

b. при преждевременной эякуляции 

c. при оргазмических дисфункциях 

d. при гиполибидемии 

e. при гиперсексауальности 

 

4. При лечении каких психогенных сексуальных дисфункций используется 

секстерапевтический метод «стоп-старт»: 

a. при гиполибидемии. 

b. при абсолютной оноргазмии 

c. при коитальной аноргазмии 

d. при преждевременной эякуляци 

e. при эрекционных дисфункциях 

 

 5. Консервативное лечение васкулогенной эрекционной дисфункции 

включает методы: 

a. массаж простаты 

b. хлорэтиловые блокады 

c. локальная декомпрессия 

d. психотерапия 

e. вибротерапия 

 

Ситуационные задачи 

№ 1 / Чрезмерно малыми размерами полового члена, исключающими 
возможность удовлетворить женщину. Стесняется ходить на пляж, т.к. 
женщины могут заметить «недоразвитие» его полового члена. Всегда избегал 
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телесного контакта с женщинами, чтобы не выдать свой дефект. Развивался 
нормально, онанизм с 12 лет. Считает, что в спокойном состоянии его половой 
член имеет длину 5 см., а при эрекции - около 10-11 см. Согласно данным 
медицинской и просветительной литературы, прочитанной пациентом, длина 
эрегированного полового члена должна быть не менее 15 см. 
 

a. Генитальный инфантилизм при допубертатном варианте гипогонадизма 
b. Генитальная гипоплазия при постпубертатном варианте гипогонадизма. 

c. Мнимое нарушение с возведением на себя воображаемых изъянов (+) 
d. Эрекционная дисфункция 

e. Преждевременная эякуляция 

 

 

№ 2/ Мужчина 42 лет жалуется на невозможность полового акта из-за слабых 

эрекций. Половое влечение сохранено. Снижена тактильная и эротическая 

чувствительность полового члена. Эрекция не усиливается от ласк жены. При 

попытках мастурбации эрекция, как и при попытках сношения, снижена: 

возникает неполная фаза набухания, фаза ригидности недостижима. Спонтанные 

эрекции тоже ослаблены. Добиться оргазма не удаётся ни при мастурбации, ни 

при ласках жены. Ухудшение половой функции возникло после травмы спинного 

мозга (падение с высоты) 5 лет назад. До того половую функцию оценивал как 

нормальную. За 5 лет произошло частичное улучшение функции нижних 

конечностей и тазовых органов. Передвигается с тростью. Для дефекации и 

мочеиспускания требуются натуживание, мануальная стимуляция живота и 

другие приемы.  

 
a. психогенная эрекционная дисфункция с невротическим торможением 
эрекции 
b. депрессия (дистимия) 
c. постабстинентная эрекционная дисфункция при синдроме 
детренированности 
d. нейрогенная (спинальная) патология (+) 

e. васкулогенная эрекционная дисфункция 

 


