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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины "Основы психогенетики" являются: приобретение знаний о методологии, методах и

результатах современной психогенетики и формирование профессионального понимания этих вопросов,

обеспечивающего их грамотное использование.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методологические основы психологии

2.1.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.3 Психология управления и организационная психология

2.1.4 Психотерапия

2.1.5 Психофизиология

2.1.6 Теория и методика воспитания

2.1.7 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.8 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.9 Общая психология

2.1.10 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.11 Психология личности

2.1.12 Психология развития и возрастная психология

2.1.13 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.14 Педагогическая психология

2.1.15 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.16 Педагогика

2.1.17 Профессиональная этика

2.1.18 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.1.19 Введение в профессию

2.1.20 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Имиджелогия

2.2.3 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.4 Применение компьютерной диагностики

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Психолингвистика

2.2.7 Психология девиантного поведения

2.2.8 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.9 Психология стресса

2.2.10 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

понятийный арсенал психогенетики, методы психогенетики и их разрещающую способность;

Уметь:

учитывать процентное ссоотношение влияния генетики и среды на основные психические функции;

Владеть:

навыками построения генограммы

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам
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Знать:

методы психогенетики и их разрешающую способность; основные положения современной дифференциальной психологии

и генетики, необходимые для профессионального понимания психологических данных

Уметь:

учитывать соотношение влияния генетики и среды на основные психические функции

Владеть:

навыками прогнозирования проявления наследственных болезней в потомстве, а также навыками диагностики

генетических патологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

понятийный арсенал психогенетики, методы психогенетики и их разрещающую способность;

методы психогенетики и их разрешающую способность; основные положения современной дифференциальной психологии

и генетики, необходимые для профессионального понимания психологических данных

3.2 Уметь:

учитывать процентное ссоотношение влияния генетики и среды на основные психические функции;

учитывать соотношение влияния генетики и среды на основные психические функции

3.3 Владеть:

навыками построения генограммы

навыками прогнозирования проявления наследственных болезней в потомстве, а также навыками диагностики

генетических патологий


