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1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Подготовка специалистов, умеющих проводить и интерпретировать 

результаты психогенетических исследований и применять знания о природе 

индивидуальных различий в теоретической и практической работе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательно

й программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

Компетенция 

реализуется в 

части 

генетических 

составляющих 

психологическ

их явлений 

теоретический 

контекст 

психогенетики, 

ее основные 

понятия, 

ограничения 

психогенетичес

ких методов, 

правила 

организации 

исследований, 

основные 

периодические 

издания и 

ресурсы, 

содержащие 

информацию о 

психогенетичес

ких 

исследованиях 

соотносить 

общие 

закономерности 

и средние 

тенденции с 

индивидуальной 

вариативностью; 

при чтении 

литературы 

понимать смысл 

результатов 

психогенетическ

ого 

исследования, 

полученных с 

помощью разных 

методов 

статистического 

анализа 

(факторного, 

регрессионного, 

математического 

моделирования); 

отбирать и 

разрабатывать 

адекватные 

теоретико-

методологическ

ой базой 

психогенетики; 

навыками 

работы с 

научной 

периодикой для 

поиска 

информации по 

интересующей 

теме; навыками 

применения 

психогенетичес

ких знаний в 

практической 

работе 



4 

методы 

исследования 

природы 

индивидуальных 

различий 

б) общепрофессиональные компетенции 

Не 

предусмотрены 

    

в) профессиональные компетенции 

ПК-5 

способностью к 

психологическо

й диагностике, 

прогнозировани

ю изменений и 

динамики 

уровня развития 

познавательной 

и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональны

х состояний, 

личностных 

черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирова

ния человека 

 теоретический 

контекст 

психогенетики, 

ее основные 

понятия, 

ограничения 

психогенетичес

ких методов, 

правила 

организации 

исследований, 

основные 

периодические 

издания и 

ресурсы, 

содержащие 

информацию о 

психогенетичес

ких 

исследованиях 

соотносить 

общие 

закономерности 

и средние 

тенденции с 

индивидуальной 

вариативностью; 

при чтении 

литературы 

понимать смысл 

результатов 

психогенетическ

ого 

исследования, 

полученных с 

помощью разных 

методов 

статистического 

анализа 

(факторного, 

регрессионного, 

математического 

моделирования); 

отбирать и 

разрабатывать 

адекватные 

методы 

исследования 

природы 

индивидуальных 

различий 

теоретико-

методологическ

ой базой 

психогенетики; 

навыками 

работы с 

научной 

периодикой для 

поиска 

информации по 

интересующей 

теме; навыками 

применения 

психогенетичес

ких знаний в 

практической 

работе 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы психогенетики» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 4-

й семестр. 



5 

Дисциплина «Основы психогенетики» в силу занимаемого ей места в 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 37.03.01 

Психология предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Основы психогенетики» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин: Общая психология, Математическая статистика, 

естественнонаучные дисциплины. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,56 56 56 

Лекции (Л)  18 18 

Семинары (С)  36 36 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
1,44 

0 

52 

0 

52 

0 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по 

темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
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количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

1.  Введение в предмет. 8 2 2 0 0 4 

2.  Признаки в популяциях. 8 2 2 0 0 4 

3.  

Генетическая основа 

простых качественных 

признаков. 

8 2 2 0 0 4 

4.  

Генетические основы 

количественной 

изменчивости. 

8 2 2 0 0 4 

5.  
Фенотипическая 

структура популяции. 
8 2 2 0 0 4 

6.  

Измерение сходства и 

различий между 

родственниками. 

8 2 2 0 0 4 

7.  

Экспериментальные 

схемы генетико-

популяционных 

исследований. 

10 2 4 0 0 4 

8.  

Молекулярно-

генетические методы и 

моделирование на 

животных. 

10 2 4 0 0 4 

9.  

Генотип и среда в 

индивидуальном 

развитии. 

10 2 4 0 0 4 

10.  

Психогенетические 

исследования 

психофизиологических, 

элементарных 

психических функций и 

двигательных 

характеристик 

10 0 4 0 0 6 

11.  

Психогенетические 

исследования интеллекта, 

темперамента и личности. 

10 0 4 0 0 6 

12.  

Психогенетические 

исследования 

нарушенного поведения 

10 0 4 0 2 4 

Всего 108 18 36 0 2 52 

Промежуточная аттестация (Зачет) 0 

ИТОГО 108 56 52 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Введение в предмет. Психогенетика – наука на стыке психологии и генетики. 

Предмет психогенетики. История возникновения 

генетики как науки. Ф.Гальтон - основоположник 

психогенетики и биометрической генетики. Ф.Гальтон и 

евгеническое движение. Общественная полемика по 

проблеме наследуемости интеллекта в связи с расовой 

политикой. Основные этапы становления и развития 

психогенетики. Особенности развития психогенетики в 

России. Современные центры психогенетических 

исследований. Психогенетика в проекте «Геном 

человека». 

2.  Признаки в 

популяциях. 

Видоспецифические и индивидуально-специфические 

особенности. Понятие признака. Понятие популяции в 

биологии и генетике. Ассортативность. Изменчивость в 

популяциях. Классификация признаков в зависимости от 

характера изменчивости. Дискретные признаки. Их 

отличительные черты. Примеры дискретных признаков 

человека. Континуальные (количественные) признаки. Их 

отличительные черты. Примеры континуальных 

признаков человека. Графическое изображение 

изменчивости для дискретных и континуальных 

признаков. Признаки с пороговым эффектом как 

разновидность количественных признаков. 

Континуальный характер психологических признаков 

человека. Примеры континуальных и пороговых 

психологических признаков. 

3.  Генетическая основа 

простых качественных 

признаков. 

Открытие Г.Менделем дискретного характера 

наследственности. Законы Менделя. Моногибридное 

скрещивание и открытие закона расщепления (1 закон 

Менделя). Дигибридное скрещивание и открытие закона 

независимого распределения (2 закон Менделя). 

Хромосомная теория наследственности. Рекомбинация 

хромосом в процессе образования половых клеток. 

Сцепление и кроссинговер. Генетическая уникальность 

индивида. Хромосомы человека. Понятие кариотипа. 

Молекулярные основы наследственности. ДНК, ее 

строение и основные функции. Основная функция гена. 

Генетический код. Достижения проекта «Геном 

человека». Виды генетической вариативности 

(однонуклеотидные полиморфизмы, вариативность 

повторяющейся ДНК). Конкретные гены, связанные с 

поведением (гены белков-рецепторов и переносчиков 

биогенных аминов – дофамина, серотонина, 

моноаминоксидазы и др.). Понятия локуса и аллеля. 

Множественные аллели. Гомозиготность и 

гетерозиготность. Гены в хромосомах. Мутации. 

Хромосомные аномалии.  

4.  Генетические основы Измерение количественных признаков. Требования к 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

количественной 

изменчивости. 

измерениям в психогенетике. Статистические 

характеристики центральной тенденции и разброса. 

Понятия генотип, геном, фенотип. 

Возникновение количественной изменчивости под 

действием полимерных генов. Генетическая дисперсия. 

Типы взаимодействия генов: аддитивное, полное и 

неполное доминирование, эпистаз, сложные 

взаимодействия. Возникновение количественной 

изменчивости под действием среды. Взаимодействие 

генотипа и среды. Норма реакции. Диапазон реакции. 

Графические примеры. Средовая дисперсия. 

Возникновение количественной изменчивости при 

совместном действии генотипа и среды. Модель 

количественной изменчивости в популяции. Основная 

формула разложения фенотипической дисперсии на 

генетическую и средовую составляющие. 

Коэффициент (показатель) наследуемости в широком 

смысле слова. Формула для его вычисления. 

Чувствительность коэффициента наследуемости к 

генетическому составу популяции. Чувствительность 

генетической дисперсии и показателя наследуемости к 

изменениям среды и условиям эксперимента. Важность 

правильной интерпретации показателя наследуемости. 

Генотип-средовое (статистическое) взаимодействие и его 

вклад в изменчивость. Способы выявления генотип-

средового взаимодействия как компонента дисперсии. 

Конкретные примеры и графические иллюстрации. 

Генотип-средовая ковариация (корреляция). Причины 

возникновения положительной и отрицательной 

ковариации. Типы ковариации. Конкретные примеры и 

графические иллюстрации, способы исследования. 

5.  Фенотипическая 

структура популяции. 

Понятие о математическом моделировании. Компоненты 

генетической дисперсии (аддитивный, доминантный, 

эпистатический). Компоненты средовой дисперсии. 

Семейная среда. Внесемейная среда. Среда, 

формирующая различия между родственниками, и среда, 

формирующая сходство (общая и различающаяся среда). 

Компоненты генотип-средового взаимодействия и 

генотип-средовой ковариации (корреляции). Общая 

формула разложения фенотипической дисперсии на 

субкомпоненты. Ассортативность как фактор, влияющий 

на фенотипическую дисперсию. Математическое 

моделирование в психогенетике. Метод подбора моделей. 

Основные модели, применяющиеся при использовании 

близнецового метода. Понятие о генетических и средовых 

корреляциях.  

6.  Измерение сходства и 

различий между 

Наследственные и средовые причины сходства и 

различий между родственниками. Примеры семейного, но 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

родственниками. не генетического сходства. Общие гены у родственников. 

Коэффициенты родства. Способы количественной оценки 

фенотипического сходства между родственниками 

(конкордантность, корреляция, регрессия). Формулы для 

приблизительной оценки вклада генетического 

(коэффициент наследуемости) и средовых (общая и 

различающаяся среда) компонентов в фенотипическую 

дисперсию на основе коэффициентов конкордантности и 

корреляции близнецов. Условия соответствия 

коэффициентов корреляции коэффициентам родства. 

7.  Экспериментальные 

схемы генетико-

популяционных 

исследований. 

Близнецовый метод. 

Биология и психология близнецовости. Дизиготные (ДЗ) и 

монозиготные (МЗ) близнецы и их происхождение. 

Частота рождения близнецов и факторы, на нее 

влияющие. Статистика многоплодия. Психологические 

особенности близнецов. Близнецовая ситуация. Диадные 

отношения (лидер-ведомый, комплементарность). 

Причины отставания близнецов в когнитивном развитии. 

Автономная речь и пути ее коррекции. Консультирование 

семей с близнецами. 

Классический близнецовый метод. Зиготность близнецов 

и ее диагностика. Генетические и средовые факторы, 

лежащие в основе сходства и различия близнецов. 

Основные допущения, на которых основан близнецовый 

метод. Теоретически ожидаемые корреляции между 

близнецами при генетической и средовой детерминации 

признака. Нарушения допущения о равенстве средовых 

условий развития МЗ и ДЗ близнецов. Искажение 

показателей наследуемости. Национальные близнецовые 

регистры (США, Великобритания, Нидерланды и др.) и 

примеры крупных научных проектов на их основе. 

Разновидности близнецового метода. 

Метод приемных детей. Принцип метода. Теоретически 

ожидаемые коэффициенты корреляции между 

различными категориями родственников в методе 

приемных детей при генетической и средовой 

детерминации признака. Возможности и ограничения 

метода. Примеры исследований с применением метода 

приемных детей. 

Семейные исследования. Метод анализа родословных: 

история применения, область применения, основные 

обозначения, возможности и ограничения метода. 

Первое исследование родословных в психогенетике 

(Ф.Гальтон). Исследования родственников в семьях: 

категории сравниваемых родственников, интерпретация 

результатов, возможности и ограничения. 

Сопоставление результатов, полученных разными 

методами. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

8.  Молекулярно-

генетические методы и 

моделирование на 

животных. 

Геномика – молодая отрасль генетики. Проект «Геном 

человека». Современные представления о геноме 

человека. Представление о современных методах анализа 

ДНК и поиска конкретных генов. Анализ сцепления. 

Открытие однонуклеотидных полиморфизмов. 

Картирование локусов количественных признаков (ЛКП). 

Моделирование на животных. Общие черты поведения 

животных и человека. Геномная общность 

млекопитающих. Примеры исследований на животных. 

Моделирование алкоголизма как пример. Изучение 

обучения в лабиринте. Влияние депривации и 

обогащенной среды на обучение у животных.  

9.  Генотип и среда в 

индивидуальном 

развитии. 

Концепция нормы реакции и развитие. Непознаваемость 

пределов фенотипа. Среда внутри и вне организма и 

возможности ее взаимодействия с генотипом. Понятие 

фенотипа на клеточном уровне. Эпигенетика. 

Эпигенетические механизмы (метиляция ДНК и 

модификации гистонов, модификация хроматина на 

примере инактивации Х-хромосомы). Механизмы 

регуляции экспрессии генов в процессе развития. Уровни 

регуляции экспрессии генов (транскрипция, сплайсинг, 

трансляция,). Влияние раннего опыта на эпигенетические 

процессы. Роль эмбрионального и неонатального опыта в 

развитии. Родительские эффекты в развитии. 

Чрезпоколенные влияния.  

10.  Психогенетические 

исследования 

психофизиологических, 

элементарных 

психических функций 

и двигательных 

характеристик 

Психогенетические исследования сенсорного восприятия. 

Вкусовая чувствительность и ее наследование. 

Наследственность и среда в слуховой и зрительной 

чувствительности, зрительном восприятии. 

Психогенетические исследования морфологии и 

физиологии мозга. Исследования 

электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов в 

психогенетике. Основные результаты. Асимметрия и 

наследственность. Основные результаты 

психогенетических исследований движений.  

11.  Психогенетические 

исследования 

интеллекта, 

темперамента и 

личности. 

Первые исследования наследования умственных 

способностей, проведенные Ф.Гальтоном. 

Психометрическая модель интеллекта. 

Психогенетические исследования фактора g: основные 

итоги. Коэффициент наследуемости интеллекта: 

аддитивный характер наследуемости интеллекта. 

Возрастные изменения коэффициента наследуемости 

интеллекта. Поиск «генов интеллекта» в современной 

психогенетике. Изучение факторов среды, влияющих на 

развитие интеллекта. Генотип средовое взаимодействие и 

генотип-средовая корреляция в исследованиях 

интеллекта. 

Понятие о темпераменте. Психогенетические 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

исследования черт темперамента: основные результаты. 

Неаддитивный характер наследуемости темперамента. 

Примеры исследований. 

Психогенетика и факторно-аналитический подход к 

изучению личности. Психогенетические исследования 

экстраверсии-интроверсии и невротизма, черт большой 

пятерки. Средние коэффициенты наследуемости, роль 

общей и различающейся среды. Генотип-средовое 

взаимодействие и генотип-средовая корреляция в 

психогенетических исследованиях черт личности. 

12.  Психогенетические 

исследования 

нарушенного 

поведения 

Основные факторы, лежащие в основе психических 

расстройств. История психогенетики нарушенного 

поведения. Евгенические мероприятия и их последствия. 

Современные тенденции в евгенике. «Средовая 

инженерия», понятия «геном» и «энвиром». 

Шизофрения: характеристика болезни, риск заболевания 

для родственников, близнецовые исследования, 

исследования приемных детей, поиск генетических 

моделей, перспективы дальнейших исследований. 

Депрессивное расстройство: характеристика болезни, 

основные формы, генетические исследования, 

наследственная предрасположенность и средовые риски, 

связь с тревожными состояниями. Факторы риска и 

генотип-средовое взаимодействие. Болезнь Альцгеймера: 

краткая характеристика и причины заболевания, 

семейный характер, форма с ранним началом болезни и 

наследственность. Ген АРОЕ-4. Генотип-средовое 

взаимодействие. Средовые риски и протекторы. 

Умственная отсталость и задержка умственного 

развития: общая характеристика, эндогенные и 

экзогенные причины, наследственные формы умственной 

отсталости, роль хромосомных нарушений, синдром 

ломкой Х-хромосомы, сравнение наследственных и 

средовых причин для легких и тяжелых форм умственной 

отсталости. Легкая умственная отсталость как вариант 

континуума изменчивости интеллекта в популяции. 

Специфическая неспособность к обучению: общая 

характеристика и причины нарушения, 

психогенетические исследования на примере дислексии. 

Семейный характер, поиск генов дислексии. 

Преступность и алкоголизм: история психогенетических 

исследований, обоснование необходимости осторожной 

интерпретации результатов (примеры), современные 

данные о наследуемости алкоголизма, моделирование 

алкоголизма на животных. Генетика девиантного 

поведения. Ген МАОА и агрессивность. Генотип-

средовое взаимодействие. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Введение в предмет. Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

2.  Признаки в популяциях. Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

3.  Генетическая основа 

простых качественных 

признаков. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

4.  Генетические основы 

количественной 

изменчивости. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

5.  Фенотипическая 

структура популяции. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

6.  Измерение сходства и 

различий между 

родственниками. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 
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7.  Экспериментальные 

схемы генетико-

популяционных 

исследований. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

8.  Молекулярно-

генетические методы и 

моделирование на 

животных. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

9.  Генотип и среда в 

индивидуальном 

развитии. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

10.  Психогенетические 

исследования 

психофизиологических, 

элементарных 

психических функций и 

двигательных 

характеристик 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

11.  Психогенетические 

исследования 

интеллекта, 

темперамента и 

личности. 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

12.  Психогенетические 

исследования 

нарушенного поведения 

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-1] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

При выполнении заданий по возможности используйте наглядное 

представление материала. Система накапливания результатов выполнения 
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заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, которую 

можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

1. Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - ISBN 978-5-

4458-8855-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

11.07.2018). 

2. Основы психогенетики : учебное пособие / . - Москва : Директ-Медиа, 

2013. - 248 с. - ISBN 978-5-4458-3443-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210550 (дата 

обращения 11.07.2018). 

8.2. Дополнительная литература 

1. Воробьева, Е.В. Психогенетика общих способностей : монография / 

Е.В. Воробьева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет". - Ростов : Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 222 с. - ISBN 978-5-9275-0791-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

11.07.2018). 

8.3. Периодические издания 
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1. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Психология и педагогика» 

2. Вопросы психологии 

3. Психологическая наука и образование 

4. Психологический журнал 

5. Российский психологический журнал 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические 

исследования» http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php 

(дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ 

к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учётом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 
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право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен Зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых 

баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
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дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима 

программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice 

(или иной аналог с коммерческой или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php 

(дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

http://dic.academic.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
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3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья 

(на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

http://www.iprbookshop.ru/

