
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы психогенетики» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний по теоретическим под-

ходами  и результатам исследований в области генетических основ поведения и психики. 

Задачи дисциплины: 

1) повысить познавательную активность студентов; 

2) улучшить качество формируемых знаний и умений; 

3) развить мышление, творческие способности студентов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональных 

компетенции 

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

психологического 

консультирова-

ния лиц с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья и обучаю-

щихся, испыты-

вающих трудно-

сти в освоении 

основных обще-

образовательных 

программ, разви-

тии и социальной 

адаптации с уче-

том их состояния 

здоровья и 

наследственных 

факторов 

ИД – 1 ПК-5 

Знает: основные виды и психологические механизмы нарушений здоро-

вья при психических, поведенческих и соматических заболеваниях; ос-

новные симптомы и синдромы поражения нервной системы; особенно-

сти психологической диагностики при наиболее распространенных забо-

леваниях нервной системы; нейрофизиологическую основу познаватель-

ных психических процессов и целенаправленного поведения; генетиче-

ские механизмы возникновения заболеваний; современные технологии и 

методы консультирования; теорию и  методологию психологического 

консультирования; приемы организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с возрастными нормами их развития; методы и технологии, 

позволяющие решать консультационные и развивающие задачи. 

 ИД – 2 ПК-5 

Умеет: понимать биологические механизмы высших психических функ-

ций человека, сенсорные и гностические нарушения работы систем, 

нарушение основных психических процессов, речи и поведения в целом; 

применять базовые клинико-психологические знания в практической ра-

боте с различными группами населения; определить показания для об-

ращения к специалистам смежных областей; применять современные ме-

тоды психологического консультирования в соответствии с задачами 

консультирования и особенностями клиентов; консультировать админи-

страцию образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогов, преподавателей, родителей 

(законных представителей) по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся; владеть приемами повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных пред-

ставителей) и педагогов, администрации образовательных организаций 

ИД – 3 ПК-5 

Владеет: базовыми знаниями в области неврологии, психогенетики, пси-

хиатрии, клиники внутренних болезней, патопсихологии для организа-
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Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональных 

компетенции 

ции разностороннего консультирования лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адап-

тации с учетом их состояния здоровья и наследственных факторов; си-

стемой практических умений и навыков в сфере психологического кон-

сультирования; методикой проведения индивидуальных и групповых 

консультации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределе-

ния, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 

ПК-6 Способен 

осуществлять 

психологическую 

коррекцию пове-

дения и развития 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья, а также 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в осво-

ении основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм, развитии и 

социальной адап-

тации с учетом их 

состояния здоро-

вья и наслед-

ственных факто-

ров 

ИД – 1 ПК-6 

Знает: современные теории, направления и практики психокоррекцион-

ной работы; методы и приемы индивидуальной психокоррекции; этапы 

групповой динамики, методы, приемы проведения групповой психокор-

рекционной работы; приемы и способы повышения личностной активно-

сти в процессе психокоррекции; методы и способы определения и кон-

троля результативности психокоррекции; методы и приемы наблюдения 

за психическим и физическим развитием обучающихся; специфику диа-

гностических методов и процедур оценки сохранных и нарушенных зве-

ньев в структуре формирующейся психики ребенка; формы и признаки 

отклоняющегося поведения у подростков, способы и методы коррекции 

этих форм поведения; основные категории отклонений в развитии чело-

века, классификации и виды, параметры дизонтогенеза; факторы, опре-

деляющие физическое, психическое и психологическое здоровье челове-

ка. 

 ИД – 2 ПК-6 

Умеет: оценивать уровень и отклонения от нормального хода психиче-

ского развития обучающихся на различных уровнях образования в обра-

зовательных организациях; применять методы психологической коррек-

ции психических особенностей личности (в зависимости от возраста, по-

ла, особых образовательных потребностей, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации); реализовывать индивидуально-ориентированные меры по 

снижению или устранению отклонений в психическом и личностном 

развитии обучающихся, ориентируясь на знания о факторах, определя-

ющих физическое, психическое и психологическое здоровье человека. 

ИД – 3 ПК-6 

Владеет: навыками критического анализа психологических теорий и ба-

зой знаний для объяснения результатов профессиональной деятельности 

при работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья; прие-

мами определения специфики развития при различных вариантах дизон-

тогений; методами сбора первичной информации о развитии ребенка с 

ОВЗ; навыками психологической коррекционной и реабилитационной 

деятельности; приемами формирования личности как сознательного 

субъекта поведения и социального действия. 

3. Содержание дисциплины 

Психогенетика как наука. История психогенетики. 

Основы классической генетики. 

Материальные носители наследственности. 
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Хромосомные синдромы. 

Моногенные болезни. 

Взаимодействие генотипа со средой как основа развития. 

Непрерывные (количественные) признаки. Типы взаимодействия генов. 

Наследственность и поведение. Психогенетические исследования темперамента. 

Психогенетические исследования свойств личности. Психогенетические исследования 

моторики. Психогенетические исследования общего интеллекта. 

 


