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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучить роль наследственности и среды в формировании психических и 

психофизиологических свойств человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы психогенетики» относится к базовой части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Основы психогенетики» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в профессию», «Информационные технологии в психологии», 

«История», «Общая психология». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «Общая психология», «Психология 

развития и возрастная психология», «Социология», «Специальная психология», «Эстетика», 

«Этнопсихология», «Активные методы в профориентации», «Актуальные проблемы 

управления качеством образования», «Антропология профессий», «Инновационные 

процессы в отечественном и зарубежном образовании», «Культурология», «Основы 

психолого-педагогического сопровождения родительства», «Профессиональная этика», 

«Профориентационное консультирование», «Психология семьи», «Психолого-

педагогическое сопровождение семьи группы риска», «Семиотика культуры», прохождения 

практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(ознакомительная)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

 – способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные характеристики сотрудничества, учитывая наследственные и средовые 

детерминанты в развитии тех или иных особенностей личности; 

 – уровни развития и особенности познавательной и личностной сферы в норме и 

патологии с целью гармонизации психического функционирования человека; 

 

уметь 

 – корректно использовать основные характеристики сотрудничества, учитывая 

наследственные и средовые детерминанты в развитии тех или иных особенностей личности; 

 – анализировать уровни развития и особенности познавательной и личностной сферы 

в норме и патологии с целью гармонизации психического функционирования человека; 
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владеть  

 – навыками корректного использования основных характеристик сотрудничества, 

учитывая наследственные и средовые детерминанты в развитии тех или иных особенностей 

личности; 

 – основными приемами коррекции в развитии познавательной и личностной сферы в 

норме и патологии с целью гармонизации психического функционирования человека. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1л / 2з 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 / – 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 / – 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 / – 

Самостоятельная работа 60 28 / 32 

Контроль 4 – / 4 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 36 / 36 

2 1 / 1 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет, задачи и методы 

психогенетики 

Психогенетика как междисциплинарная область 

знаний между дифференциальной психологией и 

генетикой. Наследуемость. Близнецовый метод. Метод 

приемных детей. Семейный (генеалогический) анализ. 

Введение в генетику человека. Основные генетические 

понятия, закономерности наследования. 

Наследственность и изменчивость. Хромосомная 

теория наследственности. Законы наследования. 

Генетика пола. Закон Харди-Вайнберга. 

2 Генетика психических 

расстройств 

Олигофрения. Аутизм. Болезнь Альцгеймера. 

Маниакально-депрессивные психозы. Шизофрения. 

Психогенетика аномального и девиантного поведения. 

Генетика психофиологических и физиологических 

показателей. Психогенетические исследования 

интеллекта. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Предмет, задачи и методы 

психогенетики 

2 – 2 29 33 

2 Генетика психических 

расстройств 

2 – 2 31 35 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Ермаков В.А. Психогенетика: учебное пособие / Ермаков В.А. М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. 134 c. 

 2. Равич-Щербо И.В. Психогенетика: учебник / Равич-Щербо И.В., МарютинаТ.М., 

Григоренко Е.Л. М.: Аспект Пресс, 2008. 448 c. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Воробьёва Е.В. Психогенетика общих способностей: монография / ВоробьёваЕ.В. 

Р.: Южный федеральный университет, 2011. 222 c. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/. 

 3. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Видеоматериалы. 

 2. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы психогенетики» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для проведения занятий. 

 3. Комплекс мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы психогенетики» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме , зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 
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 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы психогенетики» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
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этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


