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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразования  

ПК-1 способность к реализации стандартных программ, направленных на

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,

профессиональных рисков в различных видах деятельности  

ПК-5 способность к психологической диагностике, прогнозирование изменений и

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы,

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при

психических отклонениях с целью гармонизации психического

функционирования человека  

ПК-9 способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при

различных заболеваниях  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 специфику наследственной передачи психологических и психофизиологических  

признаково межвозрастной генетической преемственности;  

- психогенетические методы эмоциональности, активности, социабельности;  

- психогенетические методы исследования темперамента детей раннего возраста;  

- психогенетические методы исследования памяти и внимания

 Должен уметь: 

 - определять тип наследования признака;  

- выявлять тип генотип средовой корреляции.  

 Должен владеть: 

 навыками планирования исследований роли наследственности и среды в формировании  

индивидуальных различий;  

- методом генограммы ядерной и цитоплазматической наследственности;  

- правилами построения генеалогических древе методе близнецов;  

- представлениями об индивидуальных особенностях ЭЭГ, ВП, КГР;  

- представлениями генотипа в детерминации индивидуальных траекториях  

развития дизонтогенезе, аутизме, синдроме дефицита внимания, гиперактивности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - общие представление о теоретико-методологических основах и практических задачах в  

клинической психологии;  

- основные положения генетики количественных признаков;  

- исследование этиологии индивидуально-психологических различий;  

- теоретические основы психогенетических методов исследования интеллекта;  

- основные направления исследовательских парадигм в психологии индивидуальности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология ()" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 86 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и задачи

психогенетики. История

психогенетики

7 2 2 0 12

2.

Тема 2. Методы психогенетики.

Близнецовый метод.

7 0 2 0 14

3.

Тема 3. Основы общей генетики.

Неменделевские механизмы

наследования. Основы общей

генетики Популяционная генетика.

7 2 2 0 14

4.

Тема 4. Психогенетические

исследования интеллекта и

когнитивных

функций.Исследование среды в

психогенетике. Проблема изучения

интеллекта в психологии

7 0 2 0 14

5.

Тема 5. Наследственные

механизмы нарушений в

когнитивной

сфере.Наследственные механизмы

нарушений в когнитивной сфере.

7 2 2 0 16

6.

Тема 6. Явления психического

дизонтогенеза. Результаты

психогенетических исследований

7 0 2 0 16

  Итого   6 12 0 86

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи психогенетики. История психогенетики 

Методологическое введение: проблема биологического и социального в человеке.

Представления об индивидуальности, ее диагностике и происхождении в истории культуры,

философии и психологии. Современные проблемы психологии индивидуальности. Анализ

структуры индивидуальности. Этиология индивидуальности. Основные положения и понятия

современной генетики. Генетический полиморфизм. Генетическая уникальность каждого человека. Основная

формула генетики количественных

признаков. Краткая история направлений в генетике, значимых для психогенетики: евгеника;

проблема наследования приобретенных признаков.

Генотип и среда.
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Тема 2. Методы психогенетики. Близнецовый метод.

История психогенетических исследований за рубежом и в России. Основные этапы и научные

центры. Основные методы психогенетики. Сочетание нескольких психогенетических методов и

метаанализ результатов, полученных разными методами. Метод анализа родословных. Методика

"генограмма". Особенности психического развития детей-близнецов как предмет возрастной и

дифференциальной психологии. Статистические методы. Структурное моделирование. Адекватная

интерпретация генетико-математических оценок. Схема метода приемных детей. Возможности и

ограничения. Метод моделирования на животных.

Тема 3. Основы общей генетики. Неменделевские механизмы наследования. Основы общей генетики

Популяционная генетика.

Психогенетические исследования когнитивных функций, темперамента, движений.

Генетическая психофизиология. Психогенетические исследования индивидуальных различий.

Генотип и среда в психическом дизонтогенезе. Механизмы неменделевского наследования. Основная формула

генетики количественных

признаков. Краткая история направлений в генетике, значимых для психогенетики: евгеника;

проблема наследования приобретенных признаков.

Генотип и среда.

Тема 4. Психогенетические исследования интеллекта и когнитивных функций.Исследование среды в

психогенетике. Проблема изучения интеллекта в психологии

Основные направления и результаты психогенетических исследований. Значение

психогенетических исследований для дифференциальной психологии, психологии развития и

психолого-педагогической практики. Этика психогенетических исследований.

Трехфакторная модель интеллекта.

Измерение интеллекта.

Психогенетика интеллекта и когнитивных функций

Тема 5. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной сфере.Наследственные механизмы

нарушений в когнитивной сфере.

Популяционная генетика. Исследовании среды в психогенетике. Изучение темперамента и

личностных особенностей в психогенетике.

Мозговые структуры и психическое развитие ребенка.

Первичные и вторичные нарушения по Л.С.Выготскому.

Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с

аномальным детьми.

Тема 6. Явления психического дизонтогенеза. Результаты психогенетических исследований

Генетические корреляции как способ исследования психологических синдромов, возрастной

преемственности, межуровневых связей в структуре индивидуальности. Генетика и асоциальное

поведение. Использование в организации педагогического процесса знаний о роли общей и

индивидуальной среды в вариативности разных признаков и в разных возрастах. Особенности

психического развития детей-близнецов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-1 , ПК-5

1. Предмет и задачи психогенетики. История психогенетики

2. Методы психогенетики. Близнецовый метод.

3. Основы общей генетики. Неменделевские механизмы

наследования. Основы общей генетики Популяционная

генетика.

2 Тестирование ПК-9

4. Психогенетические исследования интеллекта и когнитивных

функций.Исследование среды в психогенетике. Проблема

изучения интеллекта в психологии

5. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной

сфере.Наследственные механизмы нарушений в когнитивной

сфере.

3 Устный опрос ПК-5

6. Явления психического дизонтогенеза. Результаты

психогенетических исследований

   Зачет ОК-7, ПК-1, ПК-5, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2, 3

1. Генетический полиморфизм.  

2. Генетическая уникальность каждого человека и механизмы ее формирования.  

3. Краткая история направлений в генетике, значимых для психогенетики: евгеника; проблема  

наследования приобретенных признаков.  

4. Законы Менделя  

5.История психогенетических исследований за рубежом и в России.  

6. Основные этапы и научные центры.  

7. Основные методы психогенетики.  

8. Сочетание нескольких психогенетических методов и метаанализ результатов, полученных  

разными методами.  

9. Закон Харди-Вайнберга  

10.Коэффициент наследуемости и важность его правильной интерпретации  

11. Генотип и среда.  

12 Основная формула генетики количественных признаков.  

13. Трехфакторная модель интеллекта.  

14. Измерение интеллекта.  

15. Психогенетика интеллекта и когнитивных функций  

 2. Тестирование

Темы 4, 5

1. Выберите 2 правильных ответа:  

 

Предметом психогенетики является:  

 

а) изучение роли биологических и социологических факторов в развитии психики;  

 

б) изучение роли наследственности и среды в возникновении индивидуальных психологических особенностей

человека;  
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в) изучение роли врожденного и приобретенного в формировании индивидуальности;  

 

г) изучение роли наследственных и средовых факторов в возникновении межиндивидуальных различий в

поведении;  

 

д) изучение наследственной детерминации поведения.  

 

2. Для психологических признаков в основном характерна изменчивость:  

 

а) комбинативная;  

 

б) с пороговым эффектом;  

 

в) континуальная;  

 

г) прерывистая;  

 

д) дискретная  

 

3. Выберите 2 правильных ответа:  

 

Характер изменчивости признаков с пороговым эффектом является:  

 

а) промежуточным;  

 

б) континуальным;  

 

в) дискретным;  

 

г) неопределенным;  

 

д) прерывистым.  

 

4. Выберите 2 правильных ответа:  

 

Частота встречаемости дискретного признака в популяции является:  

 

а) неизменной;  

 

б) строго фиксированной;  

 

в) колеблющейся;  

 

г) зависящей от состава популяции;  

 

д) зависящей от среды.  

 

5. Выберите несколько правильных ответов:  

 

Дети одних и тех же родителей (не монозиготные близнецы) никогда не бывают генетически идентичными, потому

что:  

 

а) родители имеют разный набор хромосом;  

 

б) их зачатие происходит не одновременно;  

 

в) кроссинговер может приводить к обмену участками гомологичных хромосом;  

 

г) имеют место процессы рекомбинации;  
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д) имеют место мутации.  

 

6. Выберите несколько правильных ответов:  

 

Характеристиками ДНК являются:  

 

а) способность к репликации;  

 

б) инвариантность структуры;  

 

в) способность к синтезу белка;  

 

г) многообразие форм;  

 

д) комплементарность.  

 

7. Выберите 2 правильных ответа:  

 

Локус ? это:  

 

а) один из аллелей данного гена;  

 

б) другое название гена;  

 

в) участок хромосомы, занятый генами;  

 

г) место на хромосоме, занимаемое аллелями;  

 

д) местоположение гена на карте хромосом.  

 

8. Выберите 2 правильных ответа:  

 

Аллель ? это:  

 

а) ген в гомозиготном состоянии;  

 

б) одно из названий гена;  

 

в) один из двух локусов гомологичных хромосом;  

 

г) одно из структурных состояний гена;  

 

д) мутировавший ген.  

 

9. Гомозиготными называются:  

 

а) однояйцевые близнецы;  

 

б) клонированные организмы;  

 

в) организмы с идентичными аллелями в гомологичных хромосомах;  

 

г) чистые линии организмов;  

 

д) идентичные локусы хромосом.  

 

10. Выберите несколько правильных ответов:  

 

Основными статистическими характеристиками при исследовании межиндивидуальной изменчивости являются:  

 

а) средняя выборочная;  
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б) стандартное отклонение;  

 

в) мода;  

 

г) дисперсия;  

 

д) разброс.  

 

11. Выберите 2 правильных ответа:  

 

Генотип ? это:  

 

а) все хромосомы, полученные при зачатии;  

 

б) хромосомный набор человека;  

 

в) совокупность всех аллелей индивида;  

 

г) совокупность генов человека;  

 

д) генетическая индивидуальность.  

 

12. Выберите 2 правильных ответа:  

 

Фенотип ? это:  

 

а) внешние признаки организма;  

 

б) совокупность всех признаков организма в конкретный момент его жизни;  

 

в) проявление индивидуальных различий;  

 

г) характеристика популяции;  

 

д) результат взаимодействия генотипа и среды.  

 

13. К фенотипическим характеристикам можно отнести:  

 

а) клеточные белки;  

 

б) почерк;  

 

в) группа крови;  

 

г) скорость чтения;  

 

д) все верны;  

 

е) наличие наследственного заболевания.  

 

14. Выберите несколько правильных ответов:  

 

По отношению к генотипу средой можно считать:  

 

а) уровень гормонов в крови;  

 

б) климатические условия;  

 

в) состав белков клетки;  
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г) достаток семьи;  

 

д) наличие брата-близнеца;  

 

е) все верны.  

 

15. Выберите несколько правильных ответов:  

 

Количественная изменчивость может возникать в результате:  

 

а) средовых воздействий;  

 

б) аддитивного взаимодействия генов;  

 

в) множественного аллелизма;  

 

г) генетической изменчивости;  

 

д) эпистаза.  

 

16. Нормой реакции в генетике называется:  

 

а) модификация фенотипа;  

 

б) отсутствие патологии;  

 

в) реакция фенотипа на среду;  

 

г) характерная для данного генотипа реакция на изменение среды;  

 

д) взаимодействие организма со средой.  

 

17. Выберите несколько правильных ответов:  

 

Генетическая изменчивость отсутствует:  

 

а) на ранних стадиях эмбриогенеза;  

 

б) в изолированных популяциях;  

 

в) при бесполом размножении;  

 

г) у клонированных организмов;  

 

д) в чистых линиях растений и животных.  

 

18. Средовая изменчивость отсутствует:  

 

а) у МЗ-близнецов;  

 

б) все неверно;  

 

в) при наследственных заболеваниях;  

 

г) при высокой наследуемости признака;  

 

д) в клонах и чистых линиях;  

 

е) у новорожденных.  

 

19. Выберите 2 правильных ответа:  
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Генетическая дисперсия в популяции зависит от:  

 

а) условий среды, в которых находится популяция;  

 

б) фенотипической дисперсии;  

 

в) средовой дисперсии;  

 

г) состава генотипов популяции;  

 

д) генотипа индивида.  

 

20. Показатель наследуемости используется для оценки:  

 

а) сходства между близнецами;  

 

б) доли генетической составляющей фенотипической дисперсии;  

 

в) роли наследственности в развитии индивида;  

 

г) наследственной детерминации признака;  

 

д) вклада наследственности в фенотип.  

 

21. Показатель наследуемости является характеристикой:  

 

а) фенотипа;  

 

б) генотипа;  

 

в) индивида;  

 

г) признака;  

 

д) популяции.  

 

22. Выберите 2 правильных ответа:  

 

Высокий показатель наследуемости означает:  

 

а) невозможность средового воздействия на признак;  

 

б) возможность предсказать степень выраженности признака у потомства по признакам родителей;  

 

в) зависимость разнообразия признака в основном от генетического разнообразия индивидов;  

 

г) неизменность признака у индивида;  

 

д) зависимость выраженности признака от генотипа индивида.  

 

23. Выберите несколько правильных ответов:  

 

Компонентами фенотипической дисперсии являются:  

 

а) генетическая дисперсия;  

 

б) генотип-средовое взаимодействие;  

 

в) корреляция между родственниками;  
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г) средовая дисперсия;  

 

д) генотип-средовая ковариация.  

 

24. Какое максимальное количество хромосом может содержать сперматозоид человека?  

 

а) 46;  

 

б) 23;  

 

в) 93;  

 

г) 48.  

 

25. Сущность гибридологического анализа состоит в том, что:  

 

а) для скрещивания берутся гомозиготные формы;  

 

б) ведется статистический учет характера расщепления признака;  

 

в) потомство должно быть многочисленным;  

 

г) анализ ведется по одному или нескольким признакам, а не по всем сразу;  

 

д) верны все ответы.  

 

26. Явление, когда ген отвечает за множество признаков, называют:  

 

а) плейотропия;  

 

б) мутация;  

 

в) эмергенез;  

 

г) аллелизм.  

 

27. Генетическое наследование темперамента между сибсами:  

 

а) 50 %;  

 

б) 70 %;  

 

в) 30 %;  

 

г) 10 %.  

 

28. Действие генов сильнее в наследовании:  

 

а) мимических движений;  

 

б) мелкой моторики;  

 

в) общем типе движений;  

 

г) сложных движений.  

 

29. Отечественная психогенетика возникла в:  

 

а) XIX в.;  

 

б) XVIII в.;  
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в) конце XX в.;  

 

г) XX в.  

 

30. Убеждения, разрушающие негативные сценарии жизни, называют:  

 

а) ОВН;  

 

б) паттерн;  

 

в) модель;  

 

г) аффирмации.  

 

 3. Устный опрос

Тема 6

1.Мозговые структуры и психическое развитие ребенка.  

2. Первичные и вторичные нарушения по Л.С.Выготскому.  

3. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с  

аномальным детьми  

4. Генетические корреляции как способ исследования психологических синдромов, возрастной  

преемственности, межуровневых связей в структуре индивидуальности.  

5. Генетика и асоциальное поведение.  

6. Умственная отсталость и наследственность.  

7. Девиантное поведение и наследственность.  

8. Алкоголизм и наследственность.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

. Проблема индивидуальности в психологии.  

2. Развитие психогенетики в мировой отечественной войне.  

3. Генотип и фенотип. Генотип, ген, аллель.  

4. Классические законы Г. Менделя.  

5. Неменделевская генетика.  

6. Типы средовых влияний и генотип ? средовых эффектов.  

7. Методы психогенетики.  

8. Генеалогический метод.  

9. Метод приемных детей.  

10. Метод близнецов.  

11. Статистические методы психогенетики.  

12. Психогенетические исследования интеллекта.  

13. Исследование вербального и невербального интеллекта.  

14. Психогенетические исследования темперамента.  

15. Исследования темперамента у детей первых лет жизни.  

16. Исследование черт темперамента у взрослых.  

17. Психогенетические исследование движений.  

18. Двигательные тесты.  

19. Генетика мозга: методические подходы и уровни анализа.  

20. Влияние генотипа на формирование параметров энцефалограммы.  

21. Генотип ? средовые соотношение в изменчивости показателей вегетативных реакций.  

22. Наследуемость показателей функционирования сердечно-сосудистой системы.  

23. Генетические аспекты леворукости.  

24. Особенности функциональных асимметрий у близнецов.  

25. Нормативное и индивидуальное в развитии психологических признаков.  

26. Психогенетические исследования психического дизонтогенеза.  

27. Аутизм. Генетические модели наследуемости аутизма.  

28. Синдром дефицита внимания и гиперактивности.  

29. Неспособность к обучению.  

30. Мультифакториальная пороговая модель шизофрении.  

31. Генетические исследования болезни Альцгеймера  
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32. Хромосомные аномалии и умственная отсталость  

22  

33. Психогенетический подход в изучении интеллекта  

34. Лонгитюдные исследования близнецов  

35. Генетический импритинг  

36. Сцепленная наследственность  

37. Девиантные формы поведения и данные психогенетических исследований  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://www.jurpsy.ru - http://www.koob.ru

www.edu.ru - http://минобрнауки.рф

www.psy.msu.ru/links/liter.html - http://www.iprbookshop.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при

написании курсовых и дипломных работ.

 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении выдвинутых в

рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать внимание на

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы,

определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы

 

тестирование В тестовых заданиях в каждом вопросе из представленных вариантов ответа правильный

только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на

Ваш взгляд, наиболее правильный.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по

дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система

оценки результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие

правильным ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя

каждый раз оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много

времени на

него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических

ошибок.

 

реферат Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная,

прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме

исследования.

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;

2. содержание;

3. введение;

4. основная часть;

5. заключение;

6. список использованных источников; 7. приложения (при необходимости).

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается

соответствующая часть, глава, параграф.

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,

объект и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет

исследования, информационная база исследования
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре,

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения

или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по

определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом

информации, но и ее характером, сообщения дополняют изучаемый вопрос

фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное

оформление задания, оно может включать элементы наглядности

(иллюстрации, демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения 2 до 5 мин

 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники,

которые разбирались на семинарах и практических занятиях в течение семестра.

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений.

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную

ведомость.

Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от

дальнейшего присутствия на зачете.

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни,

установленные деканатом.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология"
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


