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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Основы психогенетики» предназначена для создания у студентов 

целостного представления о роли наследственности и среды в формировании 

индивидуальных различий по психологическим и психофизиологическим признакам в 

норме и патологии. 

В ходе изучения дисциплины студенты ознакомятся с основными методами 

изучения вклада наследственности и среды в формирование индивидуальных 

особенностей психики человека и животных, современными представлениями о 

механизмах формирования ВПФ с точки зрения генетики. 

В результате его освоения будущие психологи должны уяснить неразрывную 

взаимосвязь наследственности и среды и их роль в формировании индивидуальных 

особенностей психики в норме и патологии. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Основы психогенетики» относится к вариативной  части профессионального 

цикла (Б3) и является дисциплиной по выбору. Дисциплина осваивается в 5-ом семестре. 

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимы знания из школьного 

курса «Общая биология», а также освоенных в предыдущих семестрах курсов общей 

психологии, психодиагностики, физиологии ВНД, математическим методам в психологии. 

Дисциплина взаимодействует с параллельно изучаемыми курсами 

дифференциальной психологии и психофизиологии. Освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее для таких курсов как специальная психология, 

неврология и дефектология, патопсихология. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Специальная психология + + + + + + + + + + 

2.  Неврология и 

дефектология 
+ + + + + + + + + + 

3.  Патопсихология + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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 (ПК-4). 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать: основные положения современной дифференциальной психологии и 

генетики, необходимые для профессионального понимания психологических данных; 

методы психогенетики и их разрешающую способность; результаты исследований 

наследственных и средовых детерминант в изменчивости психологических и 

психофизиологических признаков в индивидуальном развитии и некоторых формах 

дизонтогенеза; место психогенетики в системе психологических знаний. 

 Уметь: Применять полученные знания при изучении функционирования 

психики в норме и патологии. 

 Владеть: владеть основными методами и приемами психогенетических 

исследований, расчета степени наследуемости признаков. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 1,7 ч.), 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу.3.  

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 63,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. Семестр 5. 

 

Тематический план. 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Введение. 1 2 2  5  9 0 - 6 

2. Современные представления 

генетики о механизмах 

наследственности. 

2-3 

2 2  4 2 8 0 - 9 

3. Методы психогенетики. 4-5 2 2  3 2 7 0 - 5 

 Всего  6 6  12 4 24 0-20 

Модуль 2 

4. Психогенетические исследования 

интеллекта. 
6-7 

2 2  4 2 8 0 - 7 

5. Психогенетические исследования 

двигательной сферы. 
8-9 

2 2  5 2 9 0 - 10 



6. Психогенетические исследования 

темперамента. 

10-

11 

2 2  3 2 7 0 - 13 

 Всего  6 6  12 6 24 0-30 

Модуль 3 

7. Психогенетические исследования 

функциональной 

межполушарной асимметрии. 

12-

13 

2 2  3 2 7 0 - 8 

8. 
Генетическая психофизиология. 

14-

16 

2 2  4 2 8 0 - 12 

9. Психогенетика аномального и 

девиантного поведения. 

Дизонтогенез. 

17-

18 

2 2  5 2 9 0 - 30 

 Всего  6 6  12 6 24 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36  72 0–100 

 из них часов в интерактивной 

форме 
 

6 10   16 26  

 

Для заочной формы обучения. 

Таблица 3 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 4 5 6 7 8  

1. Введение. 0,5 0,5  7  8 

2. Современные представления 

генетики о механизмах 

наследственности. 

0,5 0,5 
 

7 

1 

8 

3. Методы психогенетики. 0,5 0,5  7 1 8 
4. Психогенетические исследования 

интеллекта. 
0,5 0,5 

 
7 

1 
8 

5. Психогенетические исследования 

двигательной сферы. 
0,5 0,5 

 
7 

 
8 

6. Психогенетические исследования 

темперамента. 
0,5 0,5 

 
7 

1 
8 

7. Психогенетические исследования 

функциональной 

межполушарной асимметрии. 

0,5 0,5 
 

7 
 

8 

8. Генетическая психофизиология. 0,5 0,5  7  8 
9. Психогенетика аномального и 

девиантного поведения. 

Дизонтогенез. 

   

8 

 

8 

 Итого (часов, баллов): 4 4  64 4  

 из них часов в интерактивной 

форме 
2 2    

72 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1. - 0-1 0-1 0-2 -  - - - - 0-2 0 - 6 

2. - 0-1 0-1 0-2 0-2   0-2 - 0-1 - 0 - 9 

3. - - 0-1 - 0-2   - 0-2   0 - 5 

Всего - 0-2 0-3 0-4 0-4   0-2 0-2 0-1 0-2 0-20 

Модуль 2 

4. - 0-1 - 0-2 0-2   - 0-2  - 0 - 7 

5. - 0-1 0-1 0-2 0-2   0-2 0-2  - 0 - 10 

6. 0-2 - 0-1 0-2 0-1 0-2  0-2 0-2 0-1 - 0 - 13 

Всего 0-2 0-2 0-2 0-6 0-5 0-2  0-4 0-6 0-1 - 0-30 

Модуль 3 

7.  0-1 - 0-2 0-2   - 0-2 0-1  0 - 8 

8. 0-2 0-1 - 0-2 0-2   0-2 0-4 0-1  0 - 12 

9. 0-8 - 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-6 0 - 30 

Всего 0-10 0-2 0-1 0-6 0-6 0-2 0-2 0-4 0-8 0-3 0-6 0-50 

Итого 0-12 0-6 0-6 0-16 0-15 0-4 0-2 0-10 0-16 0-5 0-8 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение. 

Предмет психогенетики. Определение понятий биологическое и социальное, 

врожденное и приобретенное, наследственное и средовое. Психогенетика и проблема 

происхождение индивидуальности. История развития психогенетики. Работы Ф.Гальтона 

и других исследователей. Оформление методов психогенетики. Евгеника, медицинская 

генетика. 

 

Тема 2. Современные представления генетики о механизмах 

наследственности. 

Гены и хромосомы. Генотип и среда, норма и диапазон реакции. Фенотип как 

результат взаимодействия генотипа со средой. Ген и признак. Моногенные, полигенные 

признаки, количественные и качественные признаки. Плейотропное действие гена. Законы 

Менделя, их ограничения. Отклонения от законов Менделя. Количественная генетика. 

Популяционная изменчивость. Человек как объект генетических исследований. 

 

Тема 3. Методы психогенетики. 

Популяционный метод. Определение популяции, изолята, дема. Генетический 

полиморфизм. Генофонд популяции, факторы, влияющие на формирование генофонда. 

Количественные математические методы в популяционных исследованиях. Закон Харди-

Вайнберга. Ограничения метода. 

Генеалогический метод. Работа Ф. Гальтона. Основная схема метода, принципы 

построения родословных. Ограничения метода, как основное – невозможность развести 

генетические и средовые влияния. 



Метод близнецов. История развития метода, его разновидности. Моно- и 

дизиготные близнецы. Ограничения метода. «Близнецовая ситуация» («эффект 

близнецовости») и ее влияние на развитие детей. 

Метод приемных детей. Основная схема метода. Его достоинства и недостатки. 

Разновидности метода. 

 

Тема 4. Психогенетические исследования интеллекта. 

Неопределенность самого понятия «интеллект» в психологии и связанные с этим 

проблемы генетических исследований. Данные, полученные в результате применения 

различных психогенетических методов – близнецового, приемных детей, популяционного. 

Доказательства вывода о значительной обусловленности вариативности оценок IQ 

генетическими факторами. Психогенетические исследования вербального и 

невербального интеллекта, вывод о большей генетической обусловленности вербального 

интеллекта. 

 

Тема 5. Психогенетические исследования двигательной сферы. 

Отсутствие систематических исследований. Разнообразие двигательных функций и 

сложность их мозговой организации. Тренируемость двигательных функций. 

Классификация работ на группы: исследование сложных поведенческих навыков 

(почерка, мимики, пантомимики, ходьбы и пр.); исследование стандартизированных 

двигательных проб (спортивных и психометрических); физиологического обеспечения 

движений. Вывод о большей генетической обусловленности простых движений. Чем 

позже в онтогенезе образуется движение, чем сложнее его мозговая организация, тем 

больше влияние средового компонента. 

 

Тема 6. Психогенетические исследования темперамента. 

Разнообразие представлений о темпераменте. Неоднородность состава 

темперамента в разные возрастные периоды. Соотношение темперамента и характера. 

Исследования темперамента у детей младшего возраста с применением метода приемных 

детей и метода близнецов. Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма у 

взрослых. Психогенетические исследования темперамента в рамках представлений И.П. 

Павлова, Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина. Генетические исследования признаков 

темперамента на животных (генетика поведения животных). 

 

Тема.7. Психогенетические исследования функциональной межполушарной 

асимметрии. 

Развитие представлений о функциональной межполушарной асимметрии (ФМА). 

Формы проявления ФМА. Неоднородность групп левшей и правшей. Социально-

культурная теория происхождения право- и леворукости. Патологическая теория. 

Генетические теории. Совокупность влияний культурных, патологических и генетических 

факторов на формирование ФМА. 

 

Тема 8. Генетическая психофизиология. 

Значение генетических исследований морфофункционального субстрата 

психических функций. Развитие мозга в онтогенезе, избыточность закладывающихся 



нейронов и синапсов. Биохимия мозга. Нейроэндокринная регуляция функций. 

Исследования ЭЭГ как основное направление. Исследования ЭЭГ покоя. Исследования 

вызванных потенциалов, сенсорных и связанных с движением. Исследование 

вегетативных показателей. 

 

Тема 9. Психогенетика аномального и девиантного поведения. Дизонтогенез. 

Психогенетические исследования олигофрении, аутизма, шизофрении, 

маниакально-депрессивных психозов, пресенильных и сенильных психозов. 

Психогенетические исследования алкоголизма, наркоманий. Психогенетические 

исследования агрессивности, преступности. Психогенетические исследования дислексий, 

дисграфий, ММД, школьных трудностей. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Введение. 

Вопросы для подготовки: 

 Предмет психогенетики.  

 Определение понятий биологическое и социальное, врожденное и 

приобретенное, наследственное и средовое.  

 Психогенетика и проблема происхождение индивидуальности.  

 История развития психогенетики. 

 Работы Ф.Гальтона и других исследователей.  

 Евгеника, медицинская генетика. 

 

Тема 2. Современные представления генетики о механизмах наследственности. 

Вопросы для подготовки: 

 Основные понятия генетики. Наследственность и изменчивость 

 Хромосомная теория наследственности 

 Хромосомы человека 

 Ген. Аллель 

 Генотип и фенотип. Соотношение генов и признаков 

 Формы изменчивости 

 Норма реакции 

 Законы Менделя 

 Наследование, сцепленное с полом 

 Цитоплазматическая наследственность 

 Наследование полигенных и количественных признаков 

 Мутации 

 Редкие формы неменделевского наследования 

 

Тема 3. Методы психогенетики. 

Вопросы для подготовки: 

 Генеалогический метод 

 Близнецовый метод 

 Метод приемных детей 

 Популяционный метод 

 Закон Харди-Вайнберга 

 Коэффициент наследуемости 

 Генотип-средвые взаимодействия 



 

Тема 4. Психогенетические исследования интеллекта. 

Вопросы для подготовки: 

 Интеллект как объект генетических исследований 

 Оценки наследуемости IQ по данным применения различных методов 

 Популяционные исследования интеллекта 

 Изменения наследуемости интеллекта с возрастом 

 Влияние среды на IQ 

 Эффект Флинна 

 Эмергенез и импрессинг 

 Психогенетика одаренности (гениальности) 

 Исследования различных форм памяти 

 Исследования когнитивных стратегий 

 Исследования когнитивных функций на животных 

 

Тема 5. Психогенетические исследования двигательной сферы. 

Вопросы для подготовки: 

 Генетические исследования спортивных достижений 

 Исследования сложных поведенческих навыков 

 Исследования мимики и пантомимики 

 Исследования стандартизированных двигательных тестов 

 Исследования физиологического обеспечения движений 

 

Тема 6. Психогенетические исследования темперамента. 

Вопросы для подготовки: 

 Темперамент как объект психогенетических исследований 

 Неоднородность состава темперамента в разные возрастные периоды.  

 Исследования темперамента у детей младшего возраста с применением 

метода приемных детей и метода близнецов. 

 Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма у взрослых.  

 Психогенетические исследования темперамента в рамках представлений 

И.П. Павлова, Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина.  

 Генетические исследования признаков темперамента на животных (генетика 

поведения животных). 

 

Тема 7. Психогенетические исследования функциональной межполушарной 

асимметрии. 

Вопросы для подготовки: 

 Развитие представлений о функциональной межполушарной асимметрии 

(ФМА).  

 Формы проявления ФМА. Неоднородность групп левшей и правшей.  

 Социально-культурная теория происхождения право- и леворукости.  

 Патологическая теория.  

 Генетические теории. 

 

Тема 8. Генетическая психофизиология. 

Вопросы для подготовки: 

 Исследования спонтанной ЭЭГ 

 Характер наследования ЭЭГ 

 Взаимосвязь параметров ЭЭГ с психологическими свойствами 



 Исследования вызванных потенциалов 

 Взаимосвязь параметров вызванных потенциалов с психологическими 

свойствами 

 Исследования ЭДА 

 Генотип-средовые отношения в изменчивости параметров вегетативных 

реакциий 

 

Тема 9. Психогенетика аномального и девиантного поведения. Дизонтогенез. 

Вопросы для подготовки: 

 Психогенетические исследования олигофрении 

 Психогенетические исследования аутизма 

 Психогенетические исследования шизофрении 

 Психогенетические исследования маниакально-депрессивных психозов 

 Психогенетические исследования пресенильных и сенильных психозов 

 Психогенетические исследования алкоголизма 

 Психогенетические исследования наркоманий 

 Психогенетические исследования агрессивности 

 Психогенетические исследования преступности 

 Психогенетические исследования неспособности к обучению 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не предусмотрены учебным 

планом ОП). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 

Введение. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

1 

5 0 - 6 

1.2 Современные представления 

генетики о механизмах 

наследственности. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

2-3 

4 0 - 9 

1.3 
Методы психогенетики. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 
4-5 

3 0 - 5 

 Всего по модулю 1:   12 0-20 

Модуль 2 

2.1 
Психогенетические 

исследования интеллекта. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

6-7 

4 0 - 7 

2.2 Психогенетические 

исследования двигательной 

сферы. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

8-9 

5 0 - 10 

2.3 Психогенетические 

исследования темперамента. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 
10-11 

3 0 - 13 



 Всего по модулю 2:  12 0-30 

Модуль 3 

3.1 Психогенетические 

исследования 

функциональной 

межполушарной асимметрии. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 
12-13 

3 0 - 8 

3.2 
Генетическая 

психофизиология. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

14-16 

4 0 - 12 

3.3 Психогенетика аномального и 

девиантного поведения. 

Дизонтогенез. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к 

семинару 17-18 

5 0 - 30 

 Всего по модулю 3:  12 0-50 

 ИТОГО: 36 0-57 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

1.1 
Введение. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к практическому 

занятию 
7 

1.2 Современные представления 

генетики о механизмах 

наследственности. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к практическому 

занятию 7 

1.3 
Методы психогенетики. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к семинару 
7 

2.1 Психогенетические 

исследования интеллекта. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к практическому 

занятию 
7 

2.2 Психогенетические 

исследования двигательной 

сферы. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к практическому 

занятию 7 

2.3 Психогенетические 

исследования темперамента. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к семинару 
7 

3.1 Психогенетические 

исследования 

функциональной 

межполушарной асимметрии. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к практическому 

занятию 
7 

3.2 Генетическая 

психофизиология. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к практическому 

занятию 
7 

3.3 Психогенетика аномального и 

девиантного поведения. 

Дизонтогенез. 

Исследование 

проблемы 

Подготовка к семинару 

8 

 Итого 64 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов, используемые в ходе 

изучения дисциплины: 

1. Проработка лекций; 

2.  Чтение обязательной и дополнительной литературы; 

3.  Знакомство с содержанием электронных источников; 

4. Составление библиографического списка, глоссария; 

5. Самостоятельное изучение заданного материала; 

6. Составление докладов, сообщений; 

7.  Составление сравнительных таблиц, логических схем, «встречных текстов», и т.д. 

(задания, предполагающие использование различных форм интерпретации, анализа и  

преобразования изучаемого материала); 

8. Самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 



9. Подготовка к дискуссии по теме «Психофизиологическая проблема и ее решения в 

психологии и физиологии» (ориентация в проблематике, составление вопросов, 

планирование, стратегии своей деятельности и т.п.); 

10.  Выполнение заданий по программам практикумов; 

И др. 

 

Виды текущего контроля: 

Формы письменного контроля: 

 экспресс-опрос  

  контрольная работа 

 реферат 

 тестирование 

 представление текста отчета (по результатам выполнения лабораторной работы) 

 представление текста контрольной работы 

 др. 

Формы устного контроля 

 коллоквиум 

 участие в дискуссии 

 фронтальный, индивидуальный и другие формы опроса, собеседование  

 устный ответ на зачете 

 защита контрольной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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 (ПК-4). 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 



             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

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 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.18 Психология развития и возрастная психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.9.3 Психология безопасности 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ОК-7 Знает: 

Совокупность 

сформированных 

и развитых 

способностей 

индивида, 

используя 

которые он 

может адекватно 

вести себя и 

действовать в 

социальном 

окружении, в 

частности, может 

выражать свои 

мысли, чувства и 

намерения, 

строить 

межличностные 

отношения 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

критически 

осмыслять 

происходящее, 

высказывать 

суждения и 

оценки, быть 

способным к 

самокритике, 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

осуществлять 

сотрудничество и 

взаимодействие 

при участии в 

коллективных 

действиях. 

лекции, 

семинарские 

занятия, реферат 

контрольная 

работа, защита 

реферата 

Умеет: 

демонстрирует 

умение учиться в 

условиях 

образовательного 

учреждения при 

контроле со 

стороны ППС 

Умеет: 

демонстрирует 

умение учиться 

самостоятельно в 

условиях 

образовательного 

учреждения 

Умеет: 

демонстрирует 

умение учиться 

самостоятельно в 

любых условиях 

Практические и 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивные 

формы 

реферат, отчет по 

лабораторной 

работе 

Владеет: 

навыками 

репродуктивной 

учебной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

продуктивной 

учебной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

творческой 

учебной 

деятельности 

семинарские 

занятия, реферат, 

интерактивные 

формы 

 ответ на 

семинаре, 

заслушивание и 

обсуждение 

рефератов 

ПК-4 Знает: 

анатомо-

физиологические 

основы 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

Знает: 

Предыдущий 

уровень + 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам 

лекции, 

семинарские 

занятия, реферат 

контрольная 

работа, защита 

реферата 

Умеет: 

оценивать 

состояние 

нервного 

субстрата 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

Умеет: 

Предыдущий 

уровень + 

кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

Умеет: 

Предыдущий 

уровень + 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам 

Практические и 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивные 

формы 

реферат, отчет по 

лабораторной 

работе 



Владеет: 

навыками 

выявления 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,  

Владеет: 

Предыдущий 

уровень + 

кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его  

Владеет: 

Предыдущий 

уровень + 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам 

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задания для контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

дисциплине «Основы психогенетики». Студенты выполняют контрольную работу 

самостоятельно. Выполненная работа должна быть защищена студентом.  

Работа должна быть аккуратно оформлена в печатном виде. Каждый вопрос 

раскрывается на 3-4 страницах (4500-6000 знаков), в конце приводится список 

использованных печатных источников и интернет-ресурсов. 

Студент выбирает один из вариантов контрольной работы по последней цифре в 

номере зачетной книжки (студенческого билета). Например, если последняя цифра «3», то 

выбирается 3-й вариант, если «0», то 10-й вариант. 

 

Вариант 1 

1. Определение понятий биологическое и социальное, врожденное и 

приобретенное, наследственное и средовое. 

2. Метод приемных детей. 

3. Психогенетические исследования вербального и невербального интеллекта 

Задача  

Опишите распределение аллелей и фенотипов (групп крови) в различных регионах мира 

на основании приведенных в таблице данных. 

Таблица. Усредненные частоты аллелей I
А
 I

В
 I

0
 по 9 основным региональным группам 

мира 

Регион 

Число 

этносов Частота I
А
 Частота I

В
 Частота I

0
 

Европа 58 0,23 0,12 0,65 

Индостан 157 0,20 0,24 0,56 

Восточная Азия 67 0,19 0,18 0,63 

Африка 142 0,16 0,13 0,71 

Америка 173 0,03 0,02 0,95 

Весь мир 794 0,16 0,13 0,71 

 

Вариант 2 

1. Генотип и среда, норма и диапазон реакции. Фенотип как результат 

взаимодействия генотипа со средой. Ген и признак. 

2. Ограничения метода приемных детей 

3. Психогенетические исследования интеллекта 

Задача  

Опишите вклад генетического и средового факторов в черты темперамента. Исследование 

темперамента производили при помощи опросника Айзенка. Сравнивались монозиготные 



и дизиготные близнецы, средний возраст – 42 года. В исследовании принимали участие 

как мужчины, так и женщины. 

Таблица. Внутрипарные корреляции в группах МЗ и ДЗ и значение коэффициента 

наследуемости 

Черты МЗ ДЗ h
2 

нейротицизм 0,48 0,23 0,50 

экстраверсия 0,61 0,13 0,96 

избегание монотонии 0,54 0,14 0,80 

импульсивность 0,48 -0,06 0,48 

h
2

 – коэффициент наследуемости 

 

Вариант 3 

1. Законы Менделя, их ограничения. 

2. Генофонд популяции, факторы, влияющие на формирование генофонда. 

3. Психогенетические исследования сложных поведенческих навыков 

Задача  

Рассчитайте частоту встречаемости аллеля фенилкетонурии в двух популяциях, если 

известно, что в Белоруссии болезнь встречается с частотой 1:5600, а в России 1:6350. 

Какова частота гетерозиготного носительства. 

 

Вариант 4 

1. Евгеника. 

2. Метод гибридного скрещивания, его роль в генетике животных 

3. Психогенетические исследования темперамента 

Задача  

Определите тип наследования признака – синдрома Лоуренса-Муна-Барде-Бидля (ЛМББ). 

Синдром характеризуется пятью основными признаками: ожирением, различной степени 

умственной отсталостью, гипогенитализмом (недоразвитие половых органов), 

нарушением зрения, полидактилией. Первые признаки заболевания проявляются обычно 

после 4-х лет, живут больные долго, но болезнь прогрессирует и к 20 годам больные 

становятся инвалидами. В 20-м веке была доказана наследственная природа заболевания. 

Известно, что заболевание редкое, встречается у 1 из 160000, различий по частоте 

встречаемости между мужчинами и женщинами нет. Ehrenfeld, Rowe, Auerbach выявили 

18 случаев классического синдрома ЛМББ в 12 семьях, 8 семей имели кровное родство 2 

степени. Klein, Amman выявили 59 больных, большинство происходили из 5 изолятов. 

При этом 22 выявленных больных происходили из 2 изолятов центральной Швейцарии, 

где родственные браки были обычным явлением. При этом были установлены 1, 2, 3 и т.д. 

степени родства. Кровные браки составили 52,6%. В семьях, где есть больные, часто 

отмечается мертворождаемость, недонашиваемость, снижение зрения, диабет, ожирение. 

 

Вариант 5 

1. Хромосомы человека 

2. Факторы, влияющие на частоты аллелей в популяциях 

3. Писхогенетические исследования межполушарной асимметрии 

Задача. 

Опишите вклад генетического и средового факторов в формирование волновой формы 

вызванных потенциалов в различных ЭЭГ отведениях. Сравнивались монозиготные и 

дизиготные близнецы, средний возраст – 12 года. 

Таблица. Внутрипарные корреляции показателей ВП 

Отведение 
Коэффициент корреляции 

МЗ ДЗ 

затылочное* 0.58 0.35 



теменное 0.56 0.40 

лобное 0.39 0.22 

вертекс* 0.69 0.39 

* - различие между МЗ и ДЗ статистически значимо (р<0,05) 

 

Вариант 6 

1. Мутации, общая характеристика, виды мутаций 

2. Генеалогический метод. 

3. Генетические исследования олигофрении 

Задача 

Группы крови системы MN определяются двумя аллелями – M и N. Они кодоминантны и, 

как и в случае с группой крови AB0, их одновременное присутствие будет приводить к 

появлению крови группы MN. Средняя частота встречаемости разных генотипов среди 

европейского населения, по данным авторов, описавших эту систему, следующая: MM – 

30%, MN – 50%, NN – 20%. Рассчитайте частоту встречаемости аллелей. 

 

Вариант 7 

1. Моногенное наследование. Разновидности моногенного наследования, их 

закономерности 

2. «Близнецовая ситуация» («эффект близнецовости») и ее влияние на развитие 

детей. 

3. Генетические исследования девиантного поведения 

Задача. 

Опишите вклад генетического и средового факторов в формирование признаков, 

связанных с организацией двигательных функций. Исследование проводилось 

близнецовым методом, были рассчитаны коэффициенты корреляции. 

Таблица. Внутрипарные корреляции в группах МЗ и ДЗ и значение коэффициента 

наследуемости 

Признак МЗ ДЗ h
2 

Теппинг-тест 0.70 0.24 0.87 

МПК 0.96 0.38 0.91 

Сила сжатия кисти 0.39 0.22 0.12 

h
2

 – коэффициент наследуемости 

 

Вариант 8 

1. Полигенное наследование. Генетика количественных признаков 

2. Близнецовый метод 

3. Генетические исследования наркоманий и алкоголизма 

Задача. 

На рисунке черным цветом показано наличие наследственной глухоты. Определите тип 

наследования. Определите, почему дети-пробанды обладают нормальным слухом. 

 



 
 

Вариант 9 

1. Ген. Понятие локуса. Регуляция гена 

2. Количественные математические методы в популяционных исследованиях. 

3. Роль наследственности в формировании детского аутизма и шизофрении 

Задача  

Определите частоты аллелей гена, определяющего наличие судорожных 

(эпилептиформных) реакций у крыс в панмиктической популяции. Доля больных особей в 

популяции составляет 24%. Известно, что высокая судорожная готовность у крыс 

наследуется моногенно и является рецессивным признаком. Доминирование полное. 

 

Вариант 10 

1. Человек как объект генетических исследований. 

2. Закон Харди-Вайнберга. 

3. Моногенные неврологические расстройства 

Задача  

Методом близнецов исследовались индивидуальные особенности физиологических основ 

темперамента детей второго полугодия жизни. Темперамент оценивали с помощью 

опросника «День ребенка» Ж. Баллейгиер. Опишите вклад генетического и средового 

факторов в формирование исследованных признаков. 

Таблица. Внутрипарные корреляции оценок по шкалам опросника «День ребенка» Ж. 

Баллейгиер 

Название шкалы Коэффициент корреляции 

МЗ ДЗ 

Агрессия к матери* 0,94 0,31 

Агрессия к отцу* 0,94 0,46 

Реакция на мать* 0,88 0,53 

Реакция на отца* 0,98 0,64 

Пассивность * 0,90 0,49 

Автономность * 0,96 0,81 

Зависимость от матери 0,82 0,62 

Страх  0,71 0,63 

Ориентация на вещи* 0,87 0,66 

Ориентация на людей 0,79 0,58 

Любовь к матери 0,86 0,89 

Любовь к отцу 0,86 0,89 

* - различие между МЗ и ДЗ статистически значимо (р<0,05) 

 

Примерные темы рефератов 



Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и составления 

библиографического списка. Затем собранный материал изучается и составляется план 

(содержание) реферата, который согласуется с преподавателем. После этого в 

соответствии с планом пишется основной текст реферата, оформленный в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую проблему и показывать 

ее противоречивые стороны. В нем должны быть отражены мнения и взгляды на решение 

этой проблемы разных ученых. Автор должен обобщить и сделать вывод о том, какое 

мнение в настоящее время является основным. В разделе Заключение автор высказывает 

свое мнение к изучаемой проблеме. 

Темы рефератов: 

1. Закон Харди-Вайнберга 

2. Молекулярные основы наследственности 

3. Генная инженерия 

4. Генетические основы эволюции 

5. Этология человека 

6. Человек как объект генетики 

7. Генетика пола 

8. Евгеника, ее место в генетике человека 

9. Клонирование 

10. Генетика гениальности 

 

Примерные темы для подготовки презентаций. 

Презентации выполняются в программе Microsoft Office PowerPoint. Презентация должна 

включать в себя титульный лист, цель, задачи, гипотезу самостоятельной работы, ход и 

результат исследования, выводы, список использованных ресурсов.  

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая 

эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на 

каждом отдельном слайде. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде 

располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. Предложения должны 

быть короткими, желательно не более 7 слов. Шрифты должны быть простыми, легко 

читаемыми. 

Примерные темы презентаций: 

1. Хромосомы человека 

2. Митоз 

3. Мейоз 

4. Аллельные и неаллельные взаимодействия генов 

5. Генеалогическое дерево 

6. Генотип-средовые взаимодействия и корреляции 

7. Коэффициент наследуемости 

8. Дрейф генов 

9. Генетические исследования альфа-ритма 

10. Генетические исследования нарушений обмена различных веществ (аминокислот, 

липидов, углеводов и др.) 

 

Примерные темы докладов 



Доклад должен максимально полно раскрывать тему. При подготовке доклада необходимо 

пользоваться монографиями и журнальными статьями. Не менее половины 

использованной литературы должна быть не старше 5 лет. 

 Психогенетические исследования олигофрении 

 Психогенетические исследования аутизма 

 Психогенетические исследования шизофрении 

 Психогенетические исследования маниакально-депрессивных психозов 

 Психогенетические исследования пресенильных и сенильных психозов 

 Психогенетические исследования алкоголизма 

 Психогенетические исследования наркоманий 

 Психогенетические исследования агрессивности 

 Психогенетические исследования преступности 

 Психогенетические исследования неспособности к обучению 

 

Примеры тестовых заданий. 

Тестовые задания могут быть использованы как в процессе учебной работы, так и для 

проведения итогового зачетного занятия (с помощью преподавателя или компьютера). 

Тесты предназначены для того, чтобы оперативно оценить успешность овладения 

конкретными знаниями и даже отдельными разделами учебной дисциплины, 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

90-100 % правильных ответов — "отлично". 

70-89 % правильных ответов — "хорошо". 

50-69 % правильных ответов — "удовлетворительно". 

Ниже приведены примеры тестовых заданий. 

1. Доля общих генов у двоюродных сибсов: 

1) 0 

2) 25% 

3) 50% 

4) 12,5% 

2. Разновидность близнецового метода, основанная на сравнении формирования признака 

у близнецов, помещенных исследователем в разные экспериментальные условия, 

называется «метод: 

1) разлученных близнецов» 

2) контрольного близнеца» 

3) семей близнецов» 

4) близнецовой пары» 

3. Гипотеза, согласно которой, чем выше степень наследуемости признака, тем больше 

степень сходства ребенка с биологическим родителем, лежит в основе метода: 

1) генеалогического 

2) близнецового 

3) приемных детей 

4) популяционного 

4. Степень сходства признака в парах близнецов, выраженная в процентах, получила 

название: 

1) конкордантность 

2) дискордантность 

3) наследуемость 

4) аддитивность 



5. Основной закон популяционной генетики - закон: 

1) Менделя 

2) Бидл-Татума 

3) Харди-Вайнберга 

4) Моргана 

6. Наиболее часто используемый в генетических исследованиях когнитивный показатель: 

1) коэффициент интеллекта 

2) перцепция 

3) когнитивная стратегия 

4) познавательная активность 

7. В работе Л.Виллерман показано, что у приемных детей, рожденных матерями с IQ<95 

баллов и воспитанных матерями со средним IQ, интеллект: 

1) в половине случаев >120 баллов 

2) всегда >120 баллов 

3) никогда не бывает <95 баллов 

4) никогда не бывает >120 баллов 

8. Наиболее негативным фактором развития интеллекта ребенка в многодетной семье при 

малых интервалах между рождениями является: 

1) обедненная речевая среда 

2) детская агрессия 

3) низкий социальный статус 

4) ухудшение генотипа 

9. Большую зависимость от генотипа демонстрирует: 

1) вербальный интеллект 

2) невербальный интеллект 

3) дивергентное мышление 

4) произвольное внимание 

10. По данным, полученным на близнецах, большая наследственная обусловленность 

характерна для памяти: 

1) зрительной невербальной 

2) тактильной невербальной 

3) зрительной вербальной 

4) слуховой вербальной 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Согласно модульно-рейтинговой 

системе оценивания знаний, все формы аудиторной и самостоятельной работы, 

выполняемые студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов.  

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачету. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 



Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Предмет психогенетики. Психогенетика и проблема происхождения 

индивидуальности. 

2. Определение понятий биологическое и социальное, врожденное и приобретенное, 

наследственное и средовое.  

3. История развития психогенетики. Работы Ф.Гальтона и других исследователей. 

Евгеника, медицинская генетика. 

4. Основные понятия генетики. Наследственность и изменчивость. Формы изменчивости. 

Генотип и фенотип. Соотношение генов и признаков. Норма реакции 

5. Хромосомная теория наследственности. Хромосомы человека 

6. Ген. Аллель 

7. Законы Менделя 

8. Наследование, сцепленное с полом 

9. Цитоплазматическая наследственность 

10. Наследование полигенных и количественных признаков 

11. Мутации 

12. Редкие формы неменделевского наследования 

13. Генеалогический метод 

14. Близнецовый метод 

15. Метод приемных детей 

16. Популяционный метод 

17. Закон Харди-Вайнберга 

18. Коэффициент наследуемости 

19. Генотип-средвые взаимодействия 

20. Интеллект как объект генетических исследований. Оценки наследуемости IQ по 

данным применения различных методов. Влияние среды на IQ 

21. Психогенетика одаренности (гениальности) 

22. Исследования различных форм памяти 

23. Исследования когнитивных стратегий 

24. Исследования когнитивных функций на животных 

25. Исследования сложных поведенческих навыков 

26. Исследования стандартизированных двигательных тестов 

27. Исследования физиологического обеспечения движений 

28. Темперамент как объект психогенетических исследований 

29. Исследования темперамента у детей младшего возраста с применением метода 

приемных детей и метода близнецов. 

30. Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма у взрослых.  

31. Психогенетические исследования темперамента в рамках представлений И.П. Павлова, 

Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина.  

32. Генетические исследования признаков темперамента на животных (генетика поведения 

животных). 

33. Теории происхождения право- и леворукости. Роль генотипа в формировании ФМА 

34. Исследования спонтанной ЭЭГ. Взаимосвязь параметров ЭЭГ с психологическими 

свойствами 

35. Исследования вызванных потенциалов. Взаимосвязь параметров вызванных 

потенциалов с психологическими свойствами 

36. Исследования ЭДА 

37. Генотип-средовые отношения в изменчивости параметров вегетативных реакциий 

38. Психогенетические исследования олигофрении 

39. Психогенетические исследования аутизма 

40. Психогенетические исследования шизофрении 

41. Психогенетические исследования маниакально-депрессивных психозов 



42. Психогенетические исследования пресенильных и сенильных психозов 

43. Психогенетические исследования алкоголизма 

44. Психогенетические исследования наркоманий 

45. Психогенетические исследования агрессивности 

46. Психогенетические исследования преступности 

47. Психогенетические исследования неспособности к обучению 

 

11. Образовательные технологии. 

Обязательными для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, практические работы,  

самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, тестовые 

задания, консультация. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы, экспертиза самостоятельных работ студентов. В сочетании с  аудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается 

выполнение самостоятельных работ (домашнее задание) 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Плотникова, М. В.. Психогенетика: учеб. пособие/ М. В. Плотникова; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 160 с. 

2. Мандель, Б.Р. Психогенетика. Иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М. 

: Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - ISBN 978-5-4458-8855-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа::http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084 (дата обращения 

01.09.2014). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Александров, А. А.. Психогенетика: учеб. пособие для вузов по спец. психологии/ А. 

А. Александров. - Санкт-Петербург: Питер, 2004, 2006, 2009. - 192 с. 

2. Воробьева Е. В.. Психогенетика общих способностей: монография [Электронный 

ресурс] / Ростов-н/Д:Издательство Южного федерального университета,2011. -222с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241081 (дата обращения 

01.09.2014) 

3. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики : учебное пособие / 

Н.А. Курчанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб : СпецЛит, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-

299-00411-3 ; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726 (дата обращения 01.09.2014) 

4. Лучинин, А. С.. Психогенетика: учеб. пособие для студ. мед. вузов/ А. С. Лучинин. - 

Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. - 158 с. 

5. Малых, С. Б. Психогенетика: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Психология"/ 

Сергей Борисович Малых; С. Б. Малых. - Санкт-Петербург: Питер. Т. 1. - 2008. - 408 с. 

6. Малых, С.Б. Психогенетика: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Психология"/ 

Сергей Борисович Малых; С. Б. Малых. - Санкт-Петербург: Питер. Т. 2. - 2008. - 336 с 

7. Психогенетика: хрестоматия : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. 

психологии/ авт.-сост. М. В. Алфимова, И. В. Равич-Щербо. - 2-е изд., стер.. - Москва: 

Академия, 2007. - 432 с. 

8. Равич-Щербо И. В., Марютина Т. М., Григоренко Е. Л.. Психогенетика: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Аспект Пресс, 2008. -448с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104547 (дата обращения 03.09.2014) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104547


9. Равич-Щербо, И. В.. Психогенетика: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. и напр. 

"Психология"/ И. В. Равич-Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко. - Москва: 

Аспект-Пресс, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006. - 447 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

7. http://slovari.yandex.ru/dict/gl_natural - Cловарь по естественным наукам. Глоссарий.ру 

(электронный ресурс) -  

8. http://slovari.yandex.ru/dict/bse - Большая советская энциклопедия (электронный ресурс) 

9. http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex5 - Психофизиология. Словарь (электронный 

ресурс) -  

10. http://www.psyinst.ru/library.php - Библиотека Института психотерапии и клинической 

психологии  

11. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Основы психогенетики» в данный учебно-

методический комплекс включены тематический план, необходимые понятия, описание 

тем лекций и занятий, задания для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания с вариантами ответов, темы рефератов и рекомендации для их 

оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

выпускника по дисциплине. Стандарт включает самостоятельную работу, направленную 

на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, приобретение 

опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует рассматривать как 

средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что способствует  

формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную деятельность 

обучающихся.  

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое использование 

выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и 

является основанием допуска к экзамену. 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/

