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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Психогенетика» является получение базовых знаний об 

относительной роли и взаимодействии факторов наследственности и среды в 

формировании индивидуальных различий по психологическим и психофизиологическим 

признакам.  В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают необходимые сведения по методам современной 

психогенетики;  психогенетическому изучению системных процессов; источникам 

вариативности когнитивных процессов, природе межиндивидуальной изменчивости 

темперамента и личности.  

 Учебно-методический комплекс «Психогенетика» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Психогенетика» относится к блоку Б1.В. Дисциплины (модули) 

вариативная часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами специалитета: психологией и педагогикой; физиологией человека и 

животных, генетикой и селекцией, биохимией и молекулярной биологией. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по генетике, психологии, физиологии, 

биохимии, умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение следующих модулей:  психологии и педагогики; физиологии 

человека и животных, генетики и селекции, биохимии и молекулярной биологии.  

  

 

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. Экология 

человека 
 + +   + +   + 

2. Генетика 

человека 
+ +  + + + + + + + 

3. Генетическая 

инженерия 
   +  +     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу – ОК 1; 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала – 

ОК 7. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 Знать: базовые представления об относительной роли и взаимодействии 

факторов наследственности и среды в формировании индивидуальных 

различий по психологическим и психофизиологическим признакам.   

 Уметь: демонстрировать базовые представления по психогенетике, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: методами психогенетических исследований. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 32 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 37,6 часов, выделенных на 

самостоятельную работу, 2,4 часа – иные виды работ. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 к
о

н
та

к
тн

о
й

 

р
аб

о
ты

 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

В
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количест

во  

баллов 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5  6  7 

Модуль 1.  
1. Введение. История психогенетики. 1-2 2 4 0,2 6,2 1 0-6 

2. Методы психогенетики 3-4 2 4 0,2 6,2 1 0-12 

3. Моделирование на животных  5-6 4 6 0,2 10,2 1 0-12 

 Всего 6 8 14 0,6 22,6 3 0-30 

Модуль 2.  
4. Генетика психических расстройств. 7-8 2 4 0,2 6,2 1 0-10 

5. Генетика электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ). 

9-10 2 4 0,2 6,2 1 0-10 

6. Генетика аффективных расстройств и 

шизофрении. 

11-12 4 4 0,2 8,2 1 0-10 

 Всего 6 8 12 0,6 20,6 3 0-30 

Модуль 3.  
7. Психогенетические исследования  

темперамента. 

13 4 3 0,3 7,3 1 10 

8. Психогенетические исследования 

интеллекта. 

14 4 3 0,3 7,3 1 10 

9. Психогенетика сенсорных 

способностей и  

психогенетические исследования 

движений. 

15 4 3 0,3 7,3 1 10 

10 Психогенетические исследования 

одаренности (гениальность). 

16 4 2,6 0,3 6,9 1 10 

 Всего 4 16 11,6 1,2 28,8 4 40 

 Итого (часов, баллов): 16 32 37,6 2,4 72 10 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  10    10  

 

 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
-

в
ан

и
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

те
ст

 

гл
о

сс
ар

и
й

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

Модуль 1 

1. Введение. 

История 

психогенетики 

   0-6    0-6 

2. Методы 

психогенетики 
0-5     0-7  0-12 

3. Моделиро- 

вание на 

животных 

      0-12 0-12 

Всего 0-5   0-6  0-7 0-12 0-30 

Модуль 2 

4. Генетика 

психических 

расстройств. 

      0-10 0-10 

5.Генетика 

электроэнце-

фалограммы 

(ЭЭГ). 

 0-10      0-10 

6. Генетика 

аффективных 

расстройств и 

шизофрении. 

  0-5   0-5  0-10 

Всего  0-10 0-5   0-5 0-10 0-30 

Модуль 3 

7.Психогене-

тические 

исследования  

темперамента 

 0-10      0-10 

8.Психогене-

тические 

исследования 

интеллекта 

    0-5 0-5  0-10 

9.Психогене-

тика сенсорных 

способностей и  

психогенети-

ческие 

исследования 

движений. 

      0-10 0-10 

10.Психогене-

тические 

исследования 

одаренности 

(гениальность). 

  0-5  0-5   0-10 

Всего  0-10 0-5  0-10 0-5 0-10 0-40 

Итого 0-5 0-20 0-10 0-6 0-10 0-17 0-32 0-100 

 

 



5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

1.Введение. История психогенетики. 

Предмет и проблематика психогенетики. Проблема индивидуальности и уникальности 

психологического облика человека. Двоякий смысл термина «индивидуальность». 

Факторы, формирующие человеческую индивидуальность. Проблема «био-социо» как 

соотношение биологического и социального, врожденного и приобретенного, 

генотипического и средового. Теоретическая и практическая значимость проблемы. 

Генетические исследования как метод изучения психологических проблем.  

            Зарождение и становление научной дисциплины: работы Гальтона, Флоринского. 

Открытие законов Менделя, закона Харди-Вайнберга, работы Райта, Вундта, Эббингауза, 

Кюльпе, Крепелина, Бине, Симона. Евгеническое движение. Накопление эмпирического 

материала: работы Сименса, Гордона, Барка, Ньюмана, Фримана. Современный этап в 

развитии психогенетики.  Развитие психогенетики в России. Работы Кольцова, 

Филиппченко, Суханова, Юдина, Бунак, Соболева, Левита, Небылицына. 

  

2.Методы психогенетики. 

Генеалогический метод. Метод приемных детей. Близнецовый метод: метод 

монозиготных полусиблингов, метод контрольного близнеца, метод близнецовой пары. 

 

3.Моделирование на животных. 

Исследования на насекомых: диалекты языка пчел, фиксированный комплекс действий у 

дрозофилы. Исследования на млекопитающих. 

Модуль 2.  

4.Генетика психических расстройств. 

Сфера и концептуальные трудности генетики поведения человека. Нормальное и 

аномальное поведение человека. Генетика психических расстройств: задержка 

умственного развития и умственная отсталость. Хромосомные аберрации и психические 

расстройства. Аутосомные аберрации. Аберрации Х-хромосомы. Синдром Мартина-Белла 

(фрагильная Х-хромосома). Синдром Клайнфельтера (ХХУ). Синдром Тернера (ХО). 

Синдром трипло-Х. Синдром ХУУ. Синдромы частичных анеуплоидий: синдром Лежена. 

Генетическая изменчивость, которая может влиять на поведение человека. Общий 

метаболизм. Генетическая изменчивость ферментов. Изменчивость гормонов. 

Гетерозиготы по рецессивным заболеваниям. Томбойизм у девочек и тестикулярная 

феминизация у мальчиков. 

  

5.Генетика электроэнцефалограммы (ЭЭГ). 

Вариативность ЭЭГ. Целостный паттерн ЭЭГ. Ритмическое составление ЭЭГ в состоянии 

покоя. Реактивные изменения суммарной ЭЭГ. Наследственная детерминация ЭЭГ и 

психология индивидуальных различий. Природа межиндивидуальной изменчивости 

вызванных потенциалов. 

 

6.Генетика аффективных расстройств и шизофрении. 

Биполярная и униполярная депрессия. Дистимия и циклотимия. Модели генетической 

передачи шизофрении. Шизофрения и средовые воздействия.  

 Болезнь Альцгеймера и эпилепсия. 

Модуль 3.  

7.Психогенетические исследования темперамента. 

Подход к темпераменту как стилю поведения. Характеристики темперамента. 

Психобиологический подход к исследованию темперамента: исследование темперамента у 

детей, подростков и взрослых. Генные основы темперамента. Психогенетические 

исследования экстраверсий. Психогенетические исследования свойств личности. 



 

8.Психогенетические исследования интеллекта. 

Интеллект как предмет психогенетики. Психометрические измерения интеллекта. 

Исследования на близнецах. Исследования на приемных детях. Различия в показателях 

коэффициента интеллектуальности (IQ) и достижениях между этническими группами. 

Воздействия среды и IQ. Генетические исследования психического дизонтогенеза: аутизм, 

дислексия, синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

 

9.Психогенетика сенсорных способностей и психогенетические исследования движений. 

Генетические основы межиндивидуальной изменчивости: вкус и обоняние, зрение. 

Генетика тугоухости. Сложные поведенческие навыки, стандартизированные 

двигательные пробы, физиологические системы обеспечения мышечной деятельности, 

нейрофизиологический уровень обеспечения движений. 

10.Психогенетические исследования одаренности (гениальность). 

Концепция врожденного таланта. Эмергенез. Импрессинг. Средовые воздействия и 

одаренность. 

 

6.Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Введение. История 

психогенетики 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе) 

Изучение 

отдельных тем 
1-2 4 0-6 

2 Методы психогенетики Изучение 

отдельных тем  

(собеседование) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссариев) 

 3-4 4 0-12 

3 Моделирование на животных Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем   
5-6 6 0-12 

 Всего по модулю 1:        6             14 0-30 

Модуль 2      

4 Генетика психических 

расстройств. 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем   

7-8 4 0-10 

5 Генетика электроэнце-

фалограммы (ЭЭГ). 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Изучение 

отдельных тем 

9-10 4 0-10 

6 Генетика аффективных 

расстройств и шизофрении. 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(рефератов,  

глоссариев) 

Изучение 

отдельных тем   

11-12 4 0-10 



 Всего по модулю 2:       6                12 0-30 

Модуль 3 
7 Психогенетические 

исследования  темперамента 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Изучение 

отдельных тем   

13 3 0-10 

8 Психогенетические 

исследования интеллекта 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий  

(глоссариев) 

Подготовка к 

тестированию 

Изучение 

отдельных тем   

14 3 0-10 

9 Психогенетика сенсорных 

способностей и  

психогенетические 

исследования движений. 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий  

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем   

15 3 0-10 

10 Психогенетические 

исследования одаренности 

(гениальность). 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

(рефератов) 

Подготовка к 

тестированию 

Изучение 

отдельных тем   

16 2,6 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                                            4                      11,6 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                 16 37,6 0-100 

 

Темы рефератов: 

1.Генетика униполярной депрессии. 

2.Генетика биполярных расстройств. 

3.Методы лечения депрессии. 

4.Генетика шизофрении. 

5.Средовые воздействия и одаренность. 

6.Импрессинг. 

7.Теория эмергенеза. 

 

Темы компьютерных презентаций: 

Генетика поведение  пчел. 

2.Психосексуальное поведение позвоночных животных. 

3.Генетические основы склонности к употреблению алкоголя (опыты на животных) 

4.Задержка умственного развития и умственная отсталость. 

5.Аномалии кариотипа и болезни человека, связанные с умственной отсталостью. 

6.Гетерозиготы по рецессивным заболеваниям. 

7. 1.Генетические основы межиндивидуальной изменчивости: вкус и обоняние. 

8.Генетические основы межиндивидуальной изменчивости:  зрение. 

9.Психогенетические исследования движений. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Контрольные вопросы к зачету 

1.Психогенетика – как научное направление. Предмет психогенетики. 

2.Методы психогенетического исследования. 

3.Сфера и концептуальные трудности генетики поведения человека. 

4.Парадигмы Менделя и Гальтона в генетике поведения. Исследования генетики 

поведения насекомых (пчелы, дрозофила). 

5.Эксперименты по генетики поведения мышей (тучная мышь). 



6.Нормальное и аномальное поведение. 

7.Семейные исследования поведения. 

8.Близнецовый метод. 

9.Задержка умственного развития и умственная отсталость. 

10.Две биологические группы лиц со сниженным уровнем умственного развития 

(патологическая и субкультурная). 

11.Умственная отсталость, сцепленная с полом (синдром Мартина-Белла). 

12.Интеллектуальная деятельность на нормальном и высшем уровнях. 

13.Интеллект и его исследование с помощью тестов. 

14.Оценка наследуемости интеллектуальных особенностей. 

15.Специальные познавательные способности и личность. 

16.Продольное исследование близнецов (Германия, США). 

17.Генетика сенсорного восприятия и поведение. 

18.»Аномальное» и социально девиантное поведение. 

19.Хромосомные аберрации у человека и поведение. 

20. Аутосомные аберрации (синдром Дауна). 

21.Синдром Клайнфельтера. 

22.Синдром Тернера. 

23.Синдром трипло-Х. 

24.Синдром ХХУ. 

25.Новые подходы в исследовании генетики поведения. 

26.Гетерозиготы по рецессивным заболеваниям (ФКУ и др.). 

27.Генетическая изменчивость, влияющая на поведение человека (общий метаболизм). 

28.Генетическая изменчивость, влияющая на поведение человека (действие гормонов). 

29.Физиология мозга: генетика ЭЭГ. 

30.Влияние наследственных вариаций ЭЭГ на личность. 

31.Генетика алкоголизма. 

32.Физиология мозга: генетическая изменчивость нейромедиаторов. 

33.Аффективные расстройства и шизофрения. 

34.Биполярные и униполярные типы расстройств. 

35.Величины эмпирического риска заболеваний и генетическая предрасположенность. 

36.Интеллект как предмет психогенетики. 

37.Биологическая система академика Т.Лысенко (основные положения Мичуринской 

биологии). 

38.Дискуссия по проблеме «Природа – воспитание». 

39.Евгеника и неоевгеника. 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

8 семестр 

Психогенетика 

Общекультурные 

компетенции 

 

ОК1 + 

Формирование компетенции ОК 1 осуществляется также в дисциплинах: психология и 

педагогика (5сем.); распознавание образов (7сем.); системный анализ (6сем.); теории 

эволюции (7сем.). 

ОК7 + 

Формирование компетенции ОК 7 осуществляется также в дисциплинах: психология и 

педагогика (5сем.); психология семейных отношений (6сем.); молекулярные механизмы 

стабильности и изменчивости геномов  (9сем.). 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

ИС-5 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

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 

О
К

1
 

Знает: имеет 

общее 

представление о 

психогенетике 

Знает: имеет 

базовые 

представления о 

психогенетике  

Знает: имеет 

расширенное 

представление об 

основных 

закономерностях 

психогенетики и ее 

современных 

достижениях  

лекции, 

семинарские 

занятия 

эссе,  

контрольные 

работы, 

презентации 



Умеет: 

удовлетворительн

о анализировать и 

элементарно 

обобщать 

научную 

информацию из 

области 

психогенетики 

Умеет: на 

хорошем уровне 

анализировать и  

обобщать 

научную 

информацию из 

области 

психогенетики 

Умеет: на хорошем 

уровне 

анализировать и  

делать глубокие 

обобщения научной 

информации из 

области 

психогенетики 

лекции, 

семинарские 

занятия 

эссе,  

контрольные 

работы, 

презентации 

Владеет: 

элементарными 

приемами анализа 

и обобщения 

научной 

информации по 

психогенетике 

Владеет: 

базовыми 

приемами анализа 

и обобщения 

научной 

информации по 

психогенетике 

Владеет: широким 

арсеналом приемов 

анализа и 

обобщения научной 

информации по 

психогенетике 

лекции, 

семинарские 

занятия 

эссе,  

контрольные 

работы, 

презентации 

О
К

7
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об 

основных 

проблемах 

психогенетики 

Знает: имеет 

базовое 

представление об 

основных 

проблемах 

психогенетики 

Знает: имеет 

базовое 

представление об 

основных 

проблемах 

психогенетики 

лекции, 

семинарские 

занятия 

эссе,  

контрольные 

работы, 

презентации 

Умеет: на 

удовлетворительн

ом уровне вести 

самостоятельный 

поиск в области 

психогенетики, 

готов с 

самосовершенство

ванию 

Умеет: на 

хорошем уровне 

вести 

самостоятельный 

поиск в области 

психогенетики, 

готов с 

самосовершенство

ванию 

Умеет: на 

профессиональном 

уровне вести 

самостоятельный 

поиск в области 

психогенетики, 

готов с 

самосовершенствов

анию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты, эссе  

контрольные 

работы, 

презентации 

Владеет: 

элементарными 

навыками ведения 

 дискуссии по 

социально-

значимым 

проблемам 

психогенетики, 

демонстрации 

материалов по 

психогенетике. 

Владеет: 

базовыми 

навыками ведения 

 дискуссии по 

социально-

значимым 

проблемам 

психогенетики, 

демонстрации 

материалов по 

психогенетике. 

Владеет: широким 

арсеналом навыков 

ведения 

 дискуссии по 

социально-

значимым 

проблемам 

психогенетики, 

демонстрации 

материалов по 

психогенетике. 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты, эссе 

контрольные 

работы, 

презентации 

 

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. 

Тема эссе: 

1.Ваше отношение к взглядам, изложенным в статье известного генетика Николая 

Константиновича Кольцова «Улучшение человеческой породы». 

 

Темы для собеседования: 

1.Эффективность генеалогического метода в решении задач, стоящих перед 

психогенетикой. 

2.Преимущества метода приемных детей перед другими методами психогенетики. 

3.Возможности метода близнецов.  

Составление глоссария: 



Дать развернутое толкование терминов: 

Генеалогический метод 

Генеалогическое древо 

Сиблинг 

Нуклеарная (ядерная) семья 

Пробанд 

Биологический родитель 

Репрезентативная выборка 

Монозиготные близнецы 

Дизиготные близнецы 

Полусиблинг 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1.Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. М.:Аспект Пресс. 

1999. 440 с. 

2.Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Т.1. М.-СПб.: ООО «Изд-во 

Питер-М» 2008. 402 с. 

Контрольная работа № 1 

Вариант № 1. 

1.Определение ЭЭГ. 

2.Наследственные варианты ЭЭГ, их генетическая основа и психологические последствия.  

Вариант № 2. 

1.Типы колебаний (волн) ЭЭГ человека. 

2.Влияние этанола на показатели ЭЭГ. 

Вариант № 3. 

1.Наследование ЭЭГ. 

2.Структуры мозга, участвующие в генерации ЭЭГ. 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

Аффективные расстройства 

Униполярная депрессия 

Биполярная депрессия 

Дистимия 

Циклотимия 

Нормотимик 

Шизофрения 

Шизоидное расстройство личности 

Шизотипическое расстройство личности 

Эпилепсия 

Болезнь Альцгеймера 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1.Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. М.:Аспект Пресс. 

1999. 440 с. 

2.Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Т.1. М.-СПб.: ООО «Изд-во 

Питер-М» 2008. 402 с. 

Контрольная работа № 2 

Вариант № 1. 

1.Типы темперамента.  

2.Связь типов ВНД с типами темперамента. 

Вариант № 2. 

1.Генные основы темперамента. 

2.Экстраверсия (определение, характеристика) 

Вариант № 3. 



1.5 факторов личности  

2.Нейротизм (определение, характеристика). 

Тест 

Стандартный тест IQ Айзенка 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

Метод Эббингауза 

Метод Мак-Кеттела 

Ментальный возраст 

Тест Бине-Симона 

«Продольное» исследование 

IQ 

Эффект Флинна 

Близнецовый эффект в IQ 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1.Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. М.:Аспект Пресс. 

1999. 440 с. 

2.Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика. Т.1. М.-СПб.: ООО «Изд-во 

Питер-М» 2008. 402 с. 

Тест 

Стандартный 16 факторный тест Кеттела 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

11. Образовательные технологии. 

1. Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по теме 2 модуля 1), встречи со 

специалистами (по теме 4,5 модуля 2). 
 

Интерактивные формы: конференции, групповые дискуссии 

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

12.1 Основная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый модульный курс 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-

М, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-9558-0344-9 (Вузовский учебник), ISBN 978-5-16-009293-5 

(ИНФРА-М) -  Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=438109 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=438109


2. Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров 

/ Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 с. - ISBN 978-5-394-02247-0) -  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768 (02.03.2015) 

3. Никольский, В. И. Генетика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Биология"/ В. И. Никольский . - Москва: Академия, 2010. - 256 с.; Гриф.     

 ББЛ(10) 

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

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 160 с.         ЧЗ(1), БПЛ(2) 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Александров, А. А.  Психогенетика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. 

психологии/ А. А. Александров. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2009. - 192 с.       ИДО1(110) 

2.Александров, А. А. Психогенетика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 

и спец. психологии/ А. А. Александров; М-во образ. РФ. - Санкт-Петербург: Питер, 2006. - 

192 с    БПЛ(3), АБ(1), ЧЗ(1) 

3.Атраментова, Л. А. Введение в психогенетику: учеб. пособие/ Л. А. Атраментова, О. В. 

Филипцова ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн. - 2-е изд., испр.. - Москва: Флинта: МПСИ, 2007. - 

470, [2] с.         БПЛ(1) 

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

Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. - 158 с. ЧЗ(1) 

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

Малых; Санкт.-Петербург: Питер 

Т. 2. - 2008. - 336 с.       КХ(2), ББЛ(1), БПЛ(19), ЧЗ(1) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

twirpx.com 

wikipedia.com 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории.  

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

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768
http://www.znanium.com/


3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник. 

 

 

 

 


