
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля, практики) 
«Гендерная психология и психология сексуальности» 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология»  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 

Цель: содействие становлению специальной профессиональной компетентности психолога в 

области гендерной психологии для решения практических задач, связанных с проблемами 

взаимоотношений между полами.  

Задачи 

- приобретение студентами знаний в области гендерной психологии и психологии 

сексуальности; 

- обучение студентов важнейшим психодиагностическим методам обследования пациентов; 

позволяющим выявить основные клинические проявления отклонений психосексуального 

развития, 

- обучение студентов умению выделить гендерную специфику мужской и женской 

сексуальности, 

- обучению студентов умению выполнять анализ причин психосексуальной дисгармонии;  

- обучение студентов умению оказывать профессиональную помощь в коррекции 

психологических проблем взаимоотношений между полами, не выходящих за рамки нормы.  

- ознакомление студентов с культурно-исторической и гендерной спецификой сексуальности; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Экспертная  

деятельность 

ПК-9 Способность проводить психологическую диагностику и составление 

психологических заключений по результатам диагностического 

обследования различных групп населения 

знать структуру сбора психологического анамнеза. 

уметь организовывать и проводить психодиагностические исследования. 

владеть методами психологической диагностики. 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. Готовность 

выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) 

знать методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа 



уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

владеть практическим опытом исследования проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разработки 

стратегии действий для решения профессиональных проблем 

 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.16  «Гендерная психология и психология сексуальности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по общей 

психологии, психиатрии, психодиагностики. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

5. Формы аттестации 
Форма промежуточной аттестации – зачет. Срок проведения в соответствии с учебным планом 

– 8 семестр.  
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