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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 профессиональной компетенции: 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 способность выявлять 
специфику психического 
функционирования че-
ловека с учетом особен-
ностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и 
факторов риска, его при-
надлежности к профес-
сиональной, гендерной, 
этнической и другим со-
циальным группам 

знает:  
– природу индивидуальных различий по психологиче-
ским и психофизиологическим признакам 
умеет: 
выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом соотносительного влияния факторов 
наследственности и среды владеет: 
– навыками анализа и интерпретации результатов пси-
хогенетических исследований отдельных психических 
функций; 
– математико-статистическими методами обработки 
данных психогенетических исследований  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы психогенетики» относится к базовой части дисцип-
лин образовательной программы по направлению 37.03.01 Психология и бази-
руется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Анатомия и фи-
зиология центральной нервной системы», «Физиология высшей нервной дея-
тельности и сенсорных систем», «Антропология», «Общая психология», «Ма-
тематические методы в психологии». 

До начала изучения дисциплины «Основы психогенетики» 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 «Основы психогенетики» составляет 
2 зачетных единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с преподавателем: 

№ п/п Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое

 
за
ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.
ви
ды

 з
а-

ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Предмет и задачи психогенетики 11 1 1    10 

2 
Основные понятия современной 
генетики 

16 2 2    14 

3 
Методы психогенетических ис-
следований 

13 1 1    12 

4 
Основные области и результаты 
психогенетических исследований 

19 3 1 2   16 

5 
Психогенетика индивидуального 
развития 

13 1 1    12 

 
Форма контроля: контрольная 
работа, зачет 

       

 Итого 72 8 6 2   64 
 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Предмет и задачи психогенетики 
Предмет психогенетики. Место психогенетики в системе дифференциальной 

психологии. Проблема индивидуальности в психологии. Научное исследование ин-
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 исследо-
ваний 

Особенности психологического фенотипа («психофена») как объекта гене-
тического исследования.  
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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-
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 «Основы психогенетики» предполагает овладение 
теоретическим материалом по пяти темам. Основные вопросы обсуждаются на 
лекционных занятиях, более подробная и сложная информация по каждой теме 
выносится 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.  
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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.  

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 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.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа – это систематическая мыслительная и практиче-
ская деятельность в процессе обучения, направленная на приобретение глубо-
ких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. Она предпола-
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гает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каждого обучаю-
щегося в его познавательной деятельности.  

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих:  

1. Правильная организация условий для занятий. 
2. Запись и обработка лекций.  
3. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
4. Подготовка к семинарским занятиям.  
5. Подготовка к зачету.  
Самостоятельная работа с лекционным материалом 
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.  

Обучающимся во время самостоятельной подготовки необходимо:  
– внимательно прочитать конспект лекции; 
– дополнить конспект материалом из учебных пособий, учебников; 
– выделить основные понятия, рассмотренные на лекции, и хорошо прора-

ботать 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 необхо-
димо ознакомиться с ним по учебным пособиям и учебникам. Выделить для се-
бя интересные или непонятные вопросы и активно работать непосредственно 
на лекции. 

Самостоятельная подготовка к семинарским занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые бу-
дут рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной подготов-
ке. Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических во-
просов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические советы, 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-
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ражали содержание выступления (сообщения, доклада) по соответствующему 
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.  

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

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы. 
Выполнение контрольных работ при заочной форме обучения содействует 

прочному усвоению знаний и применению их на практике, формирует приемы 
самообразовательной работы. Контрольные работы необходимы для воспри-
ятия, обобщения, систематизации, закрепления и повторения знаний по изучае-
мым дисциплинам. Подготовка контрольной работы подразумевает ознакомле-
ние и проработку теоретического материала по данной теме, выбор основных 
положений и их анализ, высказывание собственной позиции по рассматривае-
мому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и научная осно-
ва содержания темы. Важным моментом является оформление работы, которое 
должно соответствовать всем требованиям составления текста  

Тема контрольной работы выбирается из перечня, подготовленного и ре-
комендованного кафедрой. После того как выбрана тема, необходимо составить 
выборку литературы, на основе которой будет выполняться работа. Эта выбор-
ка может включать библиографические, периодические издания, не только из 
списка рекомендованной литературы, но и подобранные самостоятельно. Ис-
пользование материала компьютерной сети Интернет без ссылок и предвари-
тельной обработки соответственно теме не допустимо. Не приемлемо также до-
словное изложение материала первоисточника (только если это цитата), нужно 
стремиться к его анализу и систематизации.  

На этапе работы с литературой выделяются основные теоретические по-
ложения рассматриваемого вопроса. Наиболее удобно при этом составлять те-
зисы, конспект или план ответа.  

Объем контрольной работы должен составлять 18-20 страниц формата А4. 
Контрольная работа допускается к собеседованию при отсутствии грубых оши-
бок, достаточном освещении вопросов и соответствии требованиям составления 
и оформления.  

Контрольная работа должна начинаться с титульного листа, который оформ-
ляется стандартно. Затем идет содержание, где указывается номер страницы каждо-
го раздела работы. Все новые разделы необходимо начинать с новой страницы. 
Разделы должны иметь соответствующие заголовки и соответствовать плану, пред-
ложенному преподавателем или самостоятельно составленному.  

В контрольных работах необходимо использовать графический материал: 
графики, схемы, а также таблицы и картографические данные. Эти статистиче-
ские и картографические источники помещаются в тексте работы в соответст-
вующем разделе. Таблицы, схемы, карты оформляются согласно стандарту, то 
есть указывается их номер по ходу работы и название. 
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После основного содержания работы идет список использованной литера-
туры, включающий не менее 10 наименований и составленный строго в алфа-
витном порядке (по фамилии автора или заглавию источника).  

Контрольная работа должна быть подписана с указанием даты выполне-
ния. Работа допускается к собеседованию (проверке) после устранения недос-
татков, указанных руководителем.  

Собеседование или проверка проводится во время экзаменационной сес-
сии, после чего слушателю выставляется отметка о зачете контрольной работы.  

Структура контрольной работы Контрольная работа должна иметь сле-
дующую структуру:  

– титульный лист;  
– содержание;  
– введение;  
– основной текст (главы, разделы или параграфы); 
– заключение;  
– список использованных источников;  
Каждый структурный элемент содержания работы начинается с новой 

страницы. Наименование структурных элементов следует располагать по цен-
тру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя меж-
строчными интервалами.  

Титульный лист должен нести следующую информацию: наименование 
учредителя учебного заведения; полное название учебного заведения; название 
факультета; название кафедры; обозначение характера работы (контрольная ра-
бота); наименование темы; фамилию, имя, отчество слушателя (полностью); 
курс и номер учебной группы; фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое 
звание научного руководителя (полностью); название города, в котором нахо-
дится учебное заведение; год написания работы.  

Содержание включает наименования всех разделов работы: введение, всех 
глав и параграфов (если они имеют наименование), заключение, список исполь-
зованных источников. Рубрикация текста и последовательность глав является 
прерогативой автора. Слово «Содержание» записывают в верхней части стра-
ницы, посередине, с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом.  

Наименование глав не должно совпадать с наименованием работы в целом, 
а параграфов – с наименованием главы. Не исключается наличие отдельной 
главы без деления на параграфы.  

Введение должно состоять из подразделов:  
 актуальность темы работы;  
 цель работы;  
 задачи работы;  
 объект работы;  
 предмет работы;  
 исходные материалы для работы;  
Общий объем введения около 2 страниц. Слово «Введение» записывают в 

верхней части страницы, посередине, с прописной буквы и выделяют полужир-
ным шрифтом.  
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В основной части необходимо раскрыть суть темы, ее место и значение. 
Теоретические аспекты темы излагаются на основе анализа опубликованной 
литературы, формулируется позиция и точка зрения автора. Обзор литературы 
должен показать, что остается невыясненным в данной области и потому нуж-
дается в первоочередном изучении. На основе информационной базы изучается 
современное состояние разрабатываемой темы. Вычленяются и анализируются 
факторы, определяющие специфику исследуемой проблемы и полученных ре-
зультатов (выводов). Изложение результатов исследования следует снабдить 
фотографиями, таблицами, графиками и т.п. Достаточно обширные количест-
венные данные необходимо статистически обработать. Изложение результатов 
исследования может состоять из нескольких подразделов, число и название ко-
торых специфично для каждой работы.  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 
основные теоретические положения и делаются выводы, а также определяются 
основные направления для дальнейшего исследования проблемы в будущем. 
Выводы должны находиться в прямом соответствии с декларированными зада-
чами работы. Заключение должно быть кратким, лаконичным, состоящим из 
отдельных пронумерованных пунктов. Оптимальный объем заключения две 
страницы.  

Список использованных источников (перечень библиографических запи-
сей, помещенный после текста работы) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-
ления». Список использованной литературы представляет собой совокупность 
затекстовых библиографических ссылок и оформляется как перечень библио-
графических записей, который помещают в специальном разделе работы. Ис-
точники в списке использованной литературы размещаются в алфавитном по-
рядке с «А»: сначала следуют источники на русском языке, авторы или загла-
вия которых начинаются с букв; затем источники на русском языке, заглавия 
которых начинаются с цифр; затем источники на иностранных языках. Общее 
количество использованных источников в работе должно быть не менее 10. В 
списке литературы не должны преобладать учебники, рекомендованные по 
учебным дисциплинам, преподаваемым студенту за время его обучения. Спи-
сок литературы не должен содержать ссылок, не упоминаемых в тексте. При 
нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 
нумерация для всего текста работы в целом. Цитирование различных источни-
ков или ссылка на источники в контрольной работе оформляется ссылкой на 
данный источник указанием его порядкового номера в списке использованной 
литературы в квадратных скобках после цитаты или ссылки. В необходимых 
случаях в скобках указываются страницы. 

Оформление контрольной работы  
Контрольная работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей 

бумаги в формате А 4 с соблюдением следующих требований: поля: левое – 30 
мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт Times New Roman, 
кегль 14 пт (за исключением случаев, оговоренных ниже (см. образец оформле-
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ния титульного листа)); межстрочный интервал – полуторный; отступ красной 
строки – 1,25; выравнивание текста – по ширине.  

Объем контрольной работы не должен превышать сорок машинописных 
страниц. Работа должна быть отпечатана. Все листы работы аккуратно подши-
ваются (брошюруются) в папку или переплетаются. Страницы контрольной ра-
боты, включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 
сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру верх-
него поля страницы. Титульный лист и содержание включаются в общую нуме-
рацию, при этом номера страниц на титульном листе и листах с содержанием 
не ставится.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую 
нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. Пример – 1, 
2, 3 и т.д. Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 
номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.  

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредст-
венно после текста, в котором они упоминаются впервые. Допускается разме-
щать иллюстративный материал в приложении. На все иллюстрации должны 
быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, ри-
сунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстра-
цией. Фотографии, изображения также именуются рисунками. Иллюстрации, за 
исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими циф-
рами сквозной нумерацией. Название рисунка размещается под рисунком и вы-
равнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. Заимство-
ванные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после 
названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать 
помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. Если рисунок пол-
ностью взят из литературного источника, то ссылка ставится в конце его назва-
ния. При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и поясни-
тельные данные (подрисуночный текст). Нумерация иллюстраций должна быть 
сквозной по всему тексту работы.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-
зателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Таблицы в работе располагаются непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
сквозной по всему тексту работы. Название (заголовок) таблицы следует поме-
щать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-
рез тире. Если таблица полностью взята из литературного источника, то ссылка 
ставится в конце ее заголовка. Если содержимое таблицы получено в ходе са-
мостоятельных исследований автора, то ссылка не ставится. Таблицы в кон-
трольной работе располагаются непосредственно после текста, в котором они 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 
быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тек-
сту работы. 
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Ссылки на литературу в тексте даются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 – 
2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому де-
лу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» Ци-
тирование различных источников или ссылка на источники в работе оформля-
ется подстрочной ссылкой на данный источник. В необходимых случаях указы-
ваются страницы.  

Список использованной литературы представляет собой совокупность за-
текстовых библиографических ссылок и оформляется как перечень библиогра-
фических записей, который помещают в специальном разделе ВКР. Источники 
в списке использованной литературы размещаются в алфавитном порядке с 
«А»: сначала следуют источники на русском языке авторы или заглавия кото-
рых начинаются с букв; затем источники на русском языке заглавия которых 
начинаются с цифр; затем источники на иностранных языках. При нумерации 
затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для 
всего текста работы в целом.  

Приложение рассматривается как продолжение работы на последующих 
его листах (или в виде самостоятельного документа – тома, если объем прило-
жений значителен). Связь основного текста с приложениями осуществляется 
через ссылки, которые употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокра-
щается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме: (см. при-
ложение 1). В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложе-
ния должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 
страниц. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу страницы слова «Приложение» и его номера арабскими 
цифрами (без знака №). При этом используется шрифт Times New Roman, кегль 
14. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-
сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Текст каждого прило-
жения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.  

Подготовка к промежуточной аттестации (зачету) 
В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 

«Основы психогенетики». Работая с программой по дисциплине, целесообразно 
выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к зачету, полезно 
просмотреть записи лекций, конспекты первоисточников, материалы подготов-
ки к семинару. 

Вопросы к зачету отражают основные разделы и темы программы. Подго-
товка к зачету включает проработку основных теоретических вопросов про-
граммы. С перечнем вопросов к зачету обучающиеся знакомятся заранее. Зачет 
предполагает ответ на теоретический вопрос билета и выполнение практиче-
ского задания.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по подготовке к семинарским занятиям: 
Основы психогенетики. Методические материалы по изучению дисципли-

ны и организации самостоятельной работы для направления 
37.03.01 «Психология» / Вологодский институт права и экономики ФСИН Рос-
сии; Барышева А.В., М.С. Коданева, А.В. Платонов – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2016. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
ПК-4 + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

Базовый знает:  
– предмет и основную задачу психогенетики; 
– основные понятия генетики; 
– классификацию методов психогенетики; 
– основные области психогенетических исследований 
умеет: 
– разграничивать наследственные и средовые влияния 
на формирование индивидуальных различий по пси-
хологическим и психофизиологическим признакам 
владеет: 
– пониманием количественных показателей соотноси-
тельного вклада генотипа и среды в вариативность 
психологических признаков 

ПК-4 

Средний  знает:  
– законы наследования; 
– механизм взаимодействия наследственности и сре-
ды в формировании индивидуальных различий по 
психологическим и психофизиологическим призна-
кам; 
– разрешающую способность методов психогенетиче-
ских исследований 
умеет: 
– соотносить генетические и средовые влияния на 
формирование индивидуальных различий по отдель-

Зачет, теоре-
тические во-
просы, прак-
тические за-
дания, кон-
трольная ра-
бота 
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ным психологическим и психофизиологическим при-
знакам  
владеет: 
– навыками анализа и интерпретации результатов 
психогенетических исследований отдельных психи-
ческих функций 

Повы-
шенный  

знает:  
– систему детерминации индивидуальных различий 
по психологическим и психофизиологическим при-
знакам; 
– особенности применения различных методов психо-
генетического исследования 
умеет: 
– определять методы, адекватные задачам конкретно-
го психогенетического исследования 
владеет: 
– математико-статистическими методами обработки 
данных психогенетических исследований  

 
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 основ-

ные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допус-
кает грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей компетен-
ции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

 
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой:  
«не зачтено» – допускает грубые ошибки в изложении теоретического во-

проса; практические задачи не решены или решены с грубыми ошибками. 
«зачтено» – теоретический вопрос раскрыт полностью или с незначитель-

ными погрешностями, практические задачи решены. 
Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без про-
верки с указанием причин, которые доводятся до слушателя. В этом случае 
контрольная работа выполняется повторно. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Примерные темы контрольных работ 
1. Психогенетика. Содержание и задачи. Связь с биологией, медициной и 

психологией. Методы психогенетики. 
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2. Хромосомная теория наследственности. Ее значение для психогенетики. 
3. Генетические основы количественной изменчивости в психогенетике. 
4. Генетические и средовые факторы в развитии головного мозга.  
5. Генотип и среда в индивидуальном развитии. Факторы эволюционного 

процесса. 
6. Мутации. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Мутации в 

генетике человека. 
7. Методы психогенетических исследований. 
8. Близнецы, их виды, наследование и формирование их признаков в усло-

виях совместного и раздельного их воспитания. 
9. Популяционные методы исследований. Их возможности и ограничения. 
10. Генеалогические методы исследования. Их возможности и ограничения. 
11. Близнецовые методы исследования. Их возможности и ограничения. 
12. Метод исследования приемных детей. Их возможности и ограничения. 
13. Генетически обусловленные формы психозов (шизофрения, маниа-

кально-депрессивный психоз, олигофрения). 
14. Генетические и средовые факторы в генезе пограничных психических 

расстройств (неврозы, психопатии). 
15. Олигофрения. Данные по наследованию недифференцированной оли-

гофрении по результатам близнецовых исследований. 
16. Формы олигофрении, обусловленные генными мутациями. Формы, 

обусловленные хромосомными мутациями. 
17. Значение средовых и генетических факторов в генезе алкоголизма, 

наркоманий и токсикомании. 
18. Психогенетические исследования интеллекта. 
19. Психогенетические исследования темперамента и личности. Психоге-

нетические исследования академических способностей. 
20. Психогенетические исследования психофизиологических процессов. 

Психогенетические исследования ЭЭГ и ВП. 
21. Психогенетические исследования возрастного развития когнитивных 

свойств и темперамента. 
22. Методы и результаты изучения психогенетики развития человека. 
23. Проблемы генетики одаренности и гениальности. 
24. Психогенетика и педагогика 
25. Возможности организации обучения, и воспитания и психокоррекци-

онной работы на основе психогенетических исследований. 
26. Проблемы психогенетики ациального поведения. 
27. Правовые аспекты генетики. 
28. Наследственность и среда как основа психологического разнообразия. 
29. Проблема межиндивидуальной вариативности в дифференциальной 

психологии и генетике.  
30. Близнецы как особая группа людей.  
31. Понятие нормы реакции в генетике и психогенетике.  
32. Количественные основы психогенетики.  
33. Наследственные и средовые причины пониженного интеллекта.  
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34. Сензитивные и критические периоды в развитии.  
35. Лонгитюдные исследования в психогенетике.  
36. Психофизиологические исследования в психогенетике.  
37. Гены в семьях. 
38. Наследуемость девиантного поведения.  
39. Отечественные психогенетические исследования.  
40. Клонирование и связанные с ним этические проблемы  
41. Генетически-модифицированные продукты. За и против.  
42. Методы пренатальной диагностики хромосомных аберраций  
43. Стволовые клетки возможности и проблемы. 
44. Генетический груз мутаций. Стресс как мутаген. 
45. Индивидуальность памяти человека: генетические и психофизиологи-

ческие аспекты. 
46. Психогенетические исследования преступности. 
47. Евгеника, ее место в генетике человека 
48. Клонирование 
49. Генотип-средовое взаимодействие. 
50. Исследования различных форм памяти. 
51. . Дерматоглифика человека как количественный признак. История изу-

чения и применения. 
52. Наследственные и средовые причины правшества-левшества у человека 
 
Решите задачи (номер варианта определяется по последней цифре зачет-

ной книжки) 
№  
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№  
задачи 

1,16 2,15 3,14 4,13 5,12 6,11 7, 10 8,9 9,1 2,16 

1. У мамы и папы низкие коэффициенты интеллекта, но умственной отста-
лости нет (IQ около 75). Мама опасается заводить ребенка от такого папы, бо-
ясь что у ребенка будет умственная отсталость. Она обратились за консульта-
цией к знакомому психогенетику. Этот психогенетик – Вы. Ваше мнение? От-
вет поясните. 

2. В одной семье родились близнецы, мальчик и девочка (очень похожих, в 
детстве их даже путали). Дети выросли, купили себе права и поехали в дли-
тельный автомобильный поход. Случайно выяснилось, что мальчик – дальто-
ник. С девочкой – связи нет. А вдруг – она (как близнец) тоже имеет такую же 
особенность зрения. Заинтересованные люди обратились за консультацией к 
психогенетику. Этот психогенетик – Вы. Ответ обоснуйте. 

3. В результате случайной мутации возникла новая опасная болезнь Х, пе-
редающаяся по наследству. Ген, отвечающий за эту болезнь доминантный. 
Проявляется болезнь в детстве, усиливается в отрочестве. У большинства забо-
левших летальный исход наступает к 25– 35 годам. Однако болезнь никак не 
влияет на детородную функцию (больные люди могут иметь детей). Врачи опа-
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саются широкого распространения «болезненных генов». Обратились за кон-
сультацией к психогенетику. Этот психогенетик – Вы. Ваше мнение? 

4. В семье три сына. Папа и мама хотят дочь. Они решили с этой целью за-
вести четвертого ребенка. Но перед этим, они все-таки решили посоветоваться 
со знакомым психогенетиком. Правда ли что после трех мальчиков вероятность 
рождения девочки увеличилась в 4 раза? Этот знакомый психолог – Вы. Ваши 
действия. 

5. В семье у родителей-правшей родились монозиготные близнецы (маль-
чики). Дети пошли в школу. Один ребенок правша (пишет правой рукой), одна-
ко другой ребенок ведет себя как левша (пишет левой рукой). Родители в недо-
умении: может ли быть такое или ребенок притворяется? Они обратились за 
консультацией к знакомому психогенетику. Этот психогенетик – Вы. Ваше 
мнение? Ответ поясните. 

6. Две семьи обратились за консультацией к психогенетику. В одной – па-
па и мама выраженные экстраверты по Айзенку. В другой – интроверты. В обе-
их семьях есть генетические родственники, страдающие аутизмом (прадедушка 
по материнской линии). Обследование показало, что экстраверты ждут мальчи-
ка, а интроверты – девочку. Экстраверты полагают, что вероятность того, что 
их ребенок будет «страдать аутизмом» меньше, чем ребенок интровертов. Этот 
психогенетик – Вы. Ваше мнение? Ответ поясните. 

7. Жили два брата – монозиготных близнеца. Родители разошлись, когда 
братьям было по году. Выросли братья в разных городах (один в Москве, дру-
гой в Ленинграде), связи между собой не поддерживали. Милиция случайно ус-
тановила, что один брат – крупный преступный авторитет. Может ли быть пре-
ступником и второй брат? Милиция обратилась за консультацией к психогене-
тику. Этот психогенетик – Вы. Ответ обоснуйте. 

8. Мама обратилась к психогенетику по поводу неуспеваемости своего сы-
на. Ребенок перешел во второй класс, но так и не научился читать и писать, хо-
тя со сложением и вычитанием особых проблем нет. Сама мама в школе учи-
лась хорошо. Может быть, ребенку следует сменить школу? Этот психогенетик 
– Вы. Ваши действия? Ответ поясните 

9. Молодая семья не может иметь детей (проблема в папе). Решились на 
искусственное оплодотворение. Родители хотят, что у ребенка был высокий ин-
теллект. Поможет ли этому, если донор будет профессор? Они обратились за 
консультацией к знакомому психогенетику. Этот психогенетик – Вы. Ваше 
мнение? Ответ поясните. 

10. Молодая семья не может иметь детей (проблема в папе). Решились на 
искусственное оплодотворение. Родители хотят, чтобы родился сильный и здо-
ровый мальчик. Поможет ли этому, если донором будет чемпион страны по 
легкой атлетике? Они обратились за консультацией к знакомому психогенети-
ку. Этот психогенетик – Вы. Ваше мнение? Ответ поясните. 

11. Молодая семья не может иметь детей (проблема в папе). Решились на 
искусственное оплодотворение. Родители хотят, чтобы родился одаренный ре-
бенок с выраженными творческими способностями. Поможет ли этому, если 
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донором будет – поэт? Они обратились за консультацией к знакомому психоге-
нетику. Этот психогенетик – Вы. Ваше мнение? Ответ поясните. 

12. На одном необитаемом острове поселилось 100 молодых пар (100 муж-
чин и 100 женщин), свободно скрещивающих между собой. Половина из всех 
поселившихся – кудрявые, остальные – прямоволосые. Известно, что ген «куд-
рявости» доминантный. Какими будут волосы у отдаленных потомков колони-
стов? Попробуйте обосновать Ваше мнение. 

13. У мамы – 2 группа крови, у папы – третья. Родился сын с 4 группой 
крови. У папы возникли подозрения. Может ли такое быть? Папа решил в част-
ном порядке проконсультироваться у знакомого психогенетика. Этот психоге-
нетик – Вы. Ваши действия? 

14. У мамы положительный резус– фактор крови, у папы – положительный 
резус-фактор крови. Родилась дочь с отрицательным резус-фактором. Может ли 
такое быть? Папа решил в частном порядке проконсультироваться у знакомого 
психогенетика. Этот психогенетик – Вы. Ваши действия? 

15. У папы и у мамы очень высокие коэффициенты интеллекта (у мамы – 
165, у папы –170). Они ждут ребенка. Очень надеются, что родится мальчик, и 
что его интеллект будет таким же высоким как у них, и даже выше (например, 
180). Они обратились за консультацией к знакомому психогенетику. Этот пси-
хогенетик – Вы. Ваше мнение? Ответ поясните. 

16. Юноша и девушка решили вступить в брак. У родителей девушки было 
5 детей (она младшая), и все здоровы. У родителей юноши было 8 детей (он 
старший). Но тут в семье юноши родился девятый ребенок, у которого оказался 
синдром Дауна. Опасаясь за своих будущих детей, девушка хочет отказаться от 
брака с этим юношей, но предварительно решила посоветоваться со знакомым 
психогенетиком. Этот психогенетик – Вы. Ваше мнение? Ответ поясните. 

 
Примерный перечень вопросов, включаемых в билеты при проведении про-

межуточной аттестации (зачета) 
1. Раскройте основные этапы развития психогенетики, перечислите персо-

налии. 
2. Дайте определение предмета психогенетики, изложите основное 

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

психологии. 
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). 
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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. Одна из форм миопатии наследуется как доминантный аутосомный 

признак. Какова вероятность заболевания детей в семье, где оба родителя 
страдают этой аномалией, но один из них гомозиготен, а другой гетерозиготен? 

2. У человека ген, вызывающий одну из форм наследственной 
глухонемоты, рецессивен по отношению к гену нормального слуха. От брака 
глухонемой женщины с нормальным мужчиной родился глухонемой ребенок. 
Определите генотипы родителей. 

3. У человека некоторые формы близорукости доминируют над 
нормальным зрением, а цвет карих глаз – над голубым. Гены обеих пар 
находятся в разных хромосомах. Какое потомство можно ожидать от брака 
гетерозиготного мужчины с женщиной, имеющей нормальное зрение и голубые 
глаза? 

4. Классическая гемофилия передается как рецессивный, сцепленный с Х-
хромосомой признак. Мужчина, больной гемофилией, вступает в брак с 
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нормальной женщиной. Определите вероятность рождения в этой семье 
здоровых детей. 

5. Родители имеют II и III группы крови. Какие группы крови можно 
ожидать у их детей? 

 
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 имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, про-
водятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине. Зачет может проводиться в форме собеседования, письменного зачета, 
по билетам. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет экзаме-
натору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его но-
мер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и 
решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновре-
менно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если зачет принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
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торным столом). Время для написания работы (решения задач и упражнений) 
не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться 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 зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную 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. Иванищев В.В. Основы генетики : учебник / В.В. Иванищев. — М. : РИ-

ОР : ИНФРА-М, 2017. — 207 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557529 
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 
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7. Уэллс С. Генетическая одиссея человека / Уэллс С., – 2-е изд. – 
М.:Альпина нон-фикшн, 2016. – 276 с http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=912678 

 

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 

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.). 
 

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 занятий: доска меловая или маркерная, ком-
пьютер, мультимедиа-проектор, видеоматериалы и др. 

 

http://psychlib.ru/
http://psychology.academic.ru/
http://www.psychogenetics.ru/
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