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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Психосексология и сексопатология: правовые аспекты 

 

Краткое содержание курса: 

Область исследования психосексология 

Человеческая сексуальность: поведение и развитие 

Дифференциация и сексуальная анатомия. Сексуальный ответ 

Сексуальные отношения 

Зачатие, беременность и роды 

Нормальные аспекты в психосексологии. Половое воспитание 

Дисфункции, извращения и сексуальные отклонения 

Внебрачный сексуальный образ жизни у взрослых 

Генитальные инфекции 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: знание структур 

человеческой сексуальности; знание нормального и патологического развития сексуальности личности; 

предоставление информации об эволюции сексуальности в жизненных циклах; решение вопросов, касающихся 

сексуальной дисфункции, сексуальной ориентации и образа жизни; знание моделей психологического 

консультирования и помощи в сфере сексуальных отношений; интерпретация конкретных ситуаций 

психологической помощи; разработка плана вмешательства на индивидуальном уровне, адаптированного к 

конкретным потребностям клиента, с мониторингом и оценкой вмешательства; оценить истинные проблемы 

некоторых клиентов (на уровне симптомов); разработать программу восстановления / улучшения сложных 

состояний некоторых конкретных лиц; продвигать знания и практику в области общественного 

здравоохранения и профилактики сексуальных расстройств; усваивать и обладать теми профессиональными 

компетенциями, которые необходимы для деятельности консультанта. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II-ой цикл 

Образовательная программа Юридическая психология 

Вид курса / модуля По специальности, на выбор 

Код дисциплины S.03.A.017 

Количество кредитов ECTS 5 

Количество контактных часов / всего часов 30/150 

Форма заключительной оценки Экзамен (эссе) 

Курс / семестр 2-й курс,  III-ой семестр 

Язык преподавания Румынский, русский, английский 
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