
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Клиническая психология сексуальных расстройств» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель: Содействие становлению специальной профессиональной компетентности психолога в 

области сексуальных расстройств для решения практических задач, связанных с проблемами 

взаимоотношений между полами.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний в области сексопатологии; 

-обучение студентов важнейшим психодиагностическим методам обследования пациентов; 

позволяющим выявить основные клинические проявления сексуальных расстройств, 

-обучению студентов умению выполнять анализ причин сексуальной дисгармонии;  

-обучение студентов умению оказывать профессиональную помощь в коррекции 

психологических проблем у лиц с сексуальными расстройствами;  

-ознакомление студентов с психологическими аспектами сексуальных расстройств; 

-формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПСК-3.2 Способность и готовность к овладению современными 

подходами к диагностике нарушений психической деятельности 

субъекта для выявления закономерностей и психологических 

механизмов возникновения и динамики психопатологических 

расстройств 

знать законы и этапы психосексуального развития 

уметь прогнозировать изменения и оценивать их динамику в психосексуальной сфере 

функционирования человека при медицинском и психологическом воздействии,  направленном 

на гармонизацию жизнедеятельности индивида 

владеть методами, процедурами и техниками диагностики психологической оценки состояния 

психического, психосоматического и сексуального здоровья и развития в детском и взрослом 

возрасте 

 ПСК-3.8 Способность и готовность к применению на практике 

диагностических методов и процедур для оценки сохранных и 

нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и 

личности больного 

знать методы исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия 

диагностических решений 

уметь самостоятельно проводить психологическое экспертное исследование в области 

психологии сексуальности и составлять заключение эксперта в соответствии с нормативно-

правовыми  

документами 

владеть разнообразными стратегиями психо-профилактической, психокоррекционной,  

реабилитационной и психотерапевтической работы с учетом характера и факторов нарушения  

здоровья и развития 



 ПСК-3.9  Способность и готовность к применению методик 

индивидуально-типологической (личностной) диагностики для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

знать клинико-психологическую феноменологию, механизмы и факторы риска возникновения  

расстройств психосексуального спектра 

уметь использовать методы психологического консультирования, психопрофилактики,  

реабилитации и психотерапии в работе с индивидами, группами, учреждениями,  

представителями различных субкультур 

владеть процедурами организации и проведения современных научных исследований,  

научно-практических работ, проектирования и реализации учебно-воспитательного процесса 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  «Клиническая психология сексуальных расстройств» относится к базовой 

части учебного плана Б1.Б.38 по специальности «37.05.01 Клиническая психология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по общей 

психологии, психиатрии, психодиагностики. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт в 11 семестре.  


