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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК 5 способностью выявлять 
актуальные психологические 
возможности (психологические 
ресурсы), необходимые для 
эффективного выполнения 
конкретных профессиональных 
задач 

Знать  основы психогенетики 
индивидуального развития человека 
(«онтопсихогенетика»); 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030301 
«Психология служебной деятельности» дисциплина «Психогенетика» 
относится к базовой части профессионального цикла  С.3. Б.6. 
 В программу дисциплины «Психогенетика» включены разделы и темы, 
представляющие теоретический и практический интерес с точки зрения 
профессиональной деятельности будущих специалистов. 
 Логически и содержательно методически дисциплина «Психогенетика» 
связана со следующими дисциплинами: «Анатомия физиология ЦНС», 
«Общая психология», «Психопатология», «Психология личности», 
«Социальная психология». Для обучения психогенетическим приемам 
консультирования в психологической практике необходимо иметь 
представления по общей психологии, генетике человека, экспериментальной 
психологии, анатомии центральной нервной системы, физиологии высшей 
нервной деятельности, антропологии. 
 Изучение курса проходит в форме лекций, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов, в ходе которой они прорабатывают 
лекционный материал, изучают основную и дополнительную литературу, 
готовят презентации, которые представляются и обсуждаются на семинарских 
занятиях. 
 Курс преподается в 3 семестре. Знания студентов контролируются с 
помощью текущих опросов, проведения тестов, решения психогенетических 
задач. По окончании курса проводится зачет. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 18 
В том числе:  
Лекции 9 
Семинары 9 
Самостоятельная работа 90 
В том числе:  
Изучение литературы по предмету  
Подготовка рефератов и докладов  
Вид промежуточного контроля Тестирование 
Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

для очно - заочной  формы обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив-

ных 
форм 

Само-
стояте-
льная 
работа 

    всего лекции практ. 



5 
 

1 1. Предмет пси-
хогенетики, связь 
с другими наука-
ми. Проблема 
изучения индиви-
дуальности. 
Основные 
понятия (Психо-
генетика, генети-
ка количествен-
ных признаков). 
 
2. История психо-
генетики. 
 
3. Методы психо-
генетики: психо-
генетика, генеало-
гический, прием-
ных детей, близ-
нецов. Статисти-
ческие методы. 
 
4. Средовые 
влияния. 
Генотип-
средовые 
корреляции и 
взаимодействия. 
Основы генетики. 
 
5. Психогенети-
ческие исследо-
вания интеллекта, 
отдельных когни-
тивных  функций 
и специальных 
способностей. 
 
6. Психогенети-
ческие исследо-
вания темпера-
мента. Психоге-
нетические иссле-
дования личнос-
ти, психогенетика 
и девиантные 
формы поведе-
ния. 
 
7. Психогенети-
ческие исследова-
ния психофизи-
ологических 
признаков и 
моторики 
 
8. Психогенетика 
индивидуального 
развития человека 
(«онтопсихогене-
тика»). 
 
9. Основы дизон-
тогенеза. 
 
10. Практическое 
значение психоге-
нетических иссле-
дований для орга-

7  8 
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Опрос, проверка 
конспектов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов, 
тестирование 
Проверка 
конспектов, 
тестирование  
 
 
 
 
 
Проверка 
конспектов, 
тестирование  
 
 
 
 
 
Опрос, проверка 
конспектов, 
тестирование 
 
 
 
 
 
Опрос, проверка 
конспектов, 
тестирование  
 
 
 
 
 
 
 
 
Опрос, проверка 
конспектов, 
тестирование  
 
 
 
 
Проверка 
конспектов, 
тестирование  
 
 
 
Проверка 
конспектов, 
тестирование  
Проверка 
конспектов, 
решение психо-
генетических 
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низации обучения 
и воспитания. 
Особенности 
«близнецовой 
ситуации» (проб-
лемы многодет-
ных семей) ее 
влияние на 
развитие детей-
близнецов. 

     задач 

 Итого:   108 9 9  70 Зачет 

 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание лекций базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основы 
психогенетики  
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 1. Предмет психогенетики, связь с 
другими науками. 
Предмет психогенетики, связь с другими 
науками. Проблема изучения 
индивидуальности. Основные понятия 
(Психогенетика, генетика количествен-
ных признаков). 
 
Тема 2. История психогенетики. 
История психогенетики. Проблема 

 
ПК5 в части: 
Знать: основные 
теоретические 
положения 
психоргенетики. 
Уметь: обобщать, 
анализировать и 
синтезировать 
теоретические 
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наследственности в отечественной 
психологии.  Современное состояние и 
направления исследований. 
 
Тема 3. Методы психогенетики. 
Методы психогенетики: психогенетика, 
генеалогический, приемных детей, 
близнецов. Статистические методы. 
 
Тема 4. Основы генетики. Генотип-
средовые корреляции и взаимодей-
ствия. 
Типы средовых влияний.  Генотип-
средовое взаимодействие. Основные 
понятия популяционной генетики. Основ-
ные  процессы, влияющие на генетичес-
кий профиль популяции. 
 
Тема 5. Психогенетические исследова-
ния интеллекта, отдельных когнитив-
ных  функций и специальных способ-
ностей. 
Основные области и результаты психоге-
нетических исследований.  Анализ дан-
ных, полученных различными  генетичес-
кими методами. 
 
Тема 6. Психогенетические исследова-
ния темперамента. Психогенетические 
исследования личности, психогенетика 
и девиантные формы поведения. 
Представления о темпераменте, его струк-
туре и возрастной динамике. Соотноше-
ние темперамента и характера в 
психогенетике. Генетические и средовые 
детерминанты. Синдром «трудного 
темперамента». 
 
Тема 7. Психогенетические исследова-
ния психофизиологических признаков 
и моторики. 
Основные области и результаты психоге-
нетических исследований. Генетическая 
психофизиология. Результаты исследова-
ния моторики. Популяционный характер 
получаемых в психогенетике данных. 
Пути перехода к индивидуальным 
оценкам. 
 
Тема 8.  Психогенетика индивидуаль-
ного развития человека («онтопсихо-
генетика»). 
Практическое значение психогенетичес-
ких исследований для организации 
процесса обучения и воспитания. Онтоге-

факты 
психогенетики. 
Владеть: культурой 
научного 
мышления, 
анализом и 
синтезом фактов и 
теоретических 
положений 
психогенетики. 
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нетическая генетика – психогенетика 
индивидуального развития человека. 
Основные модели индивидуального 
развития. Проблема биологического 
созревания и психического развития. 
Наследственность как фактор, 
типизирующий и индивидуализирующий 
развитие. 
 
Тема 9. Основы дизонтогенеза. 
Нарушение индивидуальной программы 
поведения в психогенетике. Дизонтогенез 
и его причины. Использование трансгене-
рационного подхода для исправления 
нарушений онтогенетического развития 
индивида. 
 
Тема 10. Практическое значение 
психогенетических исследований для 
организации обучения и воспитания. 
Особенности «близнецовой ситуации» 
ее влияние на развитие детей-
близнецов. 
Генетические и средовые факторы, 
обеспечивающие преемственность и 
гетерохронность развития. Механизмы 
реализации психических функций и 
динамика генотип-средовых соотношений 
в онтогенезе. 

 
 

 
Содержание семинаров базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Предмет психогенети-
ки, связь с другими 
науками 

Предмет психогенетики.  Три основные 
исследовательские парадигмы: биологичес-
кое – социальное, врожденное – приобре-
тенное, наследственное – средовое. Специи-
фика каждой из них. Принципиальные 
преимущества последней, мировоззренчес-
кое значение проблемы наследуемости 
психологических признаков. Методологи-
ческое значение психогенетических иссле-
дований для дифференциальной психоло-
гии и психологии  развития.  Проблема 
изучения индивидуальности.  Концепция 
«черт и состояний» Г. Олпорта. Онтогене-
тическая стабильность  индивидуально-
психологические особенностей. 

ПК5 



9 
 

2 История психогенетики 
 
 
 
 
 
 

История психогенетики. Проблема наслед-
ственности в отечественной психологии.  
Современное состояние и направления 
исследований. Психогенетика: основные 
понятия теории наследственности и гене-
тики количественных признаков. Генети-
ческий аппарат человека; генетическая 
уникальность каждого индивида; взаимо-
действие генотипа и среды; норма реакции; 
фенотип как результат реализации данного 
генотипа в данной среде. Количественные и 
качественные, моногенные и мультифак-
торные признаки. 

ПК5 

3 Методы психогенетики 
 
 
 
 

Методы психогенетики: популяционный, 
генеалогический, приемных детей, близне-
цов. Разрешающая способность каждого из 
них и их сочетаний. Разновидности метода 
разлученных монозиготных близнецов: 
контрольного близнеца, близнецовой пары, 
семей близнецов.   Простейшие математи-
ческие методы для выделения генетической 
и средовой дисперсий, генетических и 
средовых корреляций. Основное уравнение 
генетики количественных признаков. 

ПК5 

4 Генотип-средовые 
корреляции и 
взаимодействия. 
Основы генетики 
 
 
 
 

Типы средовых влияний (общая и 
индивидуальная среды) и их относительная 
роль. Три типа гено-средовой ковариации. 
Концепция «генотип-среда».  Генотип-
средовое взаимодействие. Основные поня-
тия популяционной генетики. Основные  
процессы, влияющие на генетический 
профиль популяции: мутация, миграция, 
дрейф, ассортативность, инбридинг и др. 

ПК5 

5 Психогенетические 
исследования интел-
лекта, отдельных 
когнитивных  функций 
и специальных 
способностей 

Основные области и результаты психоге-
нетических исследований:  интеллект, 
отдельные когнитивные функции, специи-
альные способности. Неопределенность 
понятия «интеллект» и связанные с этим 
трудности интерпретации.  Последователь-
ный анализ данных, полученных 
различными  генетическими методами. 
Мета-анализ результатов, приводящий к 
выводу о существенной роли генетических 
факторов в общей дисперсии оценок 
интеллекта. Аналогичный анализ оценок 
вербального и невербального интеллекта и 
противоречивость результатов. Анализ 
отдельных когнитивных функций и 
когнитивных стилей. Намечающаяся 
относительно большая генетическая обус-
ловленность пространственных способ-
ностей. 

ПК5 

6 Психогенетические Представления о темпераменте, его ПК5 
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исследования 
темперамента и 
личности. 
Психогенетика и 
девиантные формы 
поведения 

структуре и возрастной динамике. 
Соотношение темперамента и характера в 
психогенетике. Генетические и средовые 
детерминанты темперамента у детей 
младшего возраста, некоторые результаты 
исследований темперамента у подростков и 
взрослых людей. Синдром «трудного 
темперамента». 

7 Психогенетические 
исследования 
психофизиологических 
признаков и моторики 
 
 
 
 

Основные области и результаты психоге-
нетических исследований:  личность. 
Исследования экстра-интроверсии и нейро-
тизма и близких к ним характеристик у 
взрослых. Асоциальное поведение: некото-
рые эмпирические данные, касающиеся 
алкоголизма и криминального поведения. 
Мужчины с кариотипом XYY. Основные 
области и результаты психогенетических 
исследований: генетическая психофизиоло-
гия. Опосредованное   влияние генотипа на 
поведение: только через морфофункци-
ональный  уровень.  Некоторые результаты 
исследования моторики (отсутствуют 
систематические исследования). Популя-
ционный характер получаемых в 
психогенетике данных. Пути перехода к 
индивидуальным оценкам: генетические 
маркеры и поведенческие предикторы. 

ПК5 

8 Психогенетика 
индивидуального 
развития человека  
(«онтопсихогенетика») 
 

Синдром дефицита внимания и гипер-
активности. Неспособность к обучению. 
Практическое значение психогенетических 
исследований для организации процесса 
обучения и воспитания. Близнецы как 
особая популяция: особенности развития 
детей-близнецов, феномен «близнецовости» 
и его влияние на формирование когнитив-
ных психогенов и личностных характерис-
тик. «Близнецовые службы» во многих 
странах мира. Дети из многодетной семьи: 
специфика их развития, негативные и 
положительные последствия многодетности 
и потребность в специализированной 
психологической помощи. Онтогенетичес-
кая генетика – психогенетика индивидуаль-
ного развития человека. Основные модели 
индивидуального развития. Проблема 
биологического созревания и психического 
развития. Наследственность как фактор, 
типизирующий и индивидуализирующий 
развитие. 

ПК5 

9 Основы дизонтогенеза Нарушение индивидуальной программы 
поведения в психогенетике. Понятие 
дизонтогенез. Причины эндогенного и 
экзогенного характера. Использование 
трансгенерационного подхода для исправ-

ПК5 
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ления нарушений онтогенетического 
развития индивида. 

10 Практическое значение 
психогенетических 
исследований для 
организации обучения и 
воспитания. 

Генетические и средовые факторы, 
обеспечивающие преемственность и гетеро-
хронность развития. Смена механизмов 
реализации психических функций и 
динамика генотип-средовых соотношений в 
онтогенезе. Возрастная динамика генотип-
средовых соотношений как основа для 
возрастной периодизации и для выделения 
сензитивных периодов развития. 

ПК5 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Самостоятельной работе студентов. в изучении дисциплины отводятся 

значительное место, поскольку основной задачей самостоятельной работы 
студентов является формирование готовности обучающихся к управлению 
собственной познавательной деятельностью с целью приобретения 
индивидуального знания. Самостоятельная работа студентов при изучении 
дисциплины «Психогенетика» включает: проработку материалов лекций, 
основной и дополнительной учебно-методической литературы в соответствии 
с предлагаемым списком (п. 7); поиск и систематизацию информации с 
использованием возможностей Интернета по вопросам, вынесенным на 
самостоятельное изучение и составление конспекта, а также разработку 
презентаций по предлагаемым темам.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
6.1. А. Типовые задания к зачету 
1. Предмет, мировоззренческое и методологическое значение психогенетики. 
2. История развития психогенетики, связь с другими науками. Развитие 
психогенетики в мировой и отечественной науке 
3. Основы генетики: понятия  и закономерности наследования 
(Менделеевская генетика). 
4. Цитологическая организация хромосом. Естественный отбор: 
наследственность и изменчивость.  
5. Генетическое здоровье. Типы наследования наследственных болезней 
(неменделевская генетика). 
6. Мутации и их разновидности. Репарации. 
7. Основные методы психогенетических исследований  
8. Метод приемных детей (две схемы использования метода). 
9. Метод близнецов и его разновидности. Специфика психического развития 
близнецов и детей из многодетных семей. 
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10. Генеалогический метод  как основной  в психогенетических исследований. 
11. Построение генограммы и ее анализ  (примеры, обозначения).  
12. Статистические методы психогенетики.  
13. Основные модели поведения (паттерны, стратегии).  
14. Основные  приемы психологической защиты. 
15. Пошаговая программа изменения унаследованных деструктивных моделей 
поведения.  
16. Характеристика начального этапа психологического переобучения (первый 
и второй шаг). 
17. Характеристика второго этапа психологического переобучения (третий и 
четвертый шаг). 
18. Основные закономерности проявления психогенетических программ. 
19. Взаимодействие людей.  
20. Психогенетические исследования интеллекта. Основные результаты. 
21. Психогенетические исследования специальных способностей (одаренность, 
когнитивные функции). 
22. Психогенетические исследования темперамента, экстраверсии, нейротизма, 
личности.  
23. Психогенетические исследования движений, мелкой моторики. 
24. Психогенетические исследования ассоциальности, преступности, 
алкоголизма. 
25. Генотип-средовые влияния (эффекты) на поведение человека.  
26. Генетическая психофизиология и моторика. Психогенетические 
исследования движений. 
27. Основные модели возрастной психогенетики. Практическое значение. 
28. Психогенетические основы дизонтогенеза. Психический дизонтогенез 
(аутизм, болезнь Альцгеймера, маниакально-депрессивный психоз, 
шизофрения). 
29. Генотип-средовые влияния в развитии психологических признаков. 
30. Проблема индивидуальности в психогенетике. Теории индивидуальности 
(М.В. Русалов, Олпорт). 
31. Связь дисциплины «Психогенетика» с другими науками. 
32. Мировоззренческих характер психогенетики. 
33. Практическое значение психогенетических исследований для организации 
обучения и воспитания. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной 
системе. 

«Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы,   так   
и   на дополнительные; 
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– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   

собственной практики; 
 «Не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части психологии; 

– содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     
исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
 
6.1.2. А. Рефераты 
1. Место психогенетики в системе наук и предмет психогенетики.  
2.  Наследственность и среда как основа психологического разнообразия. 
3.  Проблема межиндивидуальной вариативности в дифференциальной 

психологии и генетике. 
4.  Близнецовый метод в психогенетике.  
5.  Близнецы как особая группа людей. 
6.  Понятие нормы реакции в генетике и психогенетике.  
7.  Методы психогенетики.  
8.  Количественные основы психогенетики.  
9.  Психогенетические исследования интеллекта. 
10. Наследственные и средовые причины пониженного интеллекта. 
11. Психогенетические исследования темперамента. 
12. Развитие как предмет психогенетики.  
13. Наследственность и Среда - неотделимые факторы в развитии. 
14. Роль психогенетики для организации процесса обучения и воспитания. 
15. Сензитивные и критические периоды в развитии. 
16. Современные психогенетические представления о средовых 

детерминантах. 
17. Лонгитюдные исследования в психогенетике.  
18. Психофизиологические исследования в психогенетике.  
19. Гены в семьях. 
20. Наследуемость алкоголизма. 
21. Наследуемость девиантного поведения. 
22. Моделирование на животных в психогенетике.  
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23. Ф.Гальтон - основоположник психогенетики.  
24. Отечественные психогенетические исследования. 
25. Клонирование и связанные с ним этические проблемы 
26. Генетически – модифицированные продукты. За и против. 
27. Методы пренатальной диагностики хромосомных аберраций 
28. Стволовые клетки возможности и проблемы 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в реферате материал: 

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 
теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 
 адекватно иллюстрирован; 
 реферат сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
 на вопросы по теме реферата получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в реферате материал: 
• характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• на вопросы по теме реферата получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в реферате 
материал: 

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 

• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• реферате не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 
 
 
А. Тест.  

 
1 вариант 

1. Дайте определение наследственности: 
a. способность передавать информацию по наследству; 
b. способность передавать признаки потомству; 
c. способность наследовать только внешние признаки 
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1. Ген – это: 

a. участок ДНК, несущий информацию об одном элементарном 
признаке; 

b. участок ДНК, состоящий из трех нуклеотидов; 
c. участок ДНК, копируемый в матричной РНК. 

 
2. Аллельные гены: 

a. расположены рядом в молекуле ДНК; 
b. расположены в соседних локусах одной хромосомы; 
c. расположены в одинаковых локусах гомологичных хромосом. 

 
3. Гомозигота- это: 

a. разное состояние аллельных генов; 
b. одинаковое состояние аллельных генов; 
c. одинаковое состояние неаллельных генов. 

 
4. Как называются факторы, вызывающие мутации? 

a. мутанты; 
b. мутагены; 
c. модификаторы. 

 
5. Назовите болезни, сцепленные с полом: 

a. шизофрения; 
b. арахнодактилия; 
c. гемофилия. 

 
6. Назовите патологии аутосомно-доминантного типа  

a. арахнодактилия; 
b. амавротическая идиотия; 
c. гемофилия. 

 
7. Какие мутации связаны с изменением числа хромосом? 

a. геномные; 
b. хромосомные; 
c. генные. 

8. Конкордантность – это: 
a. внутрипарное совпадение по определенному признаку; 
b. несовпадение особей по определенному признаку; 
c. схожесть признаков. 
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9. Лонгитюдные исследования – это 
a. исследования в течение длительного времени; 
b. исследование длительности психических реакций; 
c. исследования с повторным обследованием  испытуемых на 

протяжении длительного времени. 
 

10. Какой коэффициент корреляции подтверждает выявленные совпадения 
признаков или явлений? 
a. 1; 
b. 0,5; 
c. 0,01. 

 
11. Коэффициент наследуемости – это 

a. доля генотипической изменчивости в общем фенотипическом 
разнообразии признаков; 

b. процент наследуемых признаков; 
c. доля ненаследуемых признаков. 

12. Каков коэффициент корреляции у монозиготных близнецов при 
определении математических способностей? 
a. 0,8; 
b. 0,4; 
c. 0,1. 

 
13. Как называется свойство выборки, предоставляющее возможность 

сделать выводы о свойствах всей генеральной совокупности? 
a. эпистаз; 
b. пенетрантность; 
c. репрезентативность. 

 
14. Какова оценка наследуемости IQ? 

a. 0.75; 
b. 0,55; 
c. 0,15. 

 
 

2 вариант 
 

1. Дайте определение генотипу: 
a. совокупность всех генов организма; 
b. совокупность всех хромосом; 
c. совокупность всех признаков организма. 
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2. Локус – это: 
a. специальный ген; 
b. место гена в хромосоме; 
c. место хромосомы в ядре клетки. 

3. Гомологичные хромосомы – это: 
a. хромосомы, несущие информацию об одинаковых признаках; 
b. хромосомы, несущие информацию о половых признаках; 
c. одинаковые хромосомы. 
 

4. Доминантный ген – это: 
a. ген, иногда проявляющийся в фенотипе; 
b. ген, всегда проявляющийся в фенотипе; 
c. преобладающий ген. 

 
5. Какая изменчивость не передается по наследству? 

a. модификационная изменчивость; 
b. мутационная изменчивость; 
c. модификационная и мутационная изменчивости. 

 
6. Синдром  Дауна – это: 

a. трисомия по 15 паре хромосом; 
b. трисомия по 18 паре хромосом; 
c. трисомия по 21 паре хромосом. 

 
7. Коэффициент наследуемости – это 

a. доля генотипической изменчивости в общем фенотипическом 
разнообразии признаков; 

b. процент наследуемых признаков; 
c. доля ненаследуемых признаков. 

 
8. Назовите патологии аутосомно-доминантного типа  

a. арахнодактилия; 
b. амавротическая идиотия; 
c. гемофилия. 

 
9.  У каких близнецов наблюдается большее совпадение признаков? 

a. у любых; 
b. ДЗ; 
c. МЗ. 
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10. Каков коэффициент корреляции у монозиготных близнецов при 
определении способностей к иностранным языкам? 
a. 0,78; 
b. 0,38; 
c. 0,08. 

 
11. Наследуются ли свойства нервной системы? 

a. да; 
b. нет; 
c. не знаю. 

 
12. Как называется доля индивидов с определенным генотипом, у которых 

появляется соответствующий этому генотипу фенотип? 
a. эпистаз; 
b. пенетрантность; 
c. репрезентативность. 

 
13. Разделенная среда - это: 

a. влияния среды, одинаково влияющие на родственников; 
b. влияние среды, разделяющей разные поколения; 
c. влияние среды на одного обследуемого. 

 
14. Имеется ли сходство ЭЭГ у монозиготных близнецов? 

a. да; 
b. нет; 
c. не знаю. 

 
15. Лонгитюдные исследования – это 

a. исследования в течение длительного времени; 
b. исследование длительности психических реакций; 
c. исследования с повторным обследованием  испытуемых на 

протяжении длительного времени. 
 

3 вариант 
 

1. Дайте определение фенотипу: 
a. совокупность всех генов организма; 
b. совокупность всех хромосом; 
c. совокупность всех признаков организма 

2. Ген – это: 
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a. участок ДНК, несущий информацию о структуре одной молекулы 
белка; 

b. участок ДНК, состоящий из трех нуклеотидов; 
c. участок ДНК, копируемый в матричной РНК. 

3. Рецессивный ген – это: 
a. подавляемый ген; 
b. проявляется в гомозиготном состоянии; 
c. проявляется в гетерозиготном состоянии. 

4. «Норма реакции» является характеристикой: 
a. модификационной изменчивости; 
b. мутационной изменчивости; 
c. модификационной и мутационной изменчивости. 

5. Патологии аутосомно-рецессивного типа:  
a. арахнодактилия; 
b. гемофилия; 
c. амавротическая идиотия. 

 
6. Импринтинг – это: 

a. скрещивание; 
b. гибридизация; 
c. запечатление. 

 
7. Каков коэффициент корреляции у монозиготных близнецов при 

определении памяти? 
a. 0,9; 
b. 0,5; 
c. 0,1. 

 
8. Валидность –  

a. обоснованность и адекватность исследовательских инструментов, 
например тестов; 

b. близкое совпадение данных; 
c. процент обследуемых. 

 
9. Какой метод исследования более полно отражает влияние среды? 

a. метод   МЗ  близнецов; 
b. метод   ДЗ близнецов; 
c. метод приемных детей. 

 
10. Коэффициент наследуемости – это: 

a. доля генотипической изменчивости в общем фенотипическом 
разнообразии признаков; 
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b. процент наследуемых признаков; 
c. доля ненаследуемых признаков. 

 
11. Как называется доля индивидов с определенным генотипом, у которых 

появляется соответствующий этому генотипу фенотип? 
a. эпистаз; 
b. пенетрантность; 
c. репрезентативность. 

 
12. Как называется взаимодействие генов, при которых один ген подавляет 

действие другого неаллельного гена? 
a. эпистаз; 
b. пенетрантность; 
c. репрезентативность. 

13. Конкордантность – это: 
a. внутрипарное совпадение по определенному признаку; 
b. несовпадение особей по определенному признаку; 
c. схожесть признаков. 

 
14. Какова оценка наследуемости IQ? 

a. 0.75; 
b. 0,55; 
c. 0,15; 

 
15. Синдром  Дауна – это: 

a. трисомия по 15 паре хромосом; 
b. трисомия по 18 паре хромосом; 
c. трисомия по 21 паре хромосом. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Тестирование проводится на бумажном носителе, в открытой форме, 

тест по теме содержит 15 вопросов, 3 варианта, на каждый вопрос следует 
выбрать  1 правильный ответ. При правильных ответах на все вопросы  оценка 
«отлично», ответе на 14-13 вопросов – «хорошо», ответе на 12-10 вопросов – 
«удовлетворительно», ответе менее, чем на 10 вопросов 
«неудовлетворительно». 
6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Оценка 
качества подготовки обучающихся включает текущую аттестацию и рубежный 
контроль знаний — зачет. Данные типы контроля служат основным средством 
обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 
студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 
совершенствования методики преподавания учебной дисциплины. 
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6.3. Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 
практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 
опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные навыки. 
Проверка выполнения конспекта по вопросу для самостоятельного изучения в 
рабочей тетради. По некоторым темам проверка знаний проводится с 
помощью тестовых заданий. Подобный контроль помогает оценить крупные 
совокупности знаний и умений и формировать профессиональные 
компетенции обучающегося. Тесты представляют собой совокупность заданий, 
которые позволяют дать достаточно объективную оценку качества подготовки 
студента по данной дисциплине. В соответствии с последовательностью 
освоения содержания учебной программы по дисциплине. Тест является 
простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, конкретными знаниями в области отдельного 
раздела дисциплины. Тест состоит из элементарных задач. Может 
предоставлять возможность выбора из перечня ответов. Занимает часть 
учебного занятия (10-30 минут). Правильные решения разбираются на том же 
или следующем занятии. Для определения качества знаний, усвоенных 
студентами при изучении вышеперечисленных тем, используются тестовые 
задания как открытого (не имеют вариантов ответов; задания формулируются 
в виде высказывания, которое необходимо продолжить, чтобы оно стало 
истинным), так и закрытого типа (предлагается выбрать правильный ответ из 
нескольких возможных).  Это позволяет создать различные варианты тест-
заданий на одном и том же дидактическом материале, но с различными 
количественными и качественными характеристиками. Тест-задание считается 
зачтенным при условии 75% правильных ответов. 
 
6.4. Рубежный контроль позволяет оценить совокупность приобретенных 
студентом универсальных и профессиональных компетенций. Рубежным 
контролем знаний по дисциплине является зачет. Зачет служит для оценки 
работы студента в течение всего срока изучения дисциплины и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 
и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач. Зачет проводится устным 
опросом, при этом студент должен ответить на 2 вопроса из примерного 
перечня вопросов для подготовки к зачету. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература 

1. Александров, А.А.   Психогенетика : учеб. пособие / А. А. Александров .- 
СПб. :  Питер , 2010 .- 192 с. 

2. Тиходеев О.Н. Основы психогенетики. 1-е изд. / Тиходеев О.Н. - изд-во 
"Академия", 2011. - 320с. 

б) дополнительная литература 
1. Генотип. Среда. Развитие : М. С. Егорова и др. .- М. : ОГИ , 2004 .- 574 с. 
2. Алфимова, Маргарита Валентиновна, Равич-Щербо, Инна Владимировна 

Психогенетика. Хрестоматия : учебное пособие / М. В. Алфимова, И. В. 
Равич-Щербо .- 3-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 432 с. 

3. Плеханова, Наталья Павловна Дифференциальная психология и 
психогенетика : учеб.-метод. пособие / Н. П. Плеханова .- Сургут : Изд-
во СурГУ , 2008 .- 117 с.  

4. Атраментова, Любовь Алексеевна. Введение в психогенетику [Текст] : 
учеб. пособие / Л. А. Атраментова, О. В. Филипцова. - 3-е изд. - М. : 
Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. - 471 с. 

 
 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 
6. www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека. 
7. www.nns.ru/ – Национальная электронная библиотека. 
8. www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека. 
9. www.,biznes-karta.ru/ –  Агентство деловой информации «Бизнес-

карта». 
10. www.test.specialist.ru/ – Центр компьютерного обучения МГТУ им. 

Н.Э Баумана. 
 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
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студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 
вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 
самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том 
числе и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного 
его усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по 
изучению теоретического материала представляет собой достаточно сложный 
и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 
литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 
(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, 
используя традиционные и современные источники (библиотечные фонды, 
глобальные информационные сети); разработка теоретической концепции для 
выполнения контрольной работы на основе собранной информации, учитывая 
собственный социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения 
для участия в теоретических конференциях по актуальным социально-
политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 
научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 
(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 
самоподготовки. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 
удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 
усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 
следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 
семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
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Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
курса. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины  во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 
др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По 
окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по 
каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» пропущенное 
занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
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программное обеспечение: 
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 
 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 
материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется 
в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    
(выполнение    задания на осознание своей культурной принадлежности, 
ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к.б.н., доцент Е.С. Гольдшмидт 
 
 
 
 


