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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). 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью и готовностью к пониманию современных концепций картины 

мира на основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных 

наук, культурологи); 

      ОК-3 Способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и 

синтезом фактов теоретических положений 

ОК-6 Способностью и готовностью к овладению новыми методами исследования, к изменению науч-

ного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности 

ПК-7 Уметь самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ по-

лученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), интерпретиро-

вать результаты исследования 

ПК-11 Умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Зн.1 Достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным процессам в биосфере  

обществе 

Зн. 2. Систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического 

мышления психолога   

Зн. 3.  Антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности человека в 

фило- и социогенезе. 

Зн. 4. Теории системной и динамической организации высших психических функций 

Зн. 5. Основные концепции личности, феноменологию личностных расстройств 

Зн. 6. Законы психики в фило-и онтогенезе 

Зн. 7. Теории системной и динамической организации высших психических функций 

 

Уметь: 
Ум. 1. Анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию 

Ум. 2. Выбирать  и применять методы психологической оценки и диагностики, соответствующие 

поставленной задаче. 

Ум. 3. Самостоятельно проводить психологическое экспертное исследование в различных областях 

клинико-психологической практики. 

Ум. 4. Прогнозировать изменения и оценивать их динамику в различных сферах психического 

функционирования человека при медицинском и психическом взаимодействии 

Ум. 5. Использовать методы психологического консультирования в работе с индивидами, группами. 

Владеть: 
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Вл. 1. Нормами взаимодействия и сотрудничества 

Вл. 2. Методами, техниками  и процедурами диагностики психологической оценки состояния 

психологического, психосоматического здоровья. 

Вл. 3. Навыками использования в профессиональной деятельности, базовых знаний в области 

естествознания, информатики и современных информационных технологий, использования 

ресурсов сети интернет. 

Вл. 4. Методами, техниками  и процедурами диагностики психологической оценки состояния 

психологического, психосоматического здоровья и развития в детском и взрослом возрасте. 

 

 
3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины. 

  По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим этапом 

освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля.  

 Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.  

 Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется 

на занятиях семинарского типа.  

 Изучение дисциплины завершается зачетом. 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1 «Введение в генетику. Хромосомы и гены, цитоплазматическая наследственность»  

Контрольные вопросы. 

 

1. Определение медицинской генетики? 

2. Определение наследственности и изменчивости? 

3. Законы Менделя? 

4. Определение наследственных заболеваний? 

5. Классификация наследственных заболеваний?  

6. Значение медицинской генетики в клинической медицине? 

7. Методы изучения генетики человека? 

8. . Основные методы получения хромосом и способы их окрашивания? 
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9.  Правила и требования к отбору метафазных пластинок для проведения хромосомного 

анализа.  

10.  Основные принципы классификации хромосом? 

11.  Правильные формы записи различных кариотипов?  

12. Тонкое строение хромосом? 

13. Основные отличия (кариологические и клинические) аутосомных синдромов и аномалий в 

системе половых хромосом? 

 

 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 
 
 

Практическое занятие № 2 

Тема 2 «Наследственная и модификационная изменчивость.» 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 
Практическая часть занятия  

Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 
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1. Определение наследственности? 

2. Определение  изменчивости? 

3. Что такое фенотип? 

4. Что такое генотип? 

5. О чем гласят законы Моргана? 

6. Определение фенотипической и генотипической изменчивости? 

7. Различие генотипической и фенотипической ирзменчивости? 

  

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3. «Человек как генетический объект. Введение в психогенетику.» 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 
Практическая часть занятия  

Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 

 
1. Что такое генеалогический метод диагностики? 

2. Показатели конкордантности, что это? 

3. Показатели дискордантности, что это? 

4. Цитогенетический метод, каково применение в медицинской генетике? 

5. Определение понятия психогенетика? 

6. Какова наследуемость типов темперамента человека? 

7. Каковы основные понятия современной генетики? 
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Практическое занятие № 4 

Тема 4 «Цитогенетический метод. Хромосомы человека.» 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 
Практическая часть занятия  

Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 

 

1. Основные методы получения хромосом и способы их окрашивания? 

2. Правила и требования к отбору метафазных пластинок для проведения хромосомного анализа.  

3. Основные принципы классификации хромосом? 

4. Правильные формы записи различных кариотипов?  

5. Тонкое строение хромосом? 

6. Основные отличия (кариологические и клинические) аутосомных синдромов и аномалий в 

системе половых хромосом? 

7. Классификация аутосомных синдромов и аномалий в системе половых хромосом? 

8. Принципы диагностики хромосомных болезней? 

9.  Какова суть цитогенетического метода исследования?  

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5 «Тема 5. Молекулярная генетика (ДНК)» 

 

 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 
Практическая часть занятия  

Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

ОК-2 Зн.1 Ум. 1. Вл. 1. 

ОК-3 Зн. 2.  

ОК-6 Зн. 3.  
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с обсуждением эталона ответа и решения. ПК-7 Зн.4,5 Ум. 2,3, Вл. 2,3. 

ПК-11 Зн. 6,7. Ум. 4,5 Вл.4 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 

  

Контрольные вопросы. 

1. Определение понятия молекулярная генетика?  

2. Какова первичная структура ДНК. Компоненты молекулы ДНК и химические связи, их 

соединяющие? 

3. Методы гибридизации нуклеиновых кислот. ДНК зонды. Создание библиотеки генов? 

4. Определение нуклеотидных последовательностей ДНК? 

5. Полимеразная цепная реакция. ПДРФ-анализ. Химический синтез ДНК? 

6. Экзон-интроннное строение генома генома эукариот. Тандемные гены? 

7. Элонгация и терминация репликации ДНК? 

8. Обратная транскрипция. Этапы  биосинтеза ДНК на РНК матрице?  

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6  «Генеалогический и близнецовый методы в психогенетике.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 
Практическая часть занятия  

Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы. 

1. Методы генетики? 

2. Суть генеалогического метода? 

3. Близнецовый метод. Определение и суть метода? Концепция близнецового метода? 

4. Разновидности близнецового метода? 

5. Что такое биология близнецовости? 

6. Определение конкордантности? 

7. Основные генетические понятия? 

 

Практическое занятие № 7 
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Тема 7  «Биохимические методы. Моделирование.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 
Практическая часть занятия  

Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Суть биохимического метода? 

2. Какие заболевания позволяет обнаружить биохимический метод? 

3. Что такое неонатальный скрининг? 

4. Цель неонатального скрининга? 

5. Что такое наследственные болезни обмена? 

6. Метод диагностики НБО? 

7. Суть моделирования в генетике? 

Практическое занятие № 8 

Тема 8.  «Антропогенетика.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 
Практическая часть занятия  

Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
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Контрольные вопросы 

1. Определение антропогенетики? 

2. Предмет антропогенетики? 

3. Задачи антропогенетики? 

4. Объект антропогенетики? 

5. Отрицательные стороны антропогенетики? 

6. Положительные стороны антропогенетики?  

7. Методы антропогенетики? 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 9.  «Психогенетика.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Определение термина психогенетика?  

2. Психогенетика как дисциплина? 

3. Проблемы индивидуальности психогенетики? 

4. Психогенетика как междисциплинарная область знаний? 

5. Какой вклад в изучение психогенетики внесли работы Ф.Гальтона? 

6. С какими научными центрами связано начало развития психологической генетики в 

России?   

7. Что изучает психогенетика? 
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Практическое занятие № 10 

Тема 10.  «Медицинская генетика.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Определение медицинская генетика? 

2. Разделы медицинской генетики? 

3. На какие вопросы отвечает медицинская генетика? 

4. Задачи медицинской генетики? 

5. Методы медицинской генетики?  

6. Для чего необходимо медико-генетическое консультирование? 

7. Определение изменчивости? 

8. Определение наследственности? 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 11.  «Популяционная генетика.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 
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Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Определение популяционной генетики? 

2. Область применения популяционной генетики? 

3. Теоретическая часть популяционной генетики? 

4. Этапы развития генетики  популяций? 

5. Известные популяционные генетики? 

6. Задачи популяционной генетики? 

7. Особенности популяционной генетики? 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 12.  «Генетика Поведения.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Определение генетики поведения? 

2. История развития генетики поведения? 
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3. Предмет генетики поведения? 

4. Направление генетики поведения? 

5. Известные работы по направлению генетика поведения? 

6. Возможности генетики поведения? 

7. Цель генетики поведения? 

8. Генетика поведен6ия со смежными дисциплинами? 

 

Практическое занятие № 13 

Тема 13.  «Генетика личностных особенностей.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Наследование особенностей и способностей человека? 

2. Генетические основы характера? 

3. Наследование типов темперамента? 

4. Возможна ли генетическая предопределенность свойств личности и ее судьбы? 

5. Коэффициенты корреляции свойств характера внутри пар близнецов? Сиблингов? 

6. Психогенетика когнитивных функций? 

7. Психогенетические исследования типов темперамента и двигательной сферы? 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема 14.  «Психогенетические исследования интеллекта.» 



 14 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коэффициент интеллекта? 

2. Общий или генеральный фактор когнитивных способностей? 

3. Объект генетического исследования  интеллекта? 

4. Психогенетические исследования интеллекта? 

5. Сходство по когнитивным характеристикам у людей? 

6. Коэффициенты внутрипарных корреляций по показателю общего интеллекта? 

7. Возрастные изменения коэффициента наследуемости интеллекта? 

8. Поиск «генов интеллекта» в современной психогенетики? 

 

Практическое занятие № 15 

Тема 15.  «Генетика личностных особенностей. Генетика темперамента.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 
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Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Психогенетика и факторно-аналитический подход к изучению личности? 

2. Факторы «Большой пятерки»? 

3. Психогенетические исследования черт личности: основные подходы и результаты? 

4. Средний коэффициенты наследуемости, роль общей и различающейся среды? 

5. Поиск конкретных генов личностных черт? 

6. Девять свойств темперамента? 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема 16.  «Генетическая психофизиология. Психогенетика индивидуального развития.» 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 
Разбор материала по теме занятия. Коррекция 

знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

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 

Практическая часть занятия  
Демонстрация преподавателем практической 

манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи 

с обсуждением эталона ответа и решения. 

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 
Подведение итогов занятия, проверка протоколов. оценивание знаний и работы каждого студента 

по 5-балльной системе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Генетика мозга? Нейронный уровень? 

2. Генетические основы аутизма? 
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3. Аутизм, как психологическое генетически обусловленное состояние? 

4.  Врожденные пороки развития ЦНС?  

5. Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической активности? 

6. Молекулярно-генетические панели  для определения нейросенсорных расстройств.  

7. Индивидуальное обучение пациентов с моногенными заболеваниями психогенетическими 

расстройствами? 

  

 

5. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

1.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

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

1.2. 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. 

1.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образова-

тельного 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 ре-

сурс] : 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. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

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

http://www.ngmu.ru/department/2117
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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 государствен-

ного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

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

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

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

лов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам от-

крытого 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. [Элек-

тронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Сво-

бодный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ре-

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

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

жим 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 [Электрон-

ный 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. 

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 до-

ступ. 

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

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

 

https://link.springer.com/
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6.   Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Выставляется, если обучающийся  раскрыл 

содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, изложил 

материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов преподавателя; успешно 

ответил на тестовые задания, правильно и 

обоснованно решил ситуационные задачи,  

продемонстрировал умение заполнять 

медицинскую документацию (отчетные и 

учётные формы). Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию 

преподавателя. 

«ХОРОШО» Выставляется, если ответ обучающегося 

удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «отлично», но при этом имеет место 

один из недостатков:  допущены одна - две 

неточности при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более 

двух неточностей при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию преподавателя. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется в следующих случаях:  неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание 

материала, имеются ошибки при ответах на 

тесты, неточности в решении ситуационных 

задач, но показано общее понимание вопроса 

и  продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала, определенного 

учебной программой дисциплины.   

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется в случаях, если не раскрыто основное 

содержание учебного материала;  обнаружено 

незнание или неполное понимание обучающимся 

большей или наиболее важной части учебного 

материала; допущены грубые ошибки при 

ответах на вопросы собеседования, неправильно 

решены ситуационные задачи, допущены 
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ошибки в ответах на тесты, не 

продемонстрировано умение заполнения 

медицинской документации; допущены ошибки в 

определении понятий при использовании 

специальной терминологии в рисунках, схемах, 

выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

Критерии оценок практической части: 
Оценка Критерии оценки 

«ОТЛИЧНО» 

студент обладает системными теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений; 

«ХОРОШО» 

студент обладает теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания 

и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые 

неточности (малосущественные ошибки), которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

студент обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные положения методики 

выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы 

и проч.), демонстрирует выполнение практических 

умений, допуская некоторые ошибки, которые может 

исправить при коррекции их преподавателем; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

студент не обладает достаточным уровнем теоретических 

знаний (не знает методики выполнения практических 

навыков, показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические 

умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

1. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие. 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия;  включает акту-

альность темы, содержательную часть, список использованной литературы. Обяза-

тельная защита содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель 

делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок занятий.  

2. Тестирование по теме пропущенного занятия. 
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3. Решение ситуационной задачи по теме пропущенного занятия. 

Форма проведения отработки практического занятия утверждается на 

кафедральном совещании. Обязательно наличие критериев оценки. 

% самостоятельной работы обучающихся определяется соответствующим рабочим 

учебным планом. 

Конкретизация содержательной части практического занятия, выполнение 

единых требований к проведению манипуляций  и решению задач, критерии 

оценки выполнения практических навыков и тестового контроля утверждается 

на кафедральных совещаниях. 

 

 

 


