


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Основы психогенетики» включена в вариативную 

часть Блока 1 (Б1.В.ДВ.17) Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и психология 

начального образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Основы психогенетики»  является: формирование у 

студентов комплекса психологических знаний, необходимых для профессиональной 

деятельности, развитие профессионально важных качеств и значимых свойств личности, 

психолого-педагогической направленности будущего специалиста как в 

исследовательской работе, так и в будущей профессиональной деятельности: 

консультировании, профориентации, профотборе, преподавательской деятельности 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы психогенетики»: 

 
Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет  

ОПК-1 способность учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

ОР-1 закономерности и 

возрастные нормы 

психического, 

психофизиологического 

и индивидуального 

развития на разных 

возрастных этапах; 

основные методы 

диагностики уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития человека, 

особенностей регуляции 

его поведения и 

деятельности; 

 

ОР-2 выявлять, 

описывать, 

анализировать 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

разных 

возрастных 

ступенях; 

ОР-3 навыками в 

подборе 

соответствующих 

возрасту методов 

диагностики уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности; 

- навыками решения 

практических задач, 

связанных с возрастной 

диагностикой, с 

возрастным 

консультированием, 

психопрофилактикой 

возрастных проблем; 

- навыками разработки 

психологических 

рекомендаций по 

соблюдению в 

образовательной 

организации 

психологических 

условий обучения и 

воспитания с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей развития 
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обучающихся на 

каждом возрастном 

этапе. 

ПК-22 способность 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

ОР-4 технологии 

организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 ОР-5 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

ОР-6  способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 «Основы психогенетики» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Педагогика и психология начального образования», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.17 

Основы психогенетики). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также разделов дисциплины, изучаемых на 

предшествующих курсах. 

Результаты изучения дисциплины «Основы психогенетики» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: «Психофизиология», «Психолого-

педагогическое сопровождение аномального ребёнка и его семьи», Клиническая 

психология детей и подростков. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 3 108 18  24 39 27 
экзамен 

Итого: 3 108 18  24 39 27 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
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5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Психогенетика как наука, её связь с 

другими областями человеческих знаний. 

2  2 4 

Тема 2. Основные понятия современной 

генетики 

2  2 4 

Тема 3. Методы психогенетики 2  2 4 

Тема 4. Представления современной генетики о 

механизмах наследственности 

2  2 4 

Тема 5. История психогенетики. 2  2 4 

Тема 6. Основные методы психогенетики и их 

разрешающая способность. 

2  4 4 

Тема 7. Психогенетические исследования 

интеллекта и других когнитивных функций. 

2  2 4 

Тема 8. Психогенетические исследования 

темперамента и движений. 

2  4 6 

Тема 9. Психогенетика индивидуального 

развития (онтогенетика) 

2  4 5 

 18  24 39 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Основы психологии человека 

Тема 1. Психогенетика как наука, ее связь с другими областями человеческих 

знаний. 

Психогенетика – наука, находящаяся на пересечении генетики и психологии, 

точнее, дифференциальной психологии, предметом  исследования которой является 

соотношение наследственных и средовых детерминант в межиндивидуальной 

вариативности психологических и психофизиологических признаков. В последние годы в 

сферу психогенетики включается и индивидуальное развитие.  

Основные положения современной дифференциальной психологии и генетики. 

Место психогенетики среди естественных, общественных и психологических дисциплин. 

Её роль и задачи: теоретические и практические для современного общества. 

В западной литературе в большинстве работ используется термин «генетика 

поведения», а в русской терминологии – термин «психогенетика» более адекватен (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн,  Б.Г. Ананьев, Д.Н. Узнадзе о соотношении понятий 

поведение и деятельность).  Поскольку адекватность этих терминов обсуждается и 

зарубежными исследователями, в курсе дается краткий анализ их точек зрения. 

Место психогенетики в системе психологических знаний. 
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Тема 2. Основные понятия современной генетики.  
Наследственность и изменчивость – основные свойства живого. Генотип и 

фенотип. Норма реакции и диапазон реакции. Типы средовых влияний и их относительная 

роль. Типология генотип-средовых эффектов, способы их оценки. Цитологические основы 

наследственности. Основные компоненты эукариотической клетки, ее строение и 

функции. Жизненный цикл клетки. Химический состав и структурная организация 

хроматина ядра. Структура хроматина на разных фазах клеточного цикла. Строение и 

типы хромосом делящихся клеток. Кариотип человека. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Гаплоидный и диплоидный наборы 

хромосом. Современные методы анализа хромосом. Основные способы передачи 

информации – митоз и мейоз: сущность и патология. Биохимические основы 

наследственности. Строение молекул ДНК и РНК. Универсальность, индивидуальная 

специфичность и особенности 7 структуры ДНК. Репликация ДНК. Химическая структура 

и синтез белков. Генетический код, его свойства: триплетность, непрерывность, 

неперекрываемость, вырожденность и универсальность. Определение термина «ген». 

Классификация генов (структурные, регуляторные, прыгающие). Свойства гена: 

аллельность, дискретность, дозированность, специфичность и стабильность. Поле 

действия гена. Время действия гена. Наследование признаков. Понятие о признаке. 

Количественные и качественные, доминантные и рецессивные, моногенные и полигенные 

признаки. Моногенное и полигенное наследование признаков. 

Тема 3. Методы психогенетики. 

 Человек как объект генетических исследований: невозможность произвольного 

экспериментирования, позднее наступление репродуктивного периода, малое число 

потомков. Метод близнецов и его разновидности. Начало близнецовых исследований – 

работа Ф. Гальтона «История близнецов как критерий соотносительной роли природы и 

воспитания (1875). Работы Х. Сименса (1925, 1927) и оформление научного «метода 

близнецов». Биология близнецовости: частота многоплодной беременности в разных 

популяциях и ее динамика. Условия переноса данных, полученных методом близнецов, на 

популяцию одиночнорожденных. Основная схема метода близнецов, его разновидности: 

метод контрольного близнеца; метод близнецовых семей; метод разлученных близнецов; 

метод близнецовой пары; лонгитюдное близнецовое исследование. Генетические и 

общепсихологические задачи, решаемые этими вариантами метода. Популяционный 

метод. Определение популяции, изолята, дема. Популяции в состоянии покоя (закон 

Харди-Вайнберга). Эволюционирующие популяции. Факторы, влияющие на изменение 

частот 

Тема 4. Представления современной генетики о механизмах наследственности. 

Основные положения современной дифференциальной психологии и генетики. 

Хромосомы и гены; цитоплазматическая наследственность. Генотип и среда; норма и 

диапазон реакции. Фенотип как результат взаимодействия данного генотипа с данной 

средой. 

Количественные и качественные, моногенные и мультифакторные признаки. 

Менделевская и количественная генетика. Популяционная изменчивость. 

Межиндивидуальная и межгрупповая вариативность. 

Генетическая уникальность каждого человека. Уникальна ли среда? Концепция 

«генотип-среда». Классификация сред. Типы генотип-средовых ковариаций. 

Тема 5. История психогенетики. 

Первые работы о наследуемости психических качеств человека. Ф. Гальтон и его 

работы. Работы Х. Сименса и оформление метода близнецов в исследовательский 

инструмент. 

Современное состояние психогенетики в мире: международные ассоциации, журналы и 

т.д. Основные исследовательские программы. 
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Психогенетика в России: взгляды К.Д. Ушинского, А.Ф. Лазурского, Г.И. Россолимо на 

роль наследственных факторов в психике человека. Два основных исследовательских 

центра 1920-1930-х гг. Основные направления и методы их работы. 

Дискуссии о наследуемости приобретенных признаков. Работы ЮА Филипченко. 

Попытки И.П. Павлова проверить наследуемость рефлексов. 

Евгеника в России: научная несостоятельность евгеники и расизм как ее следствие. 

Трагический конец психогенетических исследований в СССР в середине 30-х гг. Их 

возрождение в начале 70-х. 

Основные положения современной дифференциальной психологии и генетики.  

Тема 6. Основные методы психогенетики и их разрешающая способность. 

Анализируются четыре основных метода: популяционный, генеалогический, 

приемных детей и близнецов. Максимальная разрешающая способность – у двух 

последних и их сочетаний с генеалогическим: 

Популяционный метод. Определение популяции изолята, дема. Примеры 

популяционных исследований психологических признаков. 

Генеалогический метод. Основная схема метода, построение родословных, принятая 

символика. Примеры родословных. Невозможность надежно развить генетическую и 

культурную передачу. 

Метод приемных детей. Наиболее теоретически чистый метод. Основная схема, история 

возникновения, современные программы. Ограничение метода: юридические и 

психологические. 

Метод близнецов и его разновидности. Близнецы в мифах и культурах. Начало 

близнецовых исследований – работа Ф. Гальтона. Работа Сименса и оформление 

научного метода близнецов.  

Основная схема метода; происхождение монозиготных и дизиготных близнецов. 

Разновидности метода: разлученных близнецов, семей близнецов, контрольного 

близнеца, близнецовой пары. 

Ограничения метода: пре- и постнатальные. 

Метод семей близнецов – способ обнаружения биологического «материнского эффекта». 

Разлученные близнецы как своеобразный критический эксперимент. Обзор имеющихся 

работ. 

Метод контрольного близнеца. Монозиготные близнецы как идеальный контроль друг 

друга. 

Метод близнецовой пары. Работа Р. Заззо: «эффект близнецовости», его влияние на 

развитие детей-близнецов.  

Тема 7. Психогенетические исследования интеллекта и других когнитивных 

функций 

Результаты исследований наследственных и средовых детерминант в 

изменчивости психологических и психофизиологических признаков в индивидуальном 

развитии и некоторых форм  дизонтогенеза (интеллект и когнитвиные функции) 

Неопределенность понятия «интеллект» и связанные с этим трудности интерпретации 

получаемых результатов. Последовательный анализ данных, полученных различными 

генетическими методами. Ранние исследования интеллекта, приводящие к выводу о 

существенной роли генетических факторов в общей дисперсии оценок интеллекта. 

Аналогичный анализ раздельных оценок вербального и невербального интеллекта и 

полученные здесь результаты. Относительно большая генетическая обусловленность 

пространственных способностей, гипотеза об их связи с половой хромосомой. 

Психогенетические исследования когнитивных стилей. 

Тема 8.  Психогенетическое исследование темперамента и движений 

Результаты исследований наследственных и средовых детерминант в 

изменчивости психологических и психофизиологических признаков в индивидуальном 

развитии и некоторых форм  дизонтогенеза (темперамент и движение) 
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Генетические и средовые детерминанты темперамента у детей младшего возраста: 

раннее появление генетически заданной индивидуальности. Синдром трудного 

темперамента, его стабильность в детстве и проекция в период ранней взрослости. 

Лонгитюдные исследования темперамента в психогенетике. 

Отсутствие систематических исследований движений в психогенетике: исследование 

естественных движений и стандартизированных двигательных проб, физиологического 

обеспечения движений. Связи характеристик двигательных реакций с когнитивными 

функциями. 

Тема 9. Психогенетика индивидуального развития (онтогенетика) 

Результаты исследований наследственных и средовых детерминант в 

изменчивости психологических и психофизиологических признаков в индивидуальном 

развитии и некоторых форм  дизонтогенеза (индивидуальное развитие). 

Относительно новая область психогенетики. Основные представления об 

индивидуальном развитии: линейная и нелинейная модели; «атомистическая» и 

«организменная» гипотезы; соотношение биологического созревания и психического 

развития. 

Основные направления психогенетических исследований развития: 

1. Возрастная динамика соотношения генетической и средовой компонент в 

вариативности одного и того же фенотипа. 

2. Роль генотипа и среды в переходе с этапа на этап. 

3. Детерминанты индивидуальных траекторий развития. 

Гипотеза А.Р. Лурия о снижении генетических влияний при переходе от «натуральных» 

форм психологических функций к высшим, социально опосредованным. 

Возрастная динамика генотип-средовых соотношений как основа для возрастной 

периодизации и для выделения сензитивных периодов развития. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс «Основы психогенетики» предусматривает 

самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 
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по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам, сообщениям; 

- подготовки к групповым дискуссиям и круглым столам; 

- подготовка к защите реферата, эссе; 

- подготовки к ролевым играм.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Групповая дискуссия  

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии по разделу  

«Основы психогенетики» 

1. Предмет, мировоззренческое и методологическое значение психогенетики. 

2.  История развития психогенетики, связь с другими науками. Развитие психогенетики в 

мировой отечественной науке 

3. Почему психогенетика относится к разряду дисциплин, составляющих естественно-

научные основы психологии? 

4. Почему с психогенетикой были связаны острые дискуссии, касающиеся социальной 

политики? 

5. Основы генетики: понятия и закономерности наследования (Менделеевская генетика). 

6. ДНК – как носитель наследственной информации 

7. Цитологическая организация хромосом. 

8. Естественный отбор: наследственность и изменчивость. 

9. Генетическое здоровье. Типы наследования наследственных болезней (неменделевская 

генетика). 

10. Мутации и их разновидности. Репарации. 

11. Так похожи или различны близнецы. 

12. Легко ли быть вторым. 

13. «Я» и «Мы» у близнецов. 

14. Близнецы взрослеют. 

15. Что рекомендовать родителям близнецов? 

 

Тест 

Комплект тестовых заданий для теста по разделу 

 «Основы психогенетики» 

I.Общее задание: закончить фразу (предложение) по каждому определению  

1. Психогенетика – это… 

2. Генотип – это… 

3. Фенотип – это… 

4. Наследованием называется… 

5. В генетике понятие «изменчивость» означает… 

6. Существуют единичные признаки, фенотип которых полностью определяется их 

генетическими механизмами:… 

7. Два понятия, которые важны для правильного понимания отношений между 
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генотипом и фенотипом – это… 

8. Два подхода к анализу связей между генотипом и фенотипом – это… 

9. Основные методы психогенетики – это… 

10. Близнецовый метод – это… 

11. Разновидности близнецового метода:… 

12. Подавляющее большинство исследований в психогенетике посвящено 

межиндивидуальной вариативности… 

13. Первые работы о наследуемости психических качеств человека – это работы… 

14. Относительно новая область психогенетики – это… 

15. Максимально разрешающая способность у двух методов психогенетики – это… 

16. Начало научного изучения индивидуальности связано с именами: 

а) Ф.Гальтона и В. Штерна. 

б) Дж. Уотсона и Ф.Крика. 

в) Ч.Дарвина и Ф.Гальтона. 

г) А.Бине и Э.Крепелина. 

17. Есть доказательства того, что: 

а) индивидуальные различия – не ошибка, а неизбежная реальность, 

способ существования общих психологических закономерностей; 

б) многие индивидуальные особенности оказываются достаточно 

устойчивыми в онтогенезе, в том числе на длительных временных 

отрезках; 

в) межиндивидуальная вариативность оказывается разной у разных 

признаков и в разных возрастах (последнее обстоятельство может быть 

использовано при определении возрастных; 

г) все ответы верны. 

18. На какой исследовательской парадигме строится современный подход к 

изучению индивидуальных различий в психогенетике: 

а) «биологическое» и «социальное»; 

б) «наследственное - средовое»; 

в) «врожденное - приобретенное»; 

г) все ответы верны. 

19. Первое капитальное исследование в области психогенетики принадлежит: 

а) Ч.Дарвину; 

б) Ф.Крику; 

в) Ф.Гальтону; 

г) В. Штерну. 

20. Ф.Гальтон пытался решить проблему одаренности: 

а) используя метод близнецов; 

б) используя искусственный отбор; 

в) используя законы Менделя; 

г) используя генеалогический метод; 

21. Ф. Гальтон был первым в том, что: 

а) сделал индивидуальные различия между людьми специальным 

предметом исследования; 

б) создал измерительные процедуры и начальный статистический аппарат 

для оценки различий; 

в) собрал большой экспериментальный материал, касавшийся разных 

уровней в структуре индивидуальности; 

г) все ответы верны. 

22. Термин «евгеника» был предложен: 

а) Ф.Гальтоном; 

б) Ф.Криком; 
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в) В. Штерном; 

г) Ч.Дарвином. 

23.Восстановление систематических исследований по психогенетике в нашей 

стране датируется: 

а) 1917 годом; 

б) концом 1972 г.; 

в) 30-ми годами ХХ века; 

г) 1993 годом. 

24.Первые широкомасштабные близнецовые исследования в России начали 

проводиться в: 

а) Медико-генетический институте; 

б) Бюро по евгенике; 

в) Петроградском университете; 

г) Институте общей и педагогической психологии. 

25.Предмет психогенетики: 

а) исследование индивидуальных различий между людьми или группами 

людей; 

б) изучение роли и взаимодействия факторов наследственности и среды в 

формировании индивидуальных различий признака; 

в) выделение и описание признака; 

г) создание валидных и надежных методик диагностики признака. 

26. Наследованием называется: 

а) свойство живых организмов существовать в различных формах; 

б) совокупность всех наследственных задатков данной клетки или орга- 

низма; 

в) передача генетической информации от одного поколения организмов к 

другому; 

г) любые проявления живущего организма. 

27. Понятие «изменчивость» подразумевает: 

а) любые проявления живущего организма; 

б) передача генетической информации от одного поколения организмов к 

другому; 

в) совокупность всех наследственных задатков данной клетки или орга- 

низма; 

г) свойство живых организмов существовать в различных формах. 

28. Потомство от родителей наследует: 

а) гены; 

б) свойства; 

в) генотип; 

г) признаки. 

29.Термин «аллель» обозначает: 

а) наследственный признак; 

б) одно из возможных состояний гена локус; 

в) локус; 

г) мутантный ген. 

30. Сколько аллелей одного гена в норме получают потомки от родителей: 

а) один; 

б) несколько; 

в) два; 

г) много. 

31. Термин «ген» был предложен: 

а) Бетсоном; 
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б) Морганом; 

в) Бриджесом; 

г) Иогансеном. 

32. В каком случае организмы с разными генотипами имеют одинаковый 

фенотип: 

а) не могут иметь; 

б) при полном доминировании; 

в) при неполном доминировании; 

г) при летальности одного гена. 

33. Чем можно объяснить, что особи с одинаковым генотипом имеют разный 

фенотип: 

а) полным доминированием; 

б) кодоминированием; 

в) пенетрантностью; 

г) неполным доминированием. 

34.Кариотипом называется: 

а) хромосомный набор человека; 

б) хромосомные ошибки; 

в) видовая характеристика; 

г) генные мутации. 

35.Выберите правильное утверждение. Локус - это: 

а) другое название гена; 

б) местоположение гена на карте хромосом; 

в) один из аллелей данного гена; 

г) участок хромосомы, занятый тесно сцепленными генами. 

 

Темы для рефератов 

По дисциплине «Основы психогенетики» 

1. Ф. Гальтон - основоположник психогенетики. 

2. Взгляды отечественных ученых на роль наследственных факторов в психике человека 

(К.Д. Ушинский, А.Ф. Лазурского, Г.И. Россолимо). 

3. Наследуемость интеллекта и расовая политика. 

4. Евгеника в России и за рубежом.  

5. Международный проект "Геном человека". 

6. Генетика и общество. 

7. История биометрического подхода в генетике человека. 

8. Проблема семейной среды в психогенетике. 

9. История создания и применения близнецового метода в генетике. 

10.Особенности воспитания и развития близнецов 

11.Генетика мозга: методические приемы и уровни анализа. 

12.Средовые воздействия и одаренность. 

13.Взаимодействие нервной и эндокринной систем в регуляции 

генетических процессов. 

14.Генетическая изменчивость метаболизма ЦНС и индивидуально- психологические 

различия. 

15.Современные проблемы психологии индивидуальности, актуальные 

для психогенетики. 

16.Генотип-средовые соотношения в индивидуальном развитии. 

17.Прикладное значение исследований индивидуальности. 

18.Модели индивидуального развития. 

19.Генетические и средовые факторы, обеспечивающие преемственность 

и гетерохронность развития. 
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20.Психогенетика аддиктивного поведения. 

21.Психогенетика гомосексуальности. 

22.Психогенетика сенсорных способностей. 

23.Психогенетика двигательных функций. 

 

Эссе  

Темы для эссе по дисциплине «Основы психогенетики» 

1. Импринтинг: синдромы Прадера-Вилли и Энгельмана. 

2.Появление новых мутаций: раковые заболевания. 

3. Потенциалы мозга, связанные с движением. 

6. Роль наследственности и среды в формировании асимметрии. 

7. Особенности функциональных асимметрий у близнецов. 

8. Генетика аутизма. 

9. Генетика маниакально-депрессивных психозов. 

10.Генетика депрессии. 

11.Генетика шизофрении. 

12.Генетика девиантного поведения. 

13.Близнецы в мифах и легендах. 

14.Сиамские близнецы. 

15.Близнецы: проблемы воспитания и развития. 

 

Кейс-задача 

дисциплины «Основы психогенетики» 

Задача 1. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность 

лучше владеть правой рукой доминирует над леворукостью, причем гены обоих 

признаков находятся в различных хромосомах. Кареглазый правша, гетерозиготный по 

обоим признакам женится на голубоглазой левше. Какое потомство в отношении 

указанных признаков следует ожидать в семье? 

Задача 2. Почему у женщин, имеющих в генотипе ген гемофилии, болезнь не 

проявляется, а у мужчин проявляется? Объясните закономерности наследования данного 

заболевания 

Задача 3. В каком случае у мужчины с заболеванием «дальтонизм» может быть 

внук– дальтоник? Объясните закономерности наследования данного заболевания. 

Задача 4. Рецессивный ген гемофилии (не свертываемость крови) находится в Х- 

хромосоме. Отец девушки страдает гемофилией, тогда как мать ее в этом отношении 

здорова и происходит из семьи, благополучной по этому заболеванию. Девушка выходит 

замуж за здорового юношу. Что можно сказать о будущих сыновьях и дочерях в этой 

семье? 

Задача 5. Рецессивный ген дальтонизма (цветовой слепоты) находится в Х-

хромосоме. Отец девушки страдает дальтонизмом, а мать, как и все ее предки, различает 

цвета нормально. Девушка выходит замуж за здорового юношу. Что можно сказать о 

будущих сыновьях и дочерях в этой семье? 

Задача 6. У человека карие глаза. Сколько генотипов данной аллели, и какие  

именно могут быть у человека такого фенотипа? 

Задача 7. Темноволосая голубоглазая женщина, гомозиготная по двум аллелям, 

вступила в брак с темноволосым голубоглазым мужчиной гетерозиготным по первой 

аллели. Каковы вероятные генотипы и фенотипы детей? 

Задача 8. Муж и жена имеют кудрявые темные волосы. У них родился ребенок с 

кудрявыми светлыми волосами. Каковы возможные генотипы у родителей? 

 

Примеры психологических ситуационных задач 
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Ситуация: 1. Дочь дальтоника выходит замуж за сына другого дальтоника, 

причем жених и невеста различают цвета нормально. 

Вопрос для решения: Каким будет зрение у их детей? 

Ситуация: 2. Одна из будущих матерей говорила:  

«Я очень опасаюсь, что один из моих близнецов будет в чем-то опережать 

другого. Я хотела бы, чтобы они всегда были вместе, и чтобы все у них было общим». 

Вопрос для решения: Определить стратегию будущего воспитания близнецов родителями 

из высказывания: 

Ситуация 3.  Женщина во время беременности говорила, что не хочет называть 

своих детей близнецами, чтобы они не были похожи и чтобы каждый развивался 

совершенно самостоятельно. 

Вопрос для решения: определить стратегию будущего воспитания близнецов из 

высказывания? 

 

Проанализировать отношение родителей к врожденным различиям между близнецами и 

их последствия: 

- Люба Т. родилась значительно слабее своей сестры Веры. Врачи много раз 

говорили, что на Любу нужно обращать особое внимание. Время шло, девочки 

развивались благополучно, но отношение у родителей не менялось с ростом близнецов: 

всё лучшее Любе, её нельзя наказывать, она «слабенькая», а Вера «сильная». 

 

Проанализировать отношение родителей к близнецам и их последствия: 

- Саша и Юра Л. – монозиготные близнецы. Юра родился вторым, с меньшим 

весом, перенес кислородное голодание и первые месяцы болел. Родители относились к 

нему как к «младшему», всячески подчеркивали авторитет «старшего» Саши. К нему 

предъявлялось больше требований, к школьному возрасту он уже был самостоятельным 

человеком, который должен помогать «младшему».  

 

Проанализировать отношение родителей к близнецам и их последствия: 

- В семье одного из близнецов назвали в честь деда со стороны отца. Отец с 

самого начала настоял на том, чтобы этот близнец спал на лучшей кроватке (у детей 

были разные кроватки). В разговоре отец всячески подчеркивал способности своего 

любимчика, его преимущества над братом, объясняя это тем, что он старше брата на 

шесть минут. 

 

Проанализировать отношение родителей и окружающих к близнецам и их последствия: 

Проанализировать высказывания близнецов о своем детстве: 

«К странностям нашего детства относится то, что мы игнорировали обращение на «ты». 

К нам всегда обращались одновременно к двоим, употребляя, естественно, второе лицо 

множественного числа. И у нас появилась привычка говорить «вы» всем людям, нашим 

родителям, братьям, хотя это не было заведено в нашей семье».  

 

Проанализировать высказывания близнецов о себе: 

- «Меня зовут Саша, но я отзываюсь часто и на Наташу. Для меня это все равно. 

Бывает, – зовут сестру, а она занята в это время, тогда отзываюсь я. Нас часто зовут 

Саша-Наташа. Когда меня путают с сестрой, я отвечаю и думаю за нее, а потом все ей 

передаю».  

 

Проанализировать взаимоотношения в близнецовой паре и последствия их: 

- Тамара, близнец из дизиготной пары, рассказывает: 
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«В детстве сестра была более привлекательной, живой. Она чаще меня играла с другими 

детьми. Галя больше похожа на маму, с которой она очень близка. Сестра считала, что я 

ее должна слушаться. Ссоры между нами участились, она продолжает давить на меня, а 

я ее не слушаюсь». 

Проанализировать ролевые отношения между близнецами и их                последствия: 

В семье росли монозиготные сестры. В детстве одна из них – Вероника – была более 

ласковой и нежной, более любима родителями, и в первую очередь отцом, который 

занимал лидирующее положение в семье. Вероника стала лидером в близнецовой паре. 

Однако избалованность и повышенные требования к другим людям привели к 

конфликтам в последующей жизни. Анна была менее зависимой от родителей, занимала 

непривилегированное положение в семье. Впоследствии Анна оказалась свободной 

создать свою семью и наладить свою жизнь.  

 

Ситуации анализируются индивидуально (дается на обдумывание 5-7 минут), затем идет 

выступление на группе. Все слушают, а затем дают оценку высказывания, приводят 

дополнительную аргументацию к ответу. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Поляков С.Д., Тихонова А. А. Социальная и возрастная психология: учебно-

методические материалы к практическим занятиям и семинарам. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 32 с. (Библиотека УлГПУ).   

2. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические 

занятия: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. (Библиотека 

УлГПУ).   

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

Теоретический 

(знать): 
закономерности 

и возрастные 

нормы 

психического, 

психофизиологи

ческого и 

индивидуальног

о развития на 

разных 

возрастных 

этапах; 

основные 

методы 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуальног

о развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности 

 

ОР-1 основной 

категориальный 

и научно-

методологическ

ий аппарат 

дисциплины 

(понятия 

развития, 

закономерности 

психического и 

психоизиологич

еского развития 

и др.). 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь): 

выявлять, 

описывать, 

анализировать 

общие и 

специфические 

закономерности 

психического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

разных 

возрастных 

ступенях 

 

 

 ОР-2 выявлять, 

описывать, 

анализировать на 

модельном примере 

и в условиях 

практики общие и 

специфические 

закономерности 

развития человека и 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

 

 Практический 

(владеть): 

  ОР-3 

навыками 
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навыками в 

подборе 

соответствующи

х возрасту 

методов 

диагностики 

уровня и 

специфики 

индивидуальног

о развития 

человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и 

деятельности 

решения 

практическ

их задач, 

связанных с 

возрастной 

диагностик

ой, 

возрастным 

консультир

ованием, 

пихопрофи

лактикой 

возрастных 

проблем 

ПК-22 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Теоретический 

(знать): 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

ОР-4 основные 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

 

Модельный 

(уметь): 
организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 ОР-5 применять 

технологии 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их развития 

в практических 

ситуациях 
 

 

Практический 

(владеть): 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

  

ОР-6  

основными 

технология

ми 

организаци

и 

совместной 

и 

индивидуал

ьной 

деятельност

и детей в 

соответстви
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и с 

возрастным

и нормами 

их развития 

в 

модельных 

ситуациях. 
 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции  

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

ОПК-1 ПК-22 

1 Тема 1. 

Психогенетика как 

наука, её связь с 

другими областями 

человеческих 

знаний. 

 

ОС-1 Тест +   +   

ОС-2 Участие в 

групповой дискуссии 

+   +   

ОС-3 Реферат +   +   

2 Тема 2. Основные 

понятия 

современной 

генетики 

 

ОС-1 Тест +   +   

ОС-2 Участие в 

групповой дискуссии 

+   +   

ОС-4Сase-study +   +   

3 Тема 3. Методы 

психогенетики 

 

ОС-1 Тест +   +   

ОС-2 Участие в 

групповой дискуссии 

+   +   

ОС-3 Реферат +   +   

ОС-4 Сase-study +   +   

4 Тема 4. 

Представления 

современной 

генетики о 

механизмах 

наследственности 

ОС-1 Тест +   +   

ОС-2 Участие в 

групповой дискуссии 

+   +   

ОС-4 Сase-study +   +   

ОС-5 Эссе    +   

5 Тема 5. История 

психогенетики. 

ОС-1 Тест 

 

+   +   

ОС-2 Участие в 

групповой дискуссии 

+   +   

ОС-4 Сase-study +   +   
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ОС-5 Эссе +   +   

6 Тема 6. Основные 

методы 

психогенетики и их 

разрешающая 

способность. 

ОС-1 Тест 

 

+   +   

ОС-2 Участие в 

групповой дискуссии 

+   +   

ОС-4 Сase-study  +   +   

ОС-5 Эссе +   +   

7 Тема 7. 

Психогенетические 

исследования 

интеллекта и других 

когнитивных 

функций. 

ОС-1 Тест 

 

+   +   

ОС-2 Участие в 

групповой дискуссии 

+   +   

ОС-4 Сase-study  +   +   

ОС-5 Эссе +   +   

8 Тема 8. 

Психогенетические 

исследования 

темперамента и 

движений. 

ОС-1 Тест +   +   

ОС-2 Участие в 

групповой дискуссии 

+   +   

ОС-4 Сase-study +   +   

ОС-5 Эссе  +   +   

9 Тема 9. 

Психогенетика 

индивидуального 

развития 

(онтогенетика) 

ОС-1 Тест +   +   

ОС-2 Участие в 

групповой дискуссии 

+   +   

ОС-4 Сase-study  +   +   

ОС-5 Эссе +   +   

 Промежуточная 

аттестация 

  ОС-6 Контрольная работа          

ОС-7 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  Тест 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов за 

каждый вопрос 

Знает основные понятия 

соответствующего раздела 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основные теории и подходы 

крупнейших исследователей-

психологов и направлений 

психологии 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает психологические 

закономерности и механизмы, 

лежащие в основе изучаемой 

тематики 

Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-2. Участие в групповой дискуссии 
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Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

3 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

Теоретический 

(знать) 

3 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения собственной 

позиции 

Модельный (уметь) 2 

Аргументированность ответов на 

вопросы, компромиссные и 

альтернативные решения 

Модельный (уметь) 3 

Активное участие в общей дискуссии 

(задает вопросы, участвует в полемике) 

Модельный (уметь) 2 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  15 

 

ОС-3. Реферат 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Модельный (уметь) 3 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

3 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

Модельный (уметь) 2 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблемы   

Модельный (уметь) 3 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Теоретический 

(знать) 

2 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  15 

 

ОС-4. Сase-study 

Критерии оценивания 
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Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

и их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

3 

Подкрепление материалов 

фактическими данными 

(теоретическими, эмпирическими) 

Теоретический 

(знать) 

3 

Обоснованность и аргументированность 

собственной точки зрения  

Модельный (уметь) 2 

Логичность  изложения собственной 

точки зрения 

Модельный (уметь) 3 

Поиск компромиссных и 

альтернативных решений ситуации 

Модельный (уметь) 2 

Наличие выводов  2 

Всего:  15 

 

 

ОС-5. Эссе 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Модельный (уметь) 3 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

Теоретический 

(знать) 

3 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

Модельный (уметь) 2 

Представлен анализ альтернативных 

взглядов на проблему, дана личная 

оценка исследуемой проблемы   

Модельный (уметь) 3 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

Теоретический 

(знать) 

2 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  15 

 

ОС-6 Контрольное мероприятие – выступление с докладом 

Доклад является публичным, развернутым, официальным сообщением по определенному 

вопросу. Он позволяет получить студенту опыт публичного выступления с результатами 

своего исследования. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие  содержания доклада 

заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

2 
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Грамотное и логичное изложение 

материала 

Теоретический 

(знать) 

2 

Свободное владение содержанием Теоретический 

(знать) 

4 

Наличие собственной авторской 

позиции, самостоятельности и 

аргументированности суждений  

Модельный (уметь) 4 

Наличие вступительного слова и 

выводов 

Теоретический 

(знать) 

2 

Наличие сопроводительной 

мультимедиа-презентации  

Модельный (уметь) 6 

Соблюдение регламента выступления Модельный (уметь) 2 

Организация выступления в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

Модельный (уметь) 4 

Правильные, полные, обоснованные 

ответы на поставленные аудиторией 

вопросы 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  33 

 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся демонстрирует  полное, 

системное знание вопросов 

дисциплины и умение анализировать и 

объяснять профессиональные вопросы 

и проблемы, использовать основные 

положения психологии при решении 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать) Модельный 

(уметь) 

59-66 баллов 

В знаниях студента выявлены 

неточности, неумение  соотнести  

отдельные знания друг с другом и 

затруднения в применении положений 

психологии в анализе 

профессиональных задач 

Теоретический 

(знать) Модельный 

(уметь) 

45-58 баллов 

У обучающегося обнаружены 

значительные пробелы  в знаниях, 

либо полное неумение применять их 

на практике 

Теоретический 

(знать) 
33-44 баллов 

Обучающийся демонстрирует 

отрывочные, фрагментарные знания, 

либо их полное отсутствие 

Теоретический 

(знать) 
менее 33 баллов 
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Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Предмет, задачи психогенетики. 

2. Психогенетика, ее взаимосвязь с дифференциальной психологией. 

3. Генеалогический метод и его разрешающая способность. 

4. Близнецовый метод и его разновидности. 

5. Метод разлученных МЗ близнецов 

6. Метод контрольной пары близнецов 

7. Метод изучения семей МЗ близнецов 

8. Метод изучения приемных детей 

9. Метод изучения семей 

10. Методы психогенетики и их разрешающая способность 

11. Понятия психогенетики: генотип, фенотип, среда. 

12. Исследования влияния генотипа и среды на межиндивидуальную вариативность 

интеллекта 

13. Исследования влияния генотипа и среды на межиндивидуальную вариативность 

темперамента 

14. Исследования влияния генотипа и среды на межиндивидуальную вариативность 

личностных характеристик 

15. Назовите задачи и предмет исследования психогенетики.  

16. В чем заключался интерес к практической генетике в древние времена.  

17. Сколько этапов включает в себя история развития генетики поведения.  

18. Какова роль статистики в психогенетике.  

19. Алкоголизм и наследственность. Генетика наркомании. Действие кофеина. 

Действие никотина. Генетика курения. 

20. Аутизм. Хромосомные нарушения и генетические мутации. Наблюдения за 

семьями больных аутизмом и исследования близнецов. 

21. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Клинические проявления СДВГ 

Этиология СДВГ. Молекулярная генетика и СДВГ. Близнецовые исследования 

СДВГ. Семейные исследования СДВГ. 

22. Неспособность к обучению Основные виды неспособности к обучению (дислексия, 

дискалькулия, дисграфия). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

2. Словарная работа Выполняется в форме письменного опроса 

по ключевым понятиям дисциплины. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Список основных 

понятий 

3.  Кейс-задача Проблемной задание, в котором 

обучающемуся предлагается рассмотреть и 

Кейс-задания 
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решить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию с применением 

теоретических знаний, приобретенных в 

ходе изучения дисциплины   

4. Участие в 

круглом столе 

Участие в круглом столе призвано 

мобилизовать теоретические знания 

студентов, посредством полемики в 

коллективном обсуждении какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. При этом 

студенты выступают со своими идеями, 

мнениями, обсуждают и защищают 

собственные взгляды и убеждения, учатся 

лаконично и ясно излагают свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения  

Перечень тем 

круглого стола 

5. Устный опрос Опрос в виде устного сообщения  

представляет собой публичное выступление 

по поставленным преподавателем вопросам.  

Подготовка к опросу по перечню вопросов 

осуществляется студентом самостоятельно и 

во внеаудиторное время. Регламент – 2-3 

мин. на ответ. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих 

факты и примеры для обоснования, 

раскрываемого вопроса.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения по 

темам 

6. Защита проекта Выполняется в форме защиты групповых 

проектов. Призвано мобилизовать 

теоретические знания и практические 

умения студентов, регламент – 15-20 минут 

на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

7. Контрольная 

работа 

Выполняется в форме защиты 

индивидуальных проектов. Призвано 

мобилизовать теоретические знания и 

практические умения студентов, Регламент – 

7-10 минут на одно выступление. 

Список заданий и 

тем для 

индивидуальных 

проектов 

8. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы психогенетики»,  трудоёмкость которой 

составляет  3 ЗЕ в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует отметке согласно следующим таблицам: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 3 ЗЕ 

1. Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная письменная 

работа; 

-активность в обсуждении 

вопросов; 

-степень и эффективность 

участия в тренингах, деловых 

играх, групповых дискуссиях; 

-подготовка реферата; 

-результат выполнения 

домашней работы; 

-выполнение практических 

заданий на занятии; 

-тестовый контроль; 

-выступления с докладами 

15 

 

180 

4. Контрольная работа 33 33 

5. Рубежный контроль: 

экзамен 

 

 

66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практическ

их 

занятий 

Работа на 

практическ

их 

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Экзамен 

4 

семестр 

Разбалло

вка по 

видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

12 х 1=12  

баллов 

12 х 

15=180 

баллов 

33 балла 66 балла 

Суммарн

ый макс. 

балл 

9 баллов 

max 

21 балл 

max 

201 балл 

max 

234 

балла 

max 

300 баллов 

max 
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Основная литература: 

1. Атраментова Л. А. , Филипцова О. В. Введение в психогенетику: учебное пособие. - 

Москва: Флинта, 2014. – 472с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363666&sr=1) 

2. Козьяков Р.В. Основы психогенетики: учебное пособие. - Москва: Директ-Медиа, 

2013. – 248 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210550&sr=1) 

3. Костяк Т. В. , Хузеева Г. Р. Психогенетика и психофизиология развития 

дошкольника/ учебное пособие. – МПГУ, 2016. – 64 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469868&sr=1) 

4. Малых С. Б. Психогенетика: учеб. для вузов. Т. 1 / М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 406 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ермаков В. А. Психогенетика: учебно-методический комплекс.- Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. – 134с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90533&sr=1) 

2. Мандель Б. Р. Психогенетика: иллюстрированное учебное пособие. Москва: 

Директ-Медиа, 2014. – 322с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235084&sr=1) 

3. Равич-Щербо И. В. , Марютина Т. М. , Григоренко Е. Л. Психогенетика: 

учебник. - Москва: Аспект Пресс, 2008. – 448с.  (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104547&sr=1). 

4. Цапов Е.Г. Психогенетика: учебное пособие. - Флинта, 2014. – 119с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363667&sr=1) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

5. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

6. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Школьный психолог: приложение к газете «1 Сентября» http://psy.1september.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90533&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235084&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104547&sr=1
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2. НПЦ ПСН - международное научное психофизиологическое содружество 

http://psyphysjorn.ru/ 

3. Научно-популярный психологический портал http://psychojournal.ru/ 

4. Научно-популярный психологический портал http://www. psychology.ru/ 

5. Реферативный интернет-дайджест психологических наук http://psycdigest.ru/articles/ 

6. Психологическая библиотека http://www.lib.ru/PSIHO/  

7. Психологическая библиотека http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку 

получения образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

http://psyphysjorn.ru/
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работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое задание №1: составить таблицу «Сравнительная характеристика 

психогенетических методов»: 

№ 

п/п 

Наименование 

Метода 

Сущность 

метода 

Условия 

использования 

метода 

Ограничения 

метода 

          

  

Практическое задание №2: рассчитать коэффициент наследования, используя 

следующие данные и формулу Игнатьева: при исследовании уровня развития 

интеллекта было установлено, что коэффициент корреляции в парах ДЗ близнецов 

равен 0, 60, а в парах МЗ близнецов – 0.86. 

 

Практическое задание № 3. Составьте генеалогическое дерево своей семьи, используя 

традиционные обозначения. 

 

 

 Практическое задание № 4. Представления современной генетики о механизмах 

наследственности. 

Учебные вопросы: 
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- Основные понятия теории наследственности. 

- Генотип и фенотип. 

- Генотип, ген, аллель, хромосомы. 

- Норма реакции и диапазон реакции. 

- Два подхода к анализу связей между генотипом и фенотипом. 

 

Темы докладов: 

1. Импринтинг: синдромы Прадера-Вилли и Энгельмана. 

2. Появление новых мутаций: раковые заболевания. 

 

 Практическое задание №5 История психогенетики. 

Учебные вопросы: 

1. Развитие психогенетики в мировой науке: 

- Первые работы о наследуемости психических качеств человека; 

- Работы Х. Симменса и оформление метода близнецов в исследовательский 

инструмент; 

- Современное состояние психогенетики в мире. 

2. Развитие психогенетики в России: 

- Взгляды К.Д. Ушинского, А.Ф. Лазурского, Г.И. Россолимо на роль 

наследственных факторов в психике человека; 

- Дискуссии о наследуемости приобретенных признаков. Работы Ю.А. 

Филипченко. 

- Евгеника в России: научная несостоятельность и расизм как ее следствие. 

 

Темы докладов: 

1. Два основных исследовательских центра в России в 1920-30х гг. Основные 

направления и методы их работы. 

2. Трагический конец психогенетических исследований в СССР в середине 30х 

гг. Их возрождение в начале 70х гг. 

Практическое задание №6. Основные методы психогенетики и их разрешающая 

способность  

Учебные вопросы: 

1. Популяционный метод. Определение популяции, изолята, дема. Примеры 

исследований. 

2. Генеалогический метод. Основная схема меток, построение родословных. 

Примеры родословных. 

3. Метод приемных детей. Основная схема метода. История возникновения, 

современные программы.  

4. Метод близнецов и его разновидности. 

 

Темы докладов: 

18. Близнецы в мифах и легендах. 

19. Сиамские близнецы. 

20. Близнецы: проблемы воспитания и развития. 

Фиксированные выступления: 

1. Так похожи или различны близнецы. 

2. Легко ли быть вторым. 

3. «Я» и «Мы» у близнецов. 

4. Близнецы взрослеют. 
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5. Рекомендации родителям близнецов. 

 

Литература: 

1. Григоренко Е.Л. Генетический метод. Изучение роли наследственности и 

среды в рамках квазиэксперимента. // Корнилова Т.В. (ред.) Методы исследования в 

психологии: квазиэксперимент. М., 1998. С.76-108. 

2. Дубинин Н.П., Булаева К.Б. Сравнительно-популяционное исследование 

генетических основ индивидуально-психологических различий. // Психологический 

журнал. 1984. №4. С.95-108. 

3. Канаев И.И. Близнецы. М., 1959. 

4. Ломов Б.Ф., Равич-Щербо И.В. (ред.) Проблемы генетической 

психофизиологии человека. М., 1978. 

5. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности 

человека. / Под ред. Равич-Щербо И.В. М., 1988. 

6. Семенов В., Кочубей Б. Близнецы: проблемы воспитания и развития. М.: 

Знание, 1985. 

7. Талызина Н.Ф., Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Природа 

индивидуальных различий: опыт исследования близнецовым методом. М., 1991. 

8. Ушаков Г.К. (ред.) Особенности развития близнецов. М., 1977. 

9. Фридрих В. Близнецы. М., 1985. 

 

Практическое задание №7 Психогенетика индивидуального развития (онтогенетика) 

Учебные вопросы: 

1. Генотип-средовые соотношения в индивидуальном развитии. 

2. Возрастные аспекты генетической психофизиологии. 

3. Психогенетические исследования психического дизонтогенеза. 

 

Доклад: 

Развитие как предмет психогенетики. 

Фиксированные выступления: 

1. Роль генотипа в развитии. 

2. Представления об онтогенезе в генетике развития. 

3. Представления о развитии в психогенетике. 

4. Возможности возрастной психогенетики для исследования развития. 

 

Литература: 

1. Аверина И.С. Возрастная динамика соотношения генотипа и среды в 

индивидуальных особенностях памяти школьников. М., 1983. 

2. Бородулина Н.Ф. Роль генотипа и среды в психофизиологических 

механизмах зрительной перцепции у младших школьников. Автореф. канд. дис. М., 

1987. 

3. Егорова М.С.,  Марютина Т.М. Онтогенетика индивидуальности человека // 

Вопросы психологии. 1990. №3. 

4. Егорова М.С.,  Марютина Т.М. Развитие как предмет психогенетики. // 

Вопросы психологии, №5-6, 1992.  

5. Корочкин Л.И. Взаимодействие генов в развитии. М., 1977. 

6. Лурия А.Р. Об изменчивости психических функций в процессе развития 

ребенка. // Вопросы психологии, №3. 1962. 

7. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности 

человека. / Под ред. Равич-Щербо И.В. М., 1988. 
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Практическое задание №8-9 Общее заключение и выводы по всему курсу «Основы 

психогенетики»  

Учебные вопросы: 

1. Место психогенетики в системе психологических знаний. 

2. Этиология человеческой индивидуальности, ее структура и структуры 

отдельных психических функций. 

3. Разные типы средовых воздействий. 

4. Некоторые закономерности онтогенеза и возрастная динамика генотип-

средовых соотношений. 

5. Возможности психогенетики для решения практических задач. 

Литература: 

1. Анохин А.П. Генетика, мозг и психика человека: тенденции и перспективы 

исследований. М., 1988. 

2. Беляев Д.К. Генетика, общество, личность. // Фролов И.Т. (отв.ред.) Человек 

в системе наук. М., 1989. С.155-164. 

3. Бочков Н.П. Генетические аспекты изучения человека. // Фролов И.Т. 

(отв.ред.) Человек в системе наук. М., 1989. С.143-155. 

4. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. М., 1997. 

5. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. М., 

1993. 

6. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Основы психогенетики. М., 1998. 

7. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. Проблемы и подходы. В 3т. М., 

1989. 

8. Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. М., 1995. 

Подготовка к устному сообщению (докладу). 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение индивидуального проекта. 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют индивидуальные 

проекты, которые позволяют  оценить уровень сформированности практических умений и 

навыков. Они выполняются самостоятельно студентом, под руководством и контролем 

преподавателя.  

Текущая проверка индивидуальных проектов осуществляется в ходе их защиты на 

занятиях. Для оказания помощи в индивидуальном проекте проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту, кейс-задачам. 

При подготовке к письменным проверочным работам необходимо изучить 

теоретический материал по дисциплине.. С целью оказания помощи студентам при 
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подготовке к ним преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения 

наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 

36)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
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лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 
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стеклом(ВА0000003694) 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


