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1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Актуальность программы  

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Работа с сексуальной травмой и травмой физического насилия» разработана в 

целях повышения уровня компетентности врачей-специалистов, психологов, социальных 

работников, работающих, знающих и разбирающихся в относительно узкой области 

профессиональной деятельности. 

По окончании ВУЗов специалисты не обладают в полной мере нужными 

компетенциями, поэтому необходимо пройти дополнительное обучение. Программа повышения 

квалификации предназначена для относительно узкой области профессиональной деятельности 

с целью подготовки специалистов к выполнению трудовых функций, получения новых знаний, 

роста профессионализма и освоения инновационных технологий. Программа позволяет оказать 

практическую помощь учреждениям здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения, а также другим юридическим и физическим лицам по проблемам работы с 

сексуальной с травмой и травмой физического насилия. 

Дополнительная профессиональная программа содействует удовлетворению 

потребностей общества и государства в квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистах, накоплению, сохранению и приумножению научных и культурных ценностей 

общества, изучению, распространению и обобщению передового зарубежного и отечественного 

опыта по проблемам работы с сексуальной с травмой и травмой физического насилия.  

Совершенствование профессиональных компетенций, осуществляется в целях 

обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач, закрепления на практике профессиональных знаний, умений 

и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения передового опыта, 

приобретения профессиональных навыков. В связи с этим предлагаемая программа является 

актуальной и практически значимой. 

1.2. Категория слушателей 

Психологи: 37.05.01 Клиническая психология, 37.03.01 Психология, 37.03.02 Конфликтология, 

37.04.01 Психология, 37.04.02 Клиническая психология, 37.05.02 Психология служебной 

деятельности, 37.00.00. Психологические науки 

 

Педагоги: 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Врачи клинических специальностей: 31.05.02 Педиатрия, 31.05.01 Лечебное дело, 31.08.22 

Психотерапия, 31.08.23 Сексология, 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

31.08.49 Терапия, 31.08.42 Неврология, 31.08.68 Урология, 31.08.01 Акушерство и гинекология, 

32.04.01 Общественно здравоохранение, 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Социальное обслуживание: 39.03.02 Социальная работа, 39.02.01 Социальная работа 

 

Юристы: 40.03.01 Юриспруденция, 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка, 40.04.01 
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Юриспруденция, 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, 40.05.03 Судебная экспертиза 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование и 

опыт работы или получающие высшее профессиональное образование.  

 

Так же к освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие диплом 

профессиональной переподготовки в области психологии, сексологии и юриспруденции или 

удостоверение о повышении квалификации в области психологии, сексологии или 

юриспруденции. 

1.3. Срок обучения 

Общая трудоемкость дополнительной профессиональной программы (повышение 

квалификации) составляет 20 академических часов. Контактная работа со слушателями 

представлена в виде лекций, практических занятий, текущего контроля и итоговой аттестации.  

1.4. Режим занятий 

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) реализуется 

по 3 ак. часа в день и не более 3 часов в неделю в соответствии с календарным учебным 

графиком при очно-заочной форме обучения, включая контактную работу с преподавателем и 

самостоятельную работу слушателя. Обучение осуществляется, как правило, в течение 3х 

месяцев.  

1.5. Форма обучения  

Дополнительная профессиональная программа реализуется в очно-заочной форме 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Документ об освоении программы 

В процессе освоения программы, проводится оценка качества ее освоения в виде 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. По окончании 

обучения выпускникам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу, 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.  
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2. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: повышение уровня квалификации психологов, социальных 

работников и врачей-специалистов по вопросам работы с сексуальной с травмой и травмой 

физического насилия. 

Задачи программы: 

- воспитание ответственности учащегося за ведение квалифицированной профессиональной 

деятельности;  

⎯ совершенствование/формирование универсальных и профессиональных компетенций 

обучающихся;  

⎯ совершенствование профессиональных навыков: осуществления комплекса мероприятий, 

направленных помощь жертвам насилия, на сохранение их физического и психологического 

здоровья; 

- формирование навыков ведения клиентов, переживших физическое или сексуальное насилие.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации с применением дистанционных образовательных технологий. 

«Работа с сексуальной травмой и травмой физического насилия» 

наименование программы 

Таблица 6. Очно-заочный формат обучения программы повышения квалификации 

 

 
 

№ Наименование 

дисциплины\модуля 

Общая 

трудое

мкость 

(ак.ч.) 

По учебному плану Вид 

аттестации 

(текущая/и

тоговая) 

Лекции 

(ак.ч.) 

Занятия 

семинарског

о типа 

(практическ

ие, 

тренинги, 

круглые 

столы и т.п.) 

(ак.ч.) 

Самостоя

тельная 

работа 

(ак.ч.) 

1. Сексуальное насилие. Теория, история, 

виды и формы 

4 2 - 2 Тестирование 

2. Сексуальная травма и травма насилия и 

их последствия. ПТСР. 

4 2 - 2 Тестирование 

3. Юридическая и криминалистическая 

стороны сексуального насилия 

4 2 2 - Тестирование  

4 Техники работы с жертвами 

сексуального и физического насилия 

4 2 2 - Тестирование  

5 Этика работы с жертвами сексуального 

и физического насилия 

4 2 - 2 Тестирование  

 Итоговая аттестация     Зачет 

ВСЕГО (ак. ч.) 20 10 4 6  
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3.2. Календарный учебный график 

Трудоемкость обучения: 20 часов. За единицу времени принят 1 академический час (45 минут). 

Режим обучения: 3 часа в неделю. 

Таблица 7. Расписание проведения занятий и аттестаций по разделам и темам 

 

№ п/п Наименование модуля Количеств

о 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

1 Сексуальное насилие. Теория, история, виды и формы 4 3 1    

2 Сексуальная травма и травма насилия и их 

последствия. ПТСР. 

4  3 1   

3 Юридическая и криминалистическая стороны 

сексуального насилия 

4   3 1  

4 Техники работы с жертвами сексуального и 

физического насилия 

4    3 1 

5 Этика работы с жертвами сексуального и физического 

насилия 

4     3 

Итоговая аттестация       

ВСЕГО 20      



 

3.4. Формы аттестации  

 

В рамках освоения программы предусмотрен текущий (текущая аттестация) и 

итоговый контроль (итоговая аттестация) знаний и навыков слушателей. 

Текущий контроль осуществляется посредством тестирования по пройденной теме.  

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после освоения тем в объеме, 

предусмотренном учебно-тематическим планом. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку слушателя в соответствии целями и задачами, определенными 

настоящей образовательной программой. Зачет проводится в форме тестирования. 

Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 


