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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование следую-
щих элементов профессиональных компетенций: 

Код 
 компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 способность выявлять 
специфику психическо-
го функционирования 
человека с учетом осо-
бенностей возрастных 
этапов, кризисов разви-
тия и факторов риска, 
его принадлежности к 
профессиональной, 
гендерной, этнической 
и другим социальным 
группам 

знает:  
– природу индивидуальных различий по психологи-
ческим и психофизиологическим признакам 
умеет: 
– выявлять специфику психического функциониро-
вания человека с учетом соотносительного влияния 
факторов наследственности и среды владеет: 
– навыками анализа и интерпретации результатов 
психогенетических исследований отдельных психи-
ческих функций; 
– математико-статистическими методами обработки 
данных психогенетических исследований   

ПК-9 способность прогнози-
ровать изменения, ком-
плексно воздействовать 
на уровень развития и 
функционирования по-
знавательной и мотива-
ционно-волевой сферы, 
самосознания, психо-
моторики, способно-
стей, характера, темпе-
рамента, функциональ-
ных состояний, лично-
стных черт и акцентуа-
ций в норме и при пси-
хических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического функ-
ционирования челове-
ка, осуществлять пси-
хологическое вмеша-
тельство с целью ока-
зания индивиду, группе 
психологической по-
мощи с использованием 
традиционных и инно-
вационных методов и 
технологий 

знает:  
– соотносительную роль наследственности и среды в 
индивидуальном развитии; 
– общие закономерности изменений генотип-
средовых соотношений в онтогенезе; 
– роль наследственности в манифестации некоторых 
форм дизонтогенеза; 
– стратегии организации онтогенетического иссле-
дования 
умеет: 
– давать оценку соотношению наследственных и 
средовых факторов в процессе онтогенеза; 
– прогнозировать изменения психики на основе дан-
ных онтогенетических исследований 
владеет: 
– навыками анализа и интерпретации результатов 
онтогенетических исследований; 
– приемами количественной и качественной оценки 
динамики генотип-средовых соотношений в процес-
се индивидуального развития человека 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Психогенетика» относится к блоку (циклу) «Базовая часть,  

в том числе дисциплины (модули) специализации» в соответствии с ФГОС ВО 
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по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин (модулей) «Анатомия и 
физиология центральной нервной системы», «Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем», «Антропология», «Общая психология», 
«Математические методы в психологии». 

До начала изучения дисциплины «Психогенетика» обучающиеся должны: 
− знать анатомо-физиологические основы психических явлений; 
− общие закономерности функционирования и развития психики человека; 
− классификацию и характеристики индивидуально-психологических осо-

бенностей; 
− методы психологического исследования. 
− уметь давать описание индивидуально-психологических свойств человека; 
− владеть базовыми психологическими понятиями; 
− математико-статистическими методами обработки и анализа данных. 
 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Психогенетика» составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у Контактная работа  

с преподавателем: 
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то

ят
ел

ьн
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ра
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та
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ас
ов

 

Л
ек
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ск
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ес
ки
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ти
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Д
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ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти
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1 Предмет и задачи психогенетики 8 4 2 2   4 
2 Основные понятия современной 

генетики 12 6 2 2 2  6 

3 Методы психогенетических ис-
следований 12 6 4  2  6 

4 Основные области и результаты 
психогенетических исследований 32 16 8 8   16 

5 Психогенетика индивидуального 
развития 8 4 2 2   4 

Форма контроля: зачет        
Всего по дисциплине (модулю) 72 36 18 14 4  36 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Предмет и задачи психогенетики 
Предмет психогенетики. Место психогенетики в системе дифференциальной 

психологии. Проблема индивидуальности в психологии. Научное исследование ин-
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дивидуально-психологических различий. Значение исследования индивидуально-
сти для психологической теории и для решения прикладных проблем.  

История развития психогенетики в мировой и отечественной науке. 
 
Тема 2. Основные понятия современной генетики 
Генетический аппарат человека; норма реакции; фенотип как результат 

реализации данного генотипа в данной среде.  
Количественные и качественные, моногенные и мультифакторные призна-

ки. Менделевская и количественная генетика. Основное уравнение генетики 
количественных признаков. Популяционная изменчивость. Межиндивидуаль-
ная и межгрупповая вариативность. 

Генетическая уникальность каждого индивида. Концепция «генотип – сре-
да». Классификация сред. Типы генотип-средовых ковариаций. 

 
Тема 3. Методы психогенетических исследований 
Человек как объект генетических исследований. Основные методы психо-

генетики: популяционный, генеалогический, приемных детей, близнецов. Раз-
решающая способность каждого из них и их сочетаний. Разновидности метода 
разлученных монозиготных близнецов: контрольного близнеца, близнецовой 
пары, семей близнецов. Генетико-математические методы.  

 
Тема 4. Основные области и результаты психогенетических исследований 
Особенности психологического фенотипа («психофена») как объекта гене-

тического исследования.  
Психогенетические исследования общего интеллекта, специальных спо-

собностей, отдельных психических функций (памяти, внимания). Исследование 
когнитивных стилей. 

Психогенетические исследования темперамента. Генетические и средовые 
детерминанты темперамента у детей младшего возраста. Синдром трудного 
темперамента, детерминация его компонентов. Исследования компонентов 
темперамента у взрослых. 

Исследования личностных характеристик. Девиантные формы поведения и 
генетика. 

Психогенетические исследования моторики: естественных движений, 
стандартизованных двигательных проб, физиологического обеспечения движе-
ний. Связи характеристик двигательных реакций с когнитивными функциями.  

Генетические и средовые детерминанты в изменчивости психофизиологи-
ческих признаков. Типы признаков: характеризующие состояние покоя (ЭЭГ, 
НТР и т.д.); ответы мозга на внешние воздействия и внутренние команды (вы-
званные потенциалы разных модальностей; системные реакции и т.д.); свойства 
нервной системы. 

 
Тема 5. Психогенетика индивидуального развития 
Основные модели индивидуального развития. Проблема биологического 

созревания и психического развития. Наследственность как фактор, типизи-
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рующий и индивидуализирующий развитие. Генетические и средовые факторы, 
обеспечивающие преемственность и гетерохронность развития. Смена меха-
низмов реализации психических функций и динамика генотип-средовых соот-
ношений в онтогенезе.  

Роль наследственности в манифестации некоторых форм дизонтогенеза 
(аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, неспособности к 
обучению). 

 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 
Работа по изучению теоретического материала – это систематическая мыс-

лительная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на 
приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мыш-
ления. Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициати-
вы каждого обучающегося в его познавательной деятельности.  

Изучение дисциплины «Психогенетика» предполагает овладение теорети-
ческим материалом по пяти темам. Основные вопросы обсуждаются на лекци-
онных занятиях, более подробная и сложная информация по каждой теме выно-
сится на семинарские и практические занятия.  

При изучении темы 1 «Предмет и задачи психогенетики» необходимо ус-
воить предмет психогенетики – в сопоставлении с предметами смежных наук 
(генетики, дифференциальной психологии). Важно разграничить задачи, ре-
шаемые психологией индивидуальных различий и психогенетикой.  

Тема 2 «Основные понятия современной генетики» предполагает рассмот-
рение наследственного аппарата человеческого организма и в связи с этим – 
понятий хромосомы, гена, мутации и пр. Важно развести понятия генотипа и 
фенотипа, количественных и качественных признаков. Вводится основная фор-
мула генетики количественных признаков (психогенетики), которую необходи-
мо уметь пояснить, используя понятия вариативности, генотипа, среды, гено-
тип-средового взаимодействия. 

В рамках темы 3 «Методы психогенетических исследований» должны 
быть усвоены экспериментальные процедуры, используемые для решения ос-
новной задачи психогенетики. Важно не только уметь описать схему каждого 
метода, но и обосновать его разрешающую способность и ограничения. Следу-
ет обратить внимание на генетико-математические методы, т. к. их знание не-
обходимо для выполнения практических заданий.  

Тема 4 «Основные области и результаты психогенетических исследова-
ний» предполагает ознакомление с результатами исследований интеллекта, 
темперамента, моторики и психофизиологических функций. Главная задача 
здесь заключается в обучении анализу и интерпретации экспериментальных 
данных.  
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При изучении темы 5 «Психогенетика индивидуального развития» важно 
усвоить роль наследственности и среды в онтогенезе, особенности динамики 
генотип-средовых отношений в процессе индивидуального развития, а также 
вклад генотипа в формирование аномалий развития.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Курсанты получают перечень вопросов, которые будут 
рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной подготовке. 
Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических вопро-
сов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические рекомендации, данные преподавателем. 

Работая с различными литературными источниками, следует акцентиро-
вать внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать соответст-
вующие выписки. Выписки следует оформлять таким образом, чтобы они от-
ражали содержание выступления (сообщения, доклада) курсанта по соответст-
вующему вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям используются такие формы рабо-
ты, как составление конспектов, разработка терминологического словаря по те-
ме, поиск ответов на дополнительные вопросы по темам семинара, решение 
тестовых заданий.  

Для углубленного изучения тем лекций и семинаров проводятся 
практические занятия, главной задачей которых является формирование у 
курсантов навыков применения математико-статистических методов для обра-
ботки данных психогенетических исследований. 

Проведению практического занятия, как правило, предшествует теорети-
ческая подготовка: самостоятельное рассмотрение курсантами учебных вопро-
сов и их последующее обсуждение на занятии. Далее на основе изученного тео-
ретического материала следует выполнение различных практических заданий. 

Предварительная подготовка к практическим занятиям проводится в сле-
дующей последовательности: 

1. На предыдущем занятии записать тему следующего практического заня-
тия, учебные вопросы и рекомендуемую литературу. 

2. Тщательно изучить теоретический материал по теме занятия. При этом 
следует использовать не только конспект лекции, но и рекомендованную лите-
ратуру, учебно-методические пособия и т.п. 

3. Выполнить практическую часть задания для самостоятельной работы. 
 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа является необходимой составляющей процесса 

обучения и связана с развитием интеллектуальных способностей обучающихся. 
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Самостоятельная деятельность может стимулировать творческую активность, 
научный поиск, повышать ответственность за результаты обучения. 

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих: 

1. Запись и обработка лекций. 
2. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
3. Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 
4. Подготовка к экзамену. 
В конце очередной лекции лектор выдает задание на самостоятельную 

подготовку по изучению теоретического материала, состоящее из двух частей: 
1. Проработать материал лекции по конспекту, учебным пособиям и учеб-

никам, а также воспользоваться учебными материалами, представленными пре-
подавателем в электронном виде. 

2. Подготовиться к следующей лекции: прочитать, просмотреть по учебни-
кам, учебным пособиям материал следующей лекции. 

Курсантам в часы самостоятельной подготовки необходимо: 
− внимательно прочитать конспект лекции; 
− дополнить конспект материалом из учебных пособий, учебников;  
− выделить основные понятия, рассмотренные на лекции, и хорошо про-

работать их;  
− основные определения выучить наизусть; 
− отметить неясные и трудные для себя вопросы и попытаться разобраться 

в них с помощью учебных пособий, товарищей по группе, обратиться за кон-
сультацией к преподавателю; 

− обязательно получить ответы на непонятные вопросы у лектора на сле-
дующей лекции или на консультации; 

− для лучшего восприятия учебного материала следующей лекции необ-
ходимо ознакомиться с ним по учебным пособиям и учебникам; 

− выделить для себя интересные или непонятные вопросы, с тем чтобы ак-
тивно работать непосредственно на лекции. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся отводит-
ся работе с научными первоисточниками (реферирование научной литературы, 
подготовка ответов на проблемные вопросы, составление тематического тезау-
руса, подбор примеров для иллюстрации различных психологических феноме-
нов и закономерностей, выполнение тестовых заданий, заполнение таблиц, вы-
полнение заданий, подготовка выступления по заданной теме) и выполнению 
практических заданий, связанных с анализом данных психогенетических ис-
следований.  

В основу подготовки к промежуточной аттестации (зачету) положена про-
грамма учебной дисциплины «Психогенетика». Подготовку к зачету необходи-
мо начать с наиболее трудных и менее усвоенных тем курса. Полезно просмот-
реть записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы подготовки 
к семинарам и практическим занятиям. Перечень вопросов для подготовки к за-
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чету дается обучающимся заранее. Зачет включает ответ на теоретический во-
прос билета и выполнение практического задания.   

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различ-
ных видов пособий: схем, таблиц, справочников, словарей, Интернет-ресурсов 
и пр.  

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Методические материалы по подготовке к семинарским и практиче-

ским занятиям: 
Психогенетика. Методические материалы по изучению дисциплины и ор-

ганизации самостоятельной работы для специальности 37.05.02 «Психология 
служебной деятельности» / Вологодский институт права и экономики ФСИН 
России; М.С. Коданева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 
Хрестоматии: 
Психогенетика : хрестоматия : учебное пособие / [авт. – сост. М.В. Алфи-

мова, И.В. Равич-Щербо]. – М.: Академия, 2006.  
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

ПК-2 + + + + + 
ПК-9    + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень сформи-
рованности ком-

петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средст-

ва 

ПК-2 

Базовый знает:  
– предмет и основную задачу психогенетики; 
– основные понятия генетики; 
– классификацию методов психогенетики; 
– основные области психогенетических 
исследований 

Зачет, теорети-
ческие вопро-
сы, практиче-
ские задания 
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умеет: 
– разграничивать наследственные и средо-
вые влияния на формирование индивиду-
альных различий по психологическим и 
психофизиологическим признакам 
владеет: 
– пониманием количественных показате-
лей соотносительного вклада генотипа и 
среды в вариативность психологических 
признаков 

Средний  знает:  
– законы наследования; 
– механизм взаимодействия наследствен-
ности и среды в формировании индивиду-
альных различий по психологическим и 
психофизиологическим признакам; 
– разрешающую способность методов 
психогенетических исследований 
умеет: 
– соотносить генетические и средовые 
влияния на формирование индивидуаль-
ных различий по отдельным психологиче-
ским и психофизиологическим признакам  
владеет: 
– навыками анализа и интерпретации ре-
зультатов психогенетических исследова-
ний отдельных психических функций 

 

Повышенный  знает:  
– систему детерминации индивидуальных 
различий по психологическим и психофи-
зиологическим признакам; 
– особенности применения различных ме-
тодов психогенетического исследования 
умеет: 
– определять методы, адекватные задачам 
конкретного психогенетического исследо-
вания 
владеет: 
– математико-статистическими методами 
обработки данных психогенетических ис-
следований   

ПК-9 Базовый знает:  
– роль генетических и средовых факторов 
в индивидуальном развитии человека 
умеет: 
– разграничивать роль наследственности и 
среды в процессе онтогенеза 
владеет: 
– пониманием результатов онтогенетиче-
ских исследований  
 

Зачет, теорети-
ческие вопро-
сы, практиче-
ские задания 

Средний  знает:   
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– общие закономерности изменений гено-
тип-средовых соотношений в онтогенезе; 
– стратегии организации онтогенетическо-
го исследования 
умеет: 
– определять соотношение наследствен-
ных и средовых факторов в индивидуаль-
ном развитии человека 
владеет: 
– навыками анализа и интерпретации ре-
зультатов онтогенетических исследований 

Повышенный  знает:  
– соотносительную роль наследственности 
и среды в индивидуальном развитии; 
– роль наследственности в манифестации 
некоторых форм дизонтогенеза 
умеет: 
– прогнозировать изменения психики на 
основе данных онтогенетических исследо-
ваний 
владеет: 
– приемами количественной и качествен-
ной оценки динамики генотип-средовых 
соотношений в процессе индивидуального 
развития человека 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной  аттестации (зачета) обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – не знает, не умеет, допускает грубые ошибки; 
базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок. 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины (модуля). 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов, включаемых в билеты при проведении про-
межуточной аттестации (зачета) 

1. Раскройте основные этапы развития психогенетики, перечислите персоналии. 
2. Дайте определение предмета психогенетики, изложите основное 

содержание психогенетических исследований. 
3. Проанализируйте направления решения проблемы индивидуальности в 

психологии. 
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4. Представьте три исследовательские парадигмы в проблеме «био – 
социо», обоснуйте их достоинства и ограничения. 

5. Охарактеризуйте ДНК как материальную основу наследственности. 
6. Раскройте содержание понятий «хромосомы», «гены», «мутации». 
7. Охарактеризуйте виды РНК, дайте понятие транскрипции. 
8. Охарактеризуйте биохимический код наследственности, раскройте 

механизм трансляции белка. 
9. Раскройте основные закономерности наследования (Менделевская 

генетика). 
10. Охарактеризуйте неменделевскую генетику (сцепленное наследование, 

наследование группы крови, хромосомные аберрации). 
11. Поясните, как происходит динамика генов в популяциях, раскройте 

закон Харди-Вайнберга. 
12. Представьте основное уравнение генетики количественных признаков, 

объясните его суть.  
13. Раскройте механизм генотип-средового взаимодействия и 

охарактеризуйте его типы. 
14. Охарактеризуйте психогенетическое исследование как метод изучения 

средовых воздействий. 
15. Дайте характеристику популяционного метода в психогенетике. 
16. Дайте характеристику генеалогического метода в психогенетике. 
17. Дайте характеристику метода приемных детей в психогенетике. 
18. Дайте характеристику метода близнецов (базовая схема) в 

психогенетике. 
19. Охарактеризуйте разновидности метода близнецов в психогенетике. 
20. Изложите основные результаты психогенетических исследований 

когнитивных функций. 
21. Изложите основные результаты психогенетических исследований 

темперамента. 
22. Раскройте генетические основы девиантных форм поведения. 
23. Изложите основные результаты психогенетических исследований 

моторики. 
24. Изложите основные итоги исследований в генетической психофизиологии. 
25. Раскройте генотип-средовые соотношения в индивидуальном развитии. 
26. Изложите основные результаты психогенетических исследований пси-

хического дизонтогенеза. 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведении 

промежуточной аттестации (зачета) 
1. У человека некоторые формы близорукости доминируют над нормаль-

ным зрением, а цвет карих глаз – над голубым. Гены обеих пар находятся в раз-
ных хромосомах. Какое потомство можно ожидать от брака гетерозиготного 
мужчины с женщиной, имеющей нормальное зрение и голубые глаза? 

2. У монозиготных близнецов конкордантность по гиперактивности со-
ставляет 73 %, у дизиготных – 29 %. На основании этих данных решите, явля-
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ется ли гиперактивность результатом плохого воспитания или какую-то роль 
играет наследственность. 

3. Для решения вопроса о наличии наследственной основы аутизма у детей 
проведены близнецовые исследования. Изучены 23 пары монозиготных близ-
нецов и 17 пар дизиготных близнецов. Среди монозиготных близнецов конкор-
дантными оказались 22 пары, среди дизиготных – 4. по этим данным вычислите 
показатель наследуемости аутизма. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки, приобретенные обучающимися в рамках кур-
са «Психогенетика», проводится в соответствии с учебным планом в объеме 
рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

В билет включаются один теоретический вопрос и одно практическое за-
дание.  

Зачет по дисциплине «Психогенетика» проводится в письменной форме в 
аудитории, обеспечивающей свободное размещение учебной группы (один 
обучающийся за аудиторным столом). Время для написания зачетной работы не 
превышает 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются билеты и разъясняется порядок их выполнения. Одновре-
менно выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бу-
маги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. 
Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании 
работы должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в экзаменационную (зачетную) ве-
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домость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке ра-
бот могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинар-
ские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку не позднее двух дней  после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература:  
1. Равич-Щербо, И.В. Психогенетика : учебник / под ред. И. В. Равич-

Щербо. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 447 с. 
 
8.2. Дополнительная литература: 
2. Александров, А.А. Психогенетика : учебное пособие. – СПб.: Питер, 

2010. – 192 с. 
3. Тиходеев О.Н. Основы психогенетики: учебник. – М.: Академия, 2011. – 

320 с. 
4. Базылевич, Т. Ф. Введение в психологию целостной индивидуальности 

[Электронный ресурс] / Т. Ф. Базылевич. – М.: ИП РАН, 1998. – 248 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374256 

5. Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи : 
монография / Т.Ф. Базылевич. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 340 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751616 

6. Психогенетика общих способностей: монография / Е.В. Воробьёва. – 
Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. – 222 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550390 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. http://psychlib.ru/ 
2. http://psychology.academic.ru/ 
3. http://www.koob.ru/ 
4. http://www.psychogenetics.ru 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Программное обеспечение:  
− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome» и т.п.);  
− программы для демонстрации видеоматериалов (проигрыватель 

«Windows Media Player» и т.п.);  
− программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=751616�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550390�
http://psychlib.ru/�
http://psychology.academic.ru/�
http://www.psychogenetics.ru/�
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных занятий: доска меловая или маркерная, ком-
пьютер, мультимедиа-проектор, мультимедийные презентации по темам курса. 

Для проведения семинарских и практических занятий: доска меловая или 
маркерная, компьютер, мультимедиа-проектор, видеоматериалы и др. 
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