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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний о генетике поведения как одной из фундаментальных
естественнонаучных дисциплин психологии.

Задачи
дисциплины

освоение основных положений генетики;
овладение знаниями о наследственных и средовых факторах в формирования
человеческой индивидуальности;
овладение знаниями о генетических и средовых детерминантах в развитии
психики человека;
овладение методиками измерения психологических признаков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анатомия ЦНС
Антропология
Физиология ЦНС

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Введение в клиническую психологию
Дифференциальная психология
Основы патопсихологии
Основы психотерапии

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать специфику и значение

психологического знания для
понимания современной научной
картины мира в системе наук о
человеке

Студент должен знать:
Специфику и значение
психологического знания для
понимания современной научной
картины мира в системе наук о
человеке

Тест

Уметь давать объективную оценку
различным психологическим
явлениям и процессам,
происходящим в обществе

Студент должен уметь:
Давать объективную оценку
различным психологическим
явлениям и процессам,
происходящим в обществе

Выполнение
реферата

Владеть категориальным аппаратом науки
психогенетики для реализаций
различных целей
профессиональной деятельности

Студент должен владеть:
Категориальным аппаратом науки
психогенетики для реализаций
различных целей
профессиональной деятельности

Групповые
дискуссии

ПК4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам



Знать генотипические и
фенотипические методы изучения
наследования когнитивных
функций личности

Студент должен знать:
Генотипические и
фенотипические методы изучения
наследования когнитивных
функций личности

Тест

Уметь пользоваться методами и
литературой при изучении
наследственных психических
свойств

Студент должен уметь:
Пользоваться методами и
литературой при изучении
наследственных психических
свойств

Презентация

Владеть основными методами
психогенетики; способностью к
выявлению специфики
психического функционирования
человека с учетом особенностей
влияния наследственности и
индивидуальной среды

Студент должен владеть:
Основными методами
психогенетики; способностью к
выявлению специфики
психического функционирования
человека с учетом особенностей
влияния наследственности и
индивидуальной среды

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет, задачи и
основные этапы
развития
психогенетики

Психогенетика как междисциплинарная область
знания.
Проблема индивидуальных различий и их природы
в психогенетике и дифференциальной психологии.
Место психогенетики в системе естественных наук
(генетика человека, популяционная генетика,
медицинская генетика, молекулярная генетика,
нейрофизиология).
Проблема социального и биологического в психике
человека.
Возможности изучения природы индивидуальных
различий.
Предпосылки исследований природы
индивидуальных различий.
Основные этапы становления и развития
психогенетики в России и за рубежом.
Перспективы развития психогенетики в контексте
современных молекулярно-генетических методов
исследования человека.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



2. Основные
понятия
психогенетики

Наследственность и изменчивость.
Генетические основы количественной
изменчивости.
Фенотипическая, генетическая и средовая
изменчивость.
Коэффициент (показатель) наследуемости.
Общая и индивидуальная среда.
Взаимодействие генотипа и среды.
Генотип-средовое взаимодействие.
Генотип-средовая ковариация.
Типы ковариации.
Различие между понятиями наследственность и
наследуемость.
Генетические и средовые причины изменения
показателя наследуемости.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Методы
психогенетически
х исследований

Методы, основанные на сравнении родственников,
различающихся по степени родства.
Возможности выделения генотипических и
средовых влияний в эксперименте.
Основные постулаты и ограничения
экспериментальных методов, основанных на
родственных сравнениях.
Молекулярно-генетические методы.
Косвенные методы – сопоставление полиморфных
генетических маркеров с вариациями
фенотипического признака.
Методы популяционной генетики.
Сопоставление популяций как метод решения
психогенетических задач.
Методы психологии развития (лонгитюдный и
поперечных срезов) и специфика их использования
в психогенетике.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

4. Психогенетически
е исследования
интеллекта

Коэффициент интеллекта (IQ) как наиболее
интенсивно изучающийся в психогенетических
исследованиях психологический показатель.
Различия в коэффициенте интеллекта между
группами людей.
Наследуемость IQ.
Изменения наследуемости коэффициента
интеллекта с возрастом.
Воздействия среды и коэффициент интеллекта.
Психогенетика одаренности (гениальности).
Концепция врожденного таланта.
Раннее появление признаков таланта.
Эмергенез.
Концепция импрессинга.
Факторы среды, влияющие на развитие
талантливости, одаренности.
Родительская депривация и порядок рождения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



5. Психогенетика
темперамента и
личности

Темперамент как формально-динамическая
характеристика поведения.
Мета-анализ данных о природе вариативности
темперамента, полученных на разных типах
родственников (близнецы, разлученные близнецы,
приемные дети и т.д.).
Возрастная динамика соотношения наследственных
и средовых факторов.
Неаддитивное наследование свойств темперамента.
Средовые эффекты (ассимиляция и контраст).
Возрастное изменение роли пассивной и
реактивной генотип-средовой ковариации в
вариативности темперамента.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Онтогенетика Проблема развития в психогенетике.
Основные понятия онтогенетики.
Причины континуальности развития, скачков и
спадов в развитии.
Преемственность генетических и средовых влияний
и их оценка.
Предикторы и их определение в психогенетических
исследованиях.
Возрастные изменения в соотношении
компонентов фенотипической дисперсии от
младенчества до преклонного возраста. Модель
амплификации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Психогенетически
е исследования
дизонтогенеза

Психогенетические исследования нарушений
когнитивных функций (снижение способности к
обучению при сохранном интеллекте, дислексия,
синдром дефицита внимания и гиперактивности,
умственная отсталость, старческое слабоумие).
Профилактика наследственной патологии.
Роль наследственных и средовых факторов в
индивидуальных особенностях эмоциональных и
поведенческих проблем.
Депрессия и биполярные расстройства.
Исследования этиологии шизофрении и аутизма.
Асоциальное поведение, агрессивность,
алкоголизм, наркомания.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

8. Перспективы
развития
психогенетики

Расшифровка генома человека и изменение
приоритетов в психогенетических
исследованиях.Проблемы генной инженерии.
Психогенетика и психогеномика. Этические
проблемы, связанные с проведением
психогенетического исследования и
интерпретацией его результатов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 4



2. 1.5 0.5 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 8
6. 1.5 0.5 0 1 8
7. 1.5 0.5 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и



практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1.
IQ у индивидов с болезнью Дауна равно 

Варианты ответов:
1. 20-60
2. 60-70
3. 70-80
4. 10-20

Вопрос №2.
Коэффициент наследуемости для дельта-ритма равен: 

Варианты ответов:
1. 30%
2. 40%
3. 50%

Вопрос №3.
Год возникновения психогенетики?

Варианты ответов:
1. 1865
2. 1873
3. 1885



4. 1855
Вопрос №4.
Число нитей в молекуле ДНК равно 

Варианты ответов:
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

Вопрос №5.
Вклад генетических факторов в подверженность депрессиям равен: 

Варианты ответов:
1. 46%
2. 43%
3. 53%
4. 33%

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК7
Темы:

1. Соотношение понятий биологическое – социальное, врожденное – приобретенное, наследственное
– средовое.

2. Исследование индивидуальных различий в психике людей.
3. Современное состояние и основные направления исследований в психогенетике.
4. Соотношение понятий наследственности и изменчивости.
5. Классические законы Г. Менделя
6. Неменделевская генетика.
7. Хромосомная теория наследственности.
8. Роль ДНК в передаче наследственной информации.
9. Роль мутаций в возникновении раковых заболеваний.

10. Биохимический код наследственности.
11. Мутации ДНК.
12. Генеалогический метод.
13. Метод приемных детей.
14. Метод близнецов и его разновидности.
15. Статистические методы психогенетики.
16. Психогенетические исследования интеллекта.
17. Психогенетические исследования темперамента
18. Психогенетические исследования двигательной активности.
19. Психогенетические исследования психопатологии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК7
1 Предмет, мировоззренческое и методологическое значение психогенетики.
2 История развития психогенетики, связь с другими науками. Развитие психогенетики в мировой
отечественной науке
3 Почему психогенетика относится к разряду дисциплин, составляющих естественно-научные основы
психологии?
4 Почему с психогенетикой были связаны острые дискуссии, касающиеся социальной
политики?
5 Основы генетики: понятия и закономерности наследования (Менделеевская генетика).
6 ДНК – как носитель наследственной информации
7 Цитологическая организация хромосом.
8 Естественный отбор: наследственность и изменчивость.
9 Генетическое здоровье. Типы наследования наследственных болезней (неменделевская
генетика).
10 Мутации и их разновидности. Репарации.
11 Так похожи или различны близнецы.
12 Легко ли быть вторым.
13 «Я» и «Мы» у близнецов.
14 Близнецы взрослеют.
15 Что рекомендовать родителям близнецов?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер



Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
*Наследуемость означает:

Варианты ответов:
1. генотипическую обусловленность изменчивости признака для популяции или группы организмов
2. свойство генов детерминировать построение специфической белковой молекулы и

контролировать развитие отдельного признака и целого организма;
3. метод психогенетики

Вопрос №2.
*Предметом психогенетики является: 

Варианты ответов:
1. человек, его физиология;
2. человек, поведение человека
3. человек, его анатомия.

Вопрос №3.
*В каком году произошло переоткрытие законов генетики?

Варианты ответов:
1. 1924
2. 19000
3. 1868

Вопрос №4.
* Если наследуемость отлична от нуля, это означает, что в основе изменчивости признака лежат:

Варианты ответов:
1. не только средовые, но и генетические причины
2. только средовые причины;
3. только генетические причины.

Вопрос №5.
* Метод, позволяющий выяснить вклад среды в развитии признака путем прямого эксперимента:

Варианты ответов:
1. метод разлученных близнецов;
2. метод семей монозиготных близнецов;
3. метод семей дизиготных близнецов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий.

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Исследования психологических признаков.



Интеллект и когнитивные характеристики.
Темперамент и личность
Синдром Клайнфельтера
Синдром Патау

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Генетическое определение пола

1. У человека гемофилия определяется рецессивным геном, локализованным в Х-хромосоме. У
здоровых супругов родился сын - гемофилик. Сколько типов гамет у отца? Сколько типов гамет у
матери? Сколько фенотипов среди девочек в F? Какова вероятность рождения здорового ребенка
в %? Какова вероятность рождения больного ребенка в %?

2. У кошек гены рыжего и черного цвета аллельны и локализованы в Х-хромосоме. Они
проявляются независимо, поэтому гетерозиготы имеют пеструю (трехшерстную) окраску.
Скрещена трехшерстная кошка с черным котом. Сколько типов гамет у кошки? Сколько типов
гамет у кота? Сколько фенотипов в F? Сколько генотипов в F? Какова вероятность появления
трехшерстного котенка-самца в %?

3. Коричневая окраска канарейки – рецессивный ген, сцепленный с полом. От скрещивания двух
зеленых канареек в F₁ - коричневая самка. Сколько типов гамет у отца? Сколько типов гамет у
матери? Сколько фенотипов в F? Какова вероятность появления зеленых канареек-самцов в %?
Какова вероятность появления коричневого самца в %?

4. У человека гипоплазия эмали обуславливается доминантным геном, локализованным в Х-
хромосоме. Женщина с нормальными зубами выходит замуж за мужчину, страдающего
гипоплазией эмали. Сколько типов гамет у женщины? Сколько типов гамет у мужчины? Сколько



разных фенотипов в F? Какова вероятность рождения здорового сына в %? Какова вероятность
рождения здоровой дочери в %?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Хромосомная теория наследственности

1. У человека праворукость доминирует над леворукостью, а карий цвет глаз над голубым. В брак
вступил праворукий кареглазый мужчина, мать которого была голубоглазой левшой, а также
голубоглазая женщина правша, отец которой был левша. Сколько типов гамет у мужчины?
Сколько типов гамет у женщины? Сколько фенотипов у детей? Сколько генотипов у детей?
Какова вероятность, что родится ребенок левша в %?

2. У человека черный цвет глаз доминирует над голубым, а наличие веснушек над их отсутствием.
Женщина с голубыми глазами и без веснушек выходит замуж за мужчину с черными глазами и
веснушками. При этом мать мужчины была голубоглазой и без веснушек. Сколько типов гамет у
мужчины? Сколько фенотипов среди детей в F₁? Сколько генотипов в F₁? Какова вероятность, что
ребенок будет похож на мать в %? Какова вероятность, что ребенок будет похож на отца в %?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Дигибридное скрещивание

1. У кур оперенные ноги доминируют над голыми, розовидная форма гребня над листовидным.
Курица с голыми ногами и листовидным гребнем скрестилась с петухом, имеющим оперенные
ноги и розовидный гребень. Известно, что петух потомок курицы с голыми ногами и петуха с



листовидным гребнем. Сколько G у курицы и G у петуха? Сколько фенотипов в F₁? Сколько
генотипов? Какова вероятность, что цыплята будут похожи на курицу в %?

2. У арбузов круглая форма плода доминирует над удлиненной, а зеленая окраска над полосатой. От
скрещивания полосатого круглого арбуза с зеленым удлиненным в F₁ - 28 растений. При
самоопылении они дали 160 растений в F₂. Сколько типов G у F₁? Сколько растений F₂ зеленых
круглых? Сколько разных генотипов в F₂ зеленых круглых? Сколько растений F₂ полосатых
круглых?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и основные этапы развития психогенетики

1. Предмет, задачи и методы психогенетики.
2. Место психогенетики в системе естественных наук (генетика человека, популяционная генетика,
медицинская генетика, молекулярная гене-тика, нейрофизиология).
3. Проблема социального и биологического в психике человека

Тема 2. Основные понятия психогенетики
4. Наследственность и изменчивость.
5. Хромосомная теория наследственности. Хромосомы человека.
6. Законы Менделя. Мутации.
7. Возникновение количественной изменчивости под действием среды.
8. Средовая дисперсия.
9. Норма реакции. Диапазон реакции.
10. Генетическая и средовая дисперсии как составляющие популяционной дисперсии (на модели
популяции из шести генотипов).
11. Генотип-средовое взаимодействие.
12. Генотип-средовая ковариация.
13. Семейное и генетическое сходство.
14. Коэффициент родства.
15. Условия соответствия коэффициента корреляции коэффициенту родства.

Тема 3. Методы психогенетических исследований
16. Методы оценки сходства между родственниками.
17. Биология близнецовости. Классический близнецовый метод.
18. Разновидности близнецового метода.
19. Особенности развития близнецов. Близнецовая ситуация.
20. Типичные ошибки родителей при воспитании близнецов.
21. Возможности и ограничения близнецового метода.
22. Психологическое консультирование семей с близнецами.



23. Генеалогический метод в психогенетике.
24. Семейный метод в психогенетике.
25. Метод приемных детей в психогенетике.

Тема 4. Психогенетические исследования интеллекта
26. Различия в коэффициенте интеллекта между группами людей.
27. Наследуемость IQ.
28. Изменения наследуемости коэффициента интеллекта с возрастом.
29. Воздействия среды и коэффициент интеллекта.
30. Психогенетика одаренности (гениальности).
31. Концепция врожденного таланта.
32. Раннее появление признаков таланта.
33. Представления об интеллекте, используемые в психогенетических исследованиях.
34. Когнитивные теории интеллекта и возможность их использования в психогенетике.
35. Генетические и средовые влияния, определяющие вариативность интеллекта.
36. Возрастное изменение генотипических и средовых влияний на показатели интеллекта
37. Сравнение результатов, получаемых в психогенетических исследованиях интеллекта и
академической успешности.

Тема 5. Психогенетика темперамента и личности
38. Представление о темпераменте в психологии и психогенетике.
39. Исследование генотип-средовых соотношений в изменчивости компонентов темперамента у
детей первых лет жизни
40. Исследование черт темперамента у взрослых.
41. Темперамент как предмет исследования в генетике поведения (критерии темперамента,
обоснованность поиска генетических причин вариативности свойств темперамента).

Тема 6. Онтогенетика
42. Основные понятия онтогенетики.
43. Причины континуальности развития, скачков и спадов в развитии.
44. Преемственность генетических и средовых влияний и их оценка.
45. Предикторы и их определение в психогенетических исследованиях.

Тема 7. Психогенетические исследования дизонтогенеза
46. Психогенетические исследования нарушений когнитивных функций (снижение способности к
обучению при сохранном интеллекте, дислексия, синдром дефицита внимания и гиперактивности,
умственная отсталость, старческое слабоумие). Профилактика наследственной патологии.

Тема 8. Перспективы развития психогенетики
47. Этические проблемы, связанные с проведением психогенетического исследования и
интерпретацией его результатов.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория медико-социальных основ здоровья, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, кушетка, ширма, аптечка, перевязочные материалы,
носилки, манекен

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Костяк
Т.В.
Хузеева
Г.Р.

Психогенетика и
психофизиология развития
дошкольника

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72510.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Воробьева
Е.В.
Ермаков
П.Н.
Абакумова
И.В.
Ковш Е.М.
Крючкова
А.С.

Психогенетика агрессивного и
враждебного поведения

Издательство
Южного
федерального
университета

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78695.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Жимулёв
И.Ф.

Общая и молекулярная генетика Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65279.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Левитин В. Удивительная генетика ЭНАС 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/76213.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72510.html
http://www.iprbookshop.ru/78695.html
http://www.iprbookshop.ru/65279.html
http://www.iprbookshop.ru/76213.html


8.2.2 сост.
Кукушкина
Е.В.
Кукушкин
И.А.

Основы генетики Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85823.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Русалов
В.М.

Темперамент в структуре
индивидуальности человека:
дифференциально-
психофизиологические и
психологические исследования

Издательство
«Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88396.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,

http://www.iprbookshop.ru/85823.html
http://www.iprbookshop.ru/88396.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


