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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучить роль и взаимодействие факторов наследственности и 

среды в формировании различий по психологическим и психофизиологическим 

признакам. 

 

Задачи дисциплины: 

1. выяснение роли наследственности и среды в формировании различий между 

людьми по психологическим признакам. 

2. определение набора сред, которые приводят к появлению одного и того же 

генотипа в разных фенотипах (найти маму, у которой родились 10-20 близняшек и 

поместить их в разные среды – в генетики, не выполнимо). 

3. определение параметров среды, существенных для развития того или иного 

признака (что влияет на развитие IQ ребенка – например, чтение книг, компьютер, 

наличие книг). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Вариативная часть 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 7   72 40 8 32  32 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4курс 
Семестр 7 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 8 32  32 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 Название 

дисциплины 
К

о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.1

7
 

А
н

тр
о

п
о

л
о

ги
я 

 

Б
1
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Б
1

.Б
.5

0
 

В
ве

д
ен

и
е 

в 

кл
и

н
и

че
ск

и
й

 

п
си

хо
ан

ал
и

з 

Б1.В.02 

ПСИХОГЕНЕТИКА 

ОК-

2 
+  

 
 

ОК-

3 
 + 

 
 

ОК-

6 
 + 

 
 

ПК-

7 
  

+ 
+ 

ПК-

11 
  

 
+ 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

   

ОК-2 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Зн.1 Достижения естественных 

наук в современном подходе к 

эволюционным процессам в 

биосфере  обществе 

Ум. 1. Анализировать и 

оценивать социально-

экономическую и 

политическую информацию 

Вл. 1. Нормами 

взаимодействия и 

сотрудничества 

ОК-3 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

Зн. 2. Систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование аналитического и 

логического мышления 

психолога   

 

ОК-6 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 

 

 

Зн. 3.  Антропометрические, 

анатомические и 

физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в 

фило- и социогенезе. 
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Профессиональные компетенции 

(ПК) 

   

ПК-7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического здоровья, 

формирования 

здорового образа жизни, 

а также личностного 

развития  

 

Зн. 4. Теории системной и 

динамической организации 

высших психических функций 

 

Ум. 2. Выбирать  и применять 

методы психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче. 

 

Вл. 2. Методами, техниками  

и процедурами диагностики 

психологической оценки 

состояния 

психологического, 

психосоматического 

здоровья. 

 

Зн. 5. Основные концепции 

личности, феноменологию 

личностных расстройств 

Ум. 3. Самостоятельно 

проводить психологическое 

экспертное исследование в 

различных областях клинико-

психологической практики. 

Вл. 3. Навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности, базовых 

знаний в области 

естествознания, 

информатики и 

современных 

информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети интернет. 

ПК-11 

способностью 

организовывать условия 

трудовой деятельности 

с учетом 

индивидуально-

личностных 

возможностей 

работника с целью 

снижения риска 

последствий нервно-

психического 

напряжения, стресса, 

Зн. 6. Законы психики в фило-и 

онтогенезе 

 

Ум. 4. Прогнозировать 

изменения и оценивать их 

динамику в различных сферах 

психического 

функционирования человека 

при медицинском и 

психическом взаимодействии 

 

Вл. 4. Методами, техниками  

и процедурами диагностики 

психологической оценки 

состояния 

психологического, 

психосоматического 

здоровья и развития в 

детском и взрослом 

возрасте. Зн. 7. Теории системной и 

динамической организации 

высших психических функций 

Ум. 5. Использовать методы 

психологического 

консультирования в работе с 

индивидами, группами. 
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предупреждения 

психосоматических 

заболеваний 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 
    

1. Раздел 1: Современная генетика. 
    

1.1. Тема 1. Введение в генетику. 

Хромосомы и гены, 

цитоплазматическая 

наследственность 

5 1 2 2 

1.2. Тема 2. Наследственная и 

модификационная изменчивость. 

4,5 0,5 2 2 

1.3 Тема 3. Человек как генетический 

объект. Введение в психогенетику. 

4,5 0,5 2 2 

2. Раздел 2. Методы генетики и их 

особенности в генетике человека 

и психогенетике 

    

2.1 Тема 4. Цитогенетический метод. 

Хромосомы человека. 

4,5 0,5 2 2 

2.2. Тема 5. Молекулярная генетика 

(ДНК) 

4,5 0,5 2 2 

2.3 Тема 6. Генеалогический и 

близнецовый методы в 

психогенетике 

4,5 0,5 2 2 

2.4 Тема 7. Биохимические методы. 

Моделирование  

4,5 0,5 2 2 

3. Раздел 3. Разделы генетики 

человека 

    

3.1. Тема 8. Анторопогенетика. 3,5 0,5 2 1 

3.2. Тема 9. Психогенетика 3,5 0,5 2 1 

3.3. Тема 10. Медицинская генетика 4,5 0,5 2 2 

3.4 Тема 11. Популяционная генетика 4,5 0,5 2 2 

4. Раздел 4. Частная психогенетика. 
    

4.1. Тема 12. Генетика Поведения.  5 
 

1 4 

4.2. Тема 13. Генетика личностных 

особенностей. 

3,5 0,5 1 2 

4.3 Тема 14. Психогенетические 

исследования интеллекта. 

4,5 0,5 2 2 

4.4 Тема 15. Генетика личностных 

особенностей. Генетика 

темперамента. 

4,5 0,5 2 2 

4.5 Тема 16. Генетическая 

психофизиология. Психогенетика 

индивидуального развития 

4,5 0,5 2 2 

 
Тема 17. Зачет 2 

 
2 

 

Итого … 72 8 32 32 
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2.2.  Содержание лекционного курса дисциплины 
№ лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 Вл.4 

2 1/1-3 Представления о современной генетике. 

Методы исследования генетического 

материала.  

2 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 Вл.4 

2 2/1-4 Особенности генетических методов в 

психогенетике. 

3 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 Вл.4 

2 3/1-4 Антропо- и психогенетика. Медицинская и 

популяционная генетика. 

 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 Вл.4 

2 4/1-5 Генетика поведения. Генетическая 

психофизиология. Генетика индивидуального 

развития. Генетика личностных особенностей 

Всего часов 8   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 
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№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практического 

занятия 
Деятельность студента 

1 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

4 Тема 1-3. «Современная 

генетика». 

1. Опрос лекционного 

материала 

2. Выполнение тестовых 

заданий по вариантам 

3. Устная 

презентация/дискуссия 

тем семинара и 

самостоятельно 

подготовленных вопросов 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

4. Решение генетических 

задач 

5. Самостоятельная 

аудиторная работа с 

наглядными пособиями и 

учебной литературой 

6. Тестирование по 

пройденной тематике для 

закрепления материала 

 

• отвечает на 

вопросы; 

• выполняет тестовое 

задание, 

осуществляет 

взаимоконтроль 

• участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• самостоятельно 

формирует конспект 

занятия 

• решает задачи; 

• анализирует, 

синтезирует 

полученную 

информацию, делает 

выводы  

• выполняет задания 

тестового контроля 

 

2 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

8 Тема 4,5,6,7 «Методы 

генетики и их особенности 

в генетике человека и 

психогенетике» 

1.Опрос лекционного 

материала 

2. Выполнение тестовых 

заданий по вариантам 

3. Устная 

презентация/дискуссия 

тем семинара и 

самостоятельно 

подготовленных вопросов 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

4. Работа с кариограммами 

и другими лабораторными 

данными 

5. Самостоятельная 

• отвечает на 

вопросы; 

• выполняет тестовое 

задание, 

осуществляет 

взаимоконтроль 

• участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• самостоятельно 

формирует конспект 

занятия 

• решает задачи; 
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аудиторная работа с 

наглядными пособиями и 

учебной литературой 

6. Тестирование по 

пройденной тематике для 

закрепления материала 

 

• анализирует, 

синтезирует 

полученную 

информацию, делает 

выводы  

• выполняет задания 

тестового контроля 

 

3 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

4 Тема 8, 9, 

Антропогенетика. 

Психогенетика 

1. Опрос лекционного 

материала 

2. Выполнение тестовых 

заданий по вариантам 

3. Устная 

презентация/дискуссия 

тем семинара и 

самостоятельно 

подготовленных вопросов 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

4. Решение генетических 

задач 

5. Самостоятельная 

аудиторная работа с 

наглядными пособиями и 

учебной литературой 

6. Тестирование по 

пройденной тематике для 

закрепления материала 

 

• отвечает на 

вопросы; 

• выполняет тестовое 

задание, 

осуществляет 

взаимоконтроль 

• участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• самостоятельно 

формирует конспект 

занятия 

• решает задачи; 

• анализирует, 

синтезирует 

полученную 

информацию, делает 

выводы  

• выполняет задания 

тестового контроля 

 

4 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

4 Тема 10, 11 Медицинская 

и популяционная генетика. 

1. Опрос лекционного 

материала 

2. Выполнение тестовых 

заданий по вариантам 

3. Устная 

презентация/дискуссия 

тем семинара и 

самостоятельно 

подготовленных вопросов 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

4. Решение генетических 

задач 

• отвечает на 

вопросы; 

• выполняет тестовое 

задание, 

осуществляет 

взаимоконтроль 

• участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 
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5. Самостоятельная 

аудиторная работа с 

наглядными пособиями и 

учебной литературой 

6. Тестирование по 

пройденной тематике для 

закрепления материала 

 

• самостоятельно 

формирует конспект 

занятия 

• решает задачи; 

• анализирует, 

синтезирует 

полученную 

информацию, делает 

выводы  

• выполняет задания 

тестового контроля 

 

5 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

4 Тема 12. Генетика 

Поведения.  Генетика 

личностных особенностей. 

Психогенетические 

исследования интеллекта. 

1. Опрос лекционного 

материала 

2. Выполнение тестовых 

заданий по вариантам 

3. Устная 

презентация/дискуссия 

тем семинара и 

самостоятельно 

подготовленных вопросов 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

4. Защита родословной 

5. Самостоятельная 

аудиторная работа с 

наглядными пособиями и 

учебной литературой 

6. Тестирование по 

пройденной тематике для 

закрепления материала 

 

• отвечает на 

вопросы; 

• выполняет тестовое 

задание, 

осуществляет 

взаимоконтроль 

• участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 

• оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• самостоятельно 

формирует конспект 

занятия 

• решает задачи; 

• анализирует, 

синтезирует 

полученную 

информацию, делает 

выводы  

• выполняет задания 

тестового контроля 

 

6 ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

8 Тема 13-16.  Генетика 

личностных особенностей. 

Генетика темперамента. 

Генетическая 

психофизиология. 

Психогенетика 

индивидуального развития 

1. Опрос лекционного 

материала 

2. Выполнение тестовых 

заданий по вариантам 

• отвечает на 

вопросы; 

• выполняет тестовое 

задание, 

осуществляет 

взаимоконтроль 

• участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы 

докладчикам; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

3 

Подготовка реферата и 

выступления по темам 

приложения 2 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

 

Оценка 

выступления и 

содержательной 

части реферата 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 2 

Составление и 

оформление 

родословной 

• Опрашивает пробанда 

для составления 

родословной 

• Зарисовывает 

Проверка 

родословной 

3. Устная 

презентация/дискуссия 

тем семинара и 

самостоятельно 

подготовленных вопросов 

с использованием 

мультимедийного 

оборудования 

4. Решение генетических 

задач 

5. Самостоятельная 

аудиторная работа с 

наглядными пособиями и 

учебной литературой 

6. Тестирование по 

пройденной тематике для 

закрепления материала 

 

• оценивает 

сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• самостоятельно 

формирует конспект 

занятия 

• решает задачи; 

• анализирует, 

синтезирует 

полученную 

информацию, делает 

выводы  

• выполняет задания 

тестового контроля 

 

Всего часов  32   
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1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

генетическое древо 

• Делает вывода о 

характере передачи 

заболевания в семье и 

оценку рисков их 

развития 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

1 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 1. 

 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций, готовит 

сообщение по вопросам: 

1. История развития 

психогенетики. 

2. Евгеника. Виды, 

практическое 

использование. 

Генетика и религия, 

парапсихология, 

трансперсональная 

психология 

3. Генетики - лауреаты 

Нобелевской премии. 

4. Законы Менделя 

5. Видовые особенности 

кариотипа. Митоз, 

мейоз. 

Сообщение 

на семинаре 

 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

1 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 2. 

 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций по вопросам: 

1. Этапы изучения ДНК. 

2. Строение ДНК 

3. Генетическая регуляция 

синтеза белка. 

4. Геном человека.  

5. Генная инженерия. 

 

Дискуссия за 

круглым 

столом 
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Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

2 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 3. 

 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций по вопросам: 

1.  Морально-этические 

проблемы в 

психогенетике.  

2. Гендерные особенности 

человека. 

3. В.П.Эфроимсон и его 

представления о 

генетике этики, 

эстетики, гениальности. 

4. Использование 

генеалогических 

данных в медицине и 

психологии (Кречмер, 

Ф.Гальтон, Ломброзо, 

С,Н.Давиденков). 

 

Дискуссия за 

круглым 

столом 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

2 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 4. 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций, готовит 

сообщение по вопросам: 

1. Синдромы Тернера, 

Клайнфельтера, 

Морриса 

2. Изучение родословных 

в культуре человека. 

Оценка 

сообщения 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

1 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 5. 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций по вопросам: 

1.Строение ДНК 

Тестовый 

контроль 
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ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

2. Генетическая регуляция 

синтеза белка. 

 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

1 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 8. 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций по вопросам: 

1. Психологические 

знания в античности. 

Аристотель, Гиппократ о 

наследственности.  

2. Антропогенетика VIII – 

XX веках. 

Дерматоглифика.  

Обсуждение за 

круглым 

столом 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

2 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 9. 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций, готовит 

сообщение по вопросам: 

 1. Общее представление о 

психогенетике как науке. 

2. Место психогенетики в 

психологии и генетике. 

3. Психологические 

исследования как 

предметное поле 

профессиональной 

деятельности психолога. 

4. Методы психологии в 

психогенетике. 

Оценка 

сообщения, 

дискуссия. 
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ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

5.Связь теоретической и 

практической 

психогенетики. 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

2 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 10. 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций , готовит 

сообщение по вопросам: 

1. История представлений 

о наследственных 

болезнях. 

2. Каталог наследственных 

признаков человека. 

Виктор Маккьюсик. 

3. Организация медико-

генетической службы. 

Оценка 

сообщения 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

1 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 11. 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций по вопросам: 

1.  Понятие генетики 

популяций. 

2. Учение Вавилова о 

гомологичных рядах. 

3. Изоляты, дрейф генов, 

эффект 

родоначальника. 

4. Геногеография, 

демографическая 

генетика. 

Тестирование 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

1 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 12. 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций по вопросам: 

1. Основные задачи и 

направления 

деятельности 

Работа в доме 

ребенка по 

оценке 

фенотипа, 

 



 
 

19 
 

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

практического 

психолога.  

2. Использование 

родословных, 

цитогенетического и 

молекулярных методов 

в семьях 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл. 

1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 

Зн. 3.  

ПК-7 

Зн.4,5 Ум. 2,3,  

Вл. 2,3. 

ПК-11 

Зн. 6,7. Ум. 4,5 

Вл.4 

3 Самостоятельная 

работа по изучению 

некоторых вопросов 

темы 13. 

 

Изучает информацию в 

учебной литературе, 

интернете, конспектах 

лекций, готовит 

сообщение по вопросам: 

1. Формы практической 

психологической работы в 

оценке психологических 

личностных особенностей 

в профотборе, 

криминологии, при 

изучении аддиктивного 

поведения. 

2. Использование 

генетических методов в 

спорте. 

3. Психопрофилактика и 

психогигиена при медико-

генетическом 

консультировании.  

4. Психодиагностика и 

психокоррекция при 

наследственной 

патологии.  

5. Этические принципы 

диагностической и 

коррекционной работы.  

6. Психологическое 

консультирование и 

психотерапия и 

психогенетике.  

7. Особенности 

построения 

психологического 

контакта при медико-

генетическом 

консультировании и 

оценке генетических 

Оценка 

сообщения 
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данных во всех разделах 

психогенетики. 

Всего часов 32    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (http://www.ngmu.ru/department/2117). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

Равич-Щербо, И. В.Психогенетика : учебник для студентов вузов / И. В. Равич-

Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко ; ред. И. В. Равич-Щербо. - М. : 

Аспект-Пресс, 2000. - 447 с. 

Дополнительная литература 

Бакай, А В. Генетика : учебник для студ.вузов / А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. 

Скрипниченко. - М. : КолосС, 2007. - 448 с. : ил.  

Психогенетика. Вводная часть [Электронный ресурс] / В. Н. Максимов. - 

Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 42 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.ngmu.ru/department/2117
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4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Б1.В.02  

Психогенетика.  

 

  

 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

учебная комната № 

547. 

Учебная аудитория 

для проведения   

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной 

мебели: 

 столы – 14  шт.; 

 стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

 

Плазменный 

телевизор – 1 шт. 

 

Микроскоп 

биологический – 5 

шт.  

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

2 Б1.В.02  

Психогенетика  

 

 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование,  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система  

"отлично" – 91-100% 

"хорошо" – 81-90% 

"удовлетворительно" – 

71-80% 

"неудовлетворительно" 

– ниже 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 100-70% 

Полностью выполнен 

план практических 

занятий. Грамотно 

пользуется 

терминологией, 

излагает материал. 

 

«Не зачтено» - 69% и 

менее правильных 

ответов при 

тестировании в ходе 

рубежных контролей. 

План практических 

занятий выполнен не в 

с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
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полном объёме. Не 

умеет объяснить 

некоторые термины, 

много наводящих 

вопросов, изложение 

материала неполное. 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-2 

Зн.1 Ум. 1. Вл.1 

 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-20 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-2 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

ОК-3 

Зн. 2.  
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 21-40 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 3-4 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

ОК-6 

Зн. 3.  
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 41-60 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 5-6 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

ПК-7 Зн. 4 

Зн. 5.,Ум. 2.  

Ум. 3, Вл. 2.  

Вл. 3 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 61-80 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 9-10 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

ПК-11 Зн. 6 

Зн. 7., Ум. 4. Ум. 5, 

Вл. 4. 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 81-100 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 11-12 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания  

1. Хромосомный набор является видовым признаком:  

да 

нет 

2. Набор хромосом в соматических клетках человека :  

диплоидный 

гаплоидный 

3. Фрагментация хромосом, приводящая к потере ее части, называется: 

дупликация 

делеция  
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инверсия 

инсерция 

транслокация 

4. Совокупность данных о числе, форме, размерах метафазных хромосом: 

фенотип 

кариотип 

генотип 

5. Клетки человека чаще всего используемые для исследования кариотипа: 

фибробласты 

ооциты 

лейкоциты  

эритроциты 

6. В основу классификации хромосом человека по группам положены основные 

морфологические признаки: 

размер хромосом 

исчерченность хромосом 

фрагментация 

положение центромеры 

7. Основная часть наследственной информации в клетках человека содержится: 

в митохондриях 

в ядре 

в липосомах 

в цитоплазме 

 

 

Ситуационные задачи  

1. Ребенок 5 лет, родился от 1 беременности с массой 3800, длиной тела 50 см. 

С рождения отмечено неправильное строение гениталий: гипертрофированный 

пенисообразный клитор, морщинистые и пигментированные губомошоночные 

складки, тестикулы не пальпируются. Лечение не проводилось. К 3 годам 

отмечалось ускоренное физическое развитие, опережал сверстников на 1-1,5 года, 

половые органы увеличивались в размере. К 4,5 годам появилось оволосение на 

лобке, голос стал грубым. Костный возраст в 5 лет соответствовал 8-9 годам. 

Кариотип 46 ХХ.  

 

Вопрос: О каком заболевании можно думать? Какое исследование необходимо 

провести для подтверждения диагноза. 

Эталон ответа: Адреногенитальном синдроме. Исследование 21-гидроксилазы. 

2. К врачу обратились родители мальчика 5 лет по поводу умственной 

отсталости. При осмотре выявлены долихоцефалическая форма черепа, 

макроорхидизм, увеличение размеров кистей и стоп. 
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Вопрос: О каком заболевании можно думать? Какое исследование необходимо 

провести для подтверждения диагноза. 

Эталон ответа: Синдром Мартина-Белл. Цитогенетическое исследование  (fra-

Х) 

 

3. Мальчик 5 лет, первый ребенок в семье молодых здоровых родителей. 

Внешний вид: нависающий лоб, нос с широкой переносицей, утолщенные губы, 

рот раскрыт. Густые жесткие волосы. Зубы мелкие. Голос хриплый, дыхание 

шумное, страдает ринофарингитами. Туловище короткое, выражен грудной 

кифоз. Пальцы кистей полусогнуты, подвижность суставов ограничена. Живот 

большой, гепатоспленомегалия, пупочная грыжа, помутнение хрусталика. 

Ребенок вял, замкнут, отстает в умственном развитии.  

Вопрос: О каком заболевании можно думать? Какое исследование необходимо 

провести для подтверждения диагноза. 

Эталон ответа: Мукополисахаридоз. Исследование активности 

лизосомальных ферментов и электрофорез гликозоаминогликанов в моче. 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень тем курсовых работ: 

Примерная тематика рефератов ко всему курсу "Психогенетика" 

1. Ф. Гальтон - основоположник психогенетики.  

2. История психогенетики в России.  

3. Наследуемость интеллекта и расовая политика.  

4. История зарубежного евгенического движения.  

5. Евгеника в России.  

6. Международный проект "Геном человека".  

7. Генетика и общество. 

8. Что такое изменчивость?  

9. Особенности человеческих популяций.  

10. Проблема избирательности браков (эволюционный аспект). 

11. Слагаемые успеха Г. Менделя. История открытия и значение работы Г. 

Менделя для развития генетики.  

12. История развития хромосомной теории наследственности.  

13. История изучения ДНК. 

14. Что такое поведенческий фенотип.  

15. Факторы, влияющие на количественную изменчивость.  

16. Понятие нормы реакции в генетике и психогенетике.  
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17. Показатель наследуемости и особенности его использования в 

психогенетике.  

18. Генотип-средовое взаимодействие и генотип-средовая ковариация как 

составляющие фенотипической дисперсии. 

19. История биометрического подхода в генетике человека.  

20. Проблема семейной среды в психогенетике. 

21. Дерматоглифика человека как количественный признак. История изучения 

и применения. 

22. Явление близнецовости у человека.  

23. История создания и применения близнецового метода в генетике.  

24. Близнецы как особая группа людей.  

25. Особенности воспитания и развития близнецов. 

26. Психогенетические исследования в проекте "Геном человека".  

27. Генетика поведения животных и психогенетика. 

28. Депривация в младенческом возрасте и ее влияние на последующее 

развитие ребенка.  

29. Критические и сенситивные периоды развития.  

30. Работа генов в нервной клетке.  

31. История изучения развития. Теории преформации и эпигенеза. 

32. Наследственные и средовые причины правшества-левшества у человека. 

33. Расовые различия и наследуемость интеллекта.  

34. Экстраверсия - интраверсия - невротизм: история исследования и 

наследуемость.  

35. Факторно-аналитический подход к исследованию личности и 

психогенетические исследования. 

36. Психические заболевания и наследственность.  

37. Евгеника и неоевгеника.  

38. Умственная отсталость и наследственность.  

39. Девиантное поведение и наследственность.  

40. Наследуется ли алкоголизм?  

41. Наследуется ли преступность? 

 

5.5. Типовые задания 

Ситуационные задачи  

1. Ребенок 5 лет, родился от 1 беременности с массой 3800, длиной тела 50 см. 

С рождения отмечено неправильное строение гениталий: гипертрофированный 

пенисообразный клитор, морщинистые и пигментированные губомошоночные 

складки, тестикулы не пальпируются. Лечение не проводилось. К 3 годам 

отмечалось ускоренное физическое развитие, опережал сверстников на 1-1,5 года, 

половые органы увеличивались в размере. К 4,5 годам появилось оволосение на 

лобке, голос стал грубым. Костный возраст в 5 лет соответствовал 8-9 годам. 

Кариотип 46 ХХ.  
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Вопрос: О каком заболевании можно думать? Какое исследование необходимо 

провести для подтверждения диагноза. 

Эталон ответа: Адреногенитальном синдроме. Исследование 21-гидроксилазы. 

2. К врачу обратились родители мальчика 5 лет по поводу умственной 

отсталости. При осмотре выявлены долихоцефалическая форма черепа, 

макроорхидизм, увеличение размеров кистей и стоп. 

Вопрос: О каком заболевании можно думать? Какое исследование необходимо 

провести для подтверждения диагноза. 

Эталон ответа: Синдром Мартина-Белл. Цитогенетическое исследование  (fra-

Х) 

3. Мальчик 5 лет, первый ребенок в семье молодых здоровых родителей. 

Внешний вид: нависающий лоб, нос с широкой переносицей, утолщенные губы, 

рот раскрыт. Густые жесткие волосы. Зубы мелкие. Голос хриплый, дыхание 

шумное, страдает ринофарингитами. Туловище короткое, выражен грудной 

кифоз. Пальцы кистей полусогнуты, подвижность суставов ограничена. Живот 

большой, гепатоспленомегалия, пупочная грыжа, помутнение хрусталика. 

Ребенок вял, замкнут, отстает в умственном развитии.  

Вопрос: О каком заболевании можно думать? Какое исследование необходимо 

провести для подтверждения диагноза. 

Эталон ответа: Мукополисахаридоз. Исследование активности 

лизосомальных ферментов и электрофорез гликозоаминогликанов в моче. 

Тестовые задания  

1. Хромосомный набор является видовым признаком:  

да 

нет 

2. Набор хромосом в соматических клетках человека:  

диплоидный 

гаплоидный 

3. Фрагментация хромосом, приводящая к потере ее части, называется: 

дупликация 

делеция  

инверсия 

инсерция 

транслокация 

4. Совокупность данных о числе, форме, размерах метафазных хромосом: 

фенотип 

кариотип 

генотип 
 


