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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия  

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований,

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 историю развития представлений в области генетики поведения, знать задачи предмета и методологию

проведения исследований. Основные закономерности формирования признаков поведения у организмов

разных форм организации. Ориентироваться в современной научной литературе по генетике поведения

 Должен уметь: 

 Осуществлять анализ поведения организмов, выявлять его мотивацию, выявлять родственные связи между

формами поведения разных групп организмов, оперировать понятиями и аргументировать выводы.

 Должен владеть: 

 навыками чтения научной литературы

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 На материале курса студент должен проявлять способность к творчеству, системному мышлению,

самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, самостоятельно анализировать

имеющуюся информацию, профессионально оформлять и представлять результаты исследовательских работ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Нейробиология)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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)



 Программа дисциплины "Генетика поведения"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. Герасимова Е.В. 

 Регистрационный номер 8494354419

Страница 4 из 14.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводная лекция. Предмет

генетики поведения. Историческая

справка и перспективы развития.

Физиология высшей нервной

деятельности в свете

представлений о генетической

детерминации поведения.

3 2 4 0 13

2.

Тема 2. Методы генетики

поведения. Популяционный и

биометрический подходы.

Эмоциональное поведение.

Генетико-физиологические

механизмы.

3 4 6 0 13

3.

Тема 3. Зоосоциальные

взаимодействия как основа

формирования популяционной

структуры. Агрессивное поведение

и его генетико-физиологические

механизмы, эволюционное

значение.

3 4 4 0 13

4.

Тема 4. Генетика способностей и

интеллект. Генетика поведения

человека.

3 4 4 0 13

5.

Тема 5. Нейро-эндокринные

механизмы биологических ритмов.

Генетико-физиологические

механизмы биологических ритмов.

Нейро-гормональная система как

основа физиологической

интеграции организма.

Генетическая детерминация

эндокринных функций.

3 4 4 0 13

6.

Тема 6. Биолого-генетические

модели патологии человека и их

изучение.

3 2 6 0 13

  Итого   20 28 0 78

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Предмет генетики поведения. Историческая справка и перспективы развития.

Физиология высшей нервной деятельности в свете представлений о генетической детерминации

поведения.

Предмет генетики поведения. Историческая справка и перспективы развития. Физиология высшей нервной

деятельности в свете представлений о генетической детерминации поведения. Основные задачи и методы

генетики поведения . Методы биометрического анализа, молекулярно-генетический и системный подходы.

Значение генетики поведения для развития эволюционной теории. Генетика поведения. История вопроса.

Антиномия - гены или среда - и ее разрешение.

Тема 2. Методы генетики поведения. Популяционный и биометрический подходы. Эмоциональное

поведение. Генетико-физиологические механизмы.

Семейный и генеалогический анализ. Создание чистых линий и менделевский анализ. Мутационные модели,

конгенные линии. Селекционный подход. Методы биотехнологии и генной инженерии (пересадки эмбрионов,

трансгенез, создание химерных животных).

Физиология высшей нервной деятельности в свете представлений о генетической детерминации поведения.

Сопоставление концепций бихевиористов, этологов и физиологов павловской школы. Современный синтез.

Основные формы поведения и их генетическая детерминация. Исследовательское поведение как важнейший

механизм эволюционного прогресса. Эмоциональное поведение. Генетико-физиологические механизмы.

Информационная теория эмоций.

Тема 3. Зоосоциальные взаимодействия как основа формирования популяционной структуры.

Агрессивное поведение и его генетико-физиологические механизмы, эволюционное значение.
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Комплексный подход к исследованию эволюционно-генетических и биологических корней агрессивности и ее

проявлений при действии различных средовых и социальных факторов и при наличии определенных

генетических предрасположенностей

Значение стимуляции в раннем онтогенезе в формировании дефинитивных признаков организма. Импринтинг

как форма обучения. Критические периоды развития.

Тема 4. Генетика способностей и интеллект. Генетика поведения человека.

генетика поведения человека и евгеника. Генетические основы выдающихся достижений. Аномальное и

социально нарушенное поведение. Генетическая предрасположенность к спорту. Социальные аспекты генетики.

Измерение интеллектуальных способностей. Коэффициент интеллекта .Психогенетические исследования

интеллекта

Тема 5. Нейро-эндокринные механизмы биологических ритмов. Генетико-физиологические механизмы

биологических ритмов. Нейро-гормональная система как основа физиологической интеграции организма.

Генетическая детерминация эндокринных функций.

Эндогенная природа биоритмов. Биологические часы и их значение в интеграции функций физиологических

систем организма. Генетико-физиологические механизмы биологических ритмов. Молекулярно генетические

основы функции нервной системы. Роль гормонов, нейромедиаторов и нейроспецифических белков.

Нейро-гормональная система как основа физиологической интеграции организма. Генетическая детерминация

эндокринных функций. Основные принципы. Классификация гормонов. Механизмы действия гормонов.

Физиологические эффекты. Внутриклеточная передача гормонального сигнала - рецепторы - вторичные

посредники - клеточные белки - ДНК.

Тема 6. Биолого-генетические модели патологии человека и их изучение.

Значение медицинской генетики для общей патологии человека. Классификация болезней человека

(генетические аспекты). Феноменология проявления генов. (Принципы клинической генетики). Полиморфизм НБ.

Гетерогенность НБ. Врожденные ошибки метаболизма. Классификации и общие клинические признаки.

Лизосомные болезни. Митохондриальные болезни.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".



 Программа дисциплины "Генетика поведения"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. Герасимова Е.В. 

 Регистрационный номер 8494354419

Страница 6 из 14.

 

 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 3

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ПК-2 , ПК-1

2. Методы генетики поведения. Популяционный и

биометрический подходы. Эмоциональное поведение.

Генетико-физиологические механизмы.

3. Зоосоциальные взаимодействия как основа формирования

популяционной структуры. Агрессивное поведение и его

генетико-физиологические механизмы, эволюционное

значение.

2

Письменная работа

ПК-2 , ПК-1

4. Генетика способностей и интеллект. Генетика поведения

человека.

3 Реферат ПК-2 , ПК-1

6. Биолого-генетические модели патологии человека и их

изучение.

   Экзамен ПК-1, ПК-2, ПК-3   

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 3

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 3

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Темы 2, 3

1.Цитогенетический метод.  

2. кариологический анализ  

3. кариотипический анализ  

4. геномный анализ  

5. Популяционный метод.  

6. Молекулярно-генетический метод  

7. Мутационный метод  

 2. Письменная работа

Тема 4

1. Понятие о евгенике  
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2. Определение интеллекта, коэффициента умственного развития(IQ), близнецового метода  

3. Генетический контроль развития интеллекта  

4. Понятие об интеллектуальных элитах  

5. Психометрические методы  

6. Анализ и классификация типов сложения  

7. Криминальное поведение  

8. Предрасположенность к алкоголизму  

 3. Реферат

Тема 6

Темы рефератов:  

1. Лизосомные болезни  

2. Митохондриальные болезни.  

3. Механизмы прогрессии опухоли. Онкогены, протоонкогены и гены супрессии опухоли.  

4. Наследственные формы рака. Феномен потери гетерозиготности.  

5. Ретинобластома и ген RB1. Синдром Ли-Фраумени и ген TP53.  

6. Колоректальный рак и гены репарации ошибок спаривания.  

7. Популяционная генетика человека. Подходы, используемые для описания популяционной структуры и оценки

значимости факторов популяционной динамики. Значение популяционно-генетических исследований для

медицинской и клинической генетики.  

8. Генетика МФЗ: теоретические закономерности распределения МФЗ в популяциях и семьях.  

9. Подходы к изучению генетики МФЗ  

10. Мультфакториальная модель наследования с пороговым эффектом:  

11. Модель наследования с эффектами главного гена  

12. Экогенетика(ксенобиотики)  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1)Предмет физиологической генетики. Историческая справка и перспективы развития. Взаимосвязь различных

разделов физиологии, генетики и молекулярной биологии.  

2) Основные задачи и методы физиологической генетики. Методы биометрического анализа,

молекулярно-генетический и системный подходы.  

3) Значение физиологической генетики для развития эволюционной теории. Медицинские аспекты.  

4) Генетика поведения. История вопроса.  

5) Антиномия ? гены или среда ? и еѐ разрешение.  

6) Методы генетики поведения. Популяционный и биометрический подходы. Семейный и генеалогический анализ.

Создание чистых линий и менделевский анализ. Мутационные модели, конгенные линии. Селекционный подход.

Методы биотехнологии и генной инженерии(пересадки эмбрионов, трансгенез, создание химерных животных).  

7) Физиология высшей нервной деятельности в свете представлений о генетической детерминации поведения.  

8) Сопоставление концепций бихевиористов, этологов и физиологов павловской школы. Современный синтез.  

9) Основные формы поведения и их генетическая детерминация.  

10) Исследовательское поведение как важнейший механизм эволюционного прогресса.  

11) Эмоциональное поведение. Генетико-физиологические механизмы. Информационная теория эмоций.  

12) Зоосоциальные взаимодействия как основа формирования популяционной структуры.  

13) Эволюционные предпосылки альтруистического поведения.  

14) Агрессивное поведение и его генетико-физиологические механизмы, эволюционное значение.  

15) Социобиология.  

16) Значение стимуляции в раннем онтогенезе в формировании дефинитивных признаков организма.  

17) Импринтинг как форма обучения.  

18) Критические периоды развития.  

19) Генетика способностей и интеллект. Генетика поведения человека.  

20) Молекулярно генетические основы функции нервной системы. Роль гормонов, нейромедиаторов и

нейроспецифических белков.  

21) Нейро-гормональная система как основа физиологической интеграции организма.  

22) Генетическая детерминация эндокринных функций. Основные принципы.  

23) Классификация гормонов.  

24) Механизмы действия гормонов.  

25) Физиологические эффекты действия гормонов. Внутриклеточная передача гормонального сигнала ?

рецепторы → вторичные посредники → клеточные белки → ДНК.  

26) Взаимодействие гены-гормоны. Сайты узнавания гормонального сигнала. Механизмы гормональной индукции

генов.  

27) Онтогенетическая регуляция развития ? роль гормонов как генетических индукторов.  

28) Основные нейро-гормональные системы, их генетическая детерминация и роль в регуляции экспрессии генов.
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29) Нейросекреторная система и аденогипофиз. Гипоталамо-гипофизарноадренокортикальная система.  

30) Нейросекреторная система и аденогипофиз. Гипоталамо-гипофизарногонадная система.  

31) Ренин-ангиотензин-альдостероновая система.  

32) Гормональные системы регуляции метаболизма (тиреоидные гормоны, катехоламины, инсулин, глюкагон,

факторы роста).  

33) Стресс как нейро-эндокринный феномен. Его генетическая детерминация. Эволюционное значение стресса.

История вопроса и  

перспективы развития проблемы. Понятие геномного стресса.  

34) Нейро-эндокринные механизмы биологических ритмов. Эндогенная природа биоритмов. Биологические часы и

их значение в интеграции функций физиологических систем организма. Генетико-физиологические механизмы

биологических ритмов.  

35) Генетико-физиологические и эндокринные механизмы детерминации функций эффекторных

физиологических систем: сердечно-сосудистая, иммунная, система энергетического гомеостаза.  

36) Физиологическая генетика в приложении к проблемам медицинской генетики. Биолого-генетические модели

патологии человека и их изучение.  

37) Значение физиологической генетики для развития теоретической биологии и эволюционной теории.  

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 3

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

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.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 
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7.1 Основная литература:

1. Медицинская генетика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. П. Бочкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429860.html  

2. Психогенетика общих способностей: монография / Е.В. Воробьёва. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. -

222 с. ISBN 978-5-9275-0791-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550390  

3. Психогенетика агрессивного и враждебного поведения: Учебное пособие / Воробьёва Е.В., Ермаков П.Н.,

Абакумова И.В. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 102 с.: ISBN 978-5-9275-1992-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/989944

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением

психоактивных веществ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Барденштейн, А.В. Молодецких, Ю.Б.

Можгинский, Н.И. Беглянкин, Г.А. Алёшкина, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434468.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Поисковая система Google - www.google.com

поисковая система Yandex - https://yandex.ru/

психогенетика - https://www.booksite.ru/localtxt/rav/ich/she/rbo/ravich-sherbo.pdf

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий полезно вести конспектирование учебного

материала. Примите к сведению следующие рекомендации: Обращайте 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. Дорабатывайте свой конспект лекции, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной программой 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную

литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как ?дополнительная? в

представленном списке.

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный

материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

4. Выполнить домашнее задание;

5. Проработать тестовые задания и задачи;

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает 2 этапа: 1 этап - организационный; 2 этап -

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе обучающийся

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; -

составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку

обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной

литературы и других рекомендованных источников информации. Необходимо

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с рекомендованными источниками информации обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы

обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе

подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения . 

коллоквиум Коллоквиумы проводятся по конкретным вопросам дисциплины. Коллоквиум отличается,

в первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все студенты или

значительная часть студентов группы.

В ходе коллоквиума выясняется степень усвоения студентами понятий и терминов

по важнейшим темам, умение студентов применять полученные знания для решения

конкретных практических задач.

Для подготовки к коллоквиуму студенты заранее получают у преподавателя задание.

В процессе подготовки изучают рекомендованные преподавателем источники литературы,

а также самостоятельно осуществляют поиск релевантной информации, а также могут

собрать практический материал. Коллоквиум может проходить также в форме ответов

студентов на вопросы билета, обсуждения сообщений студентов, форму выбирает

преподаватель. 

письменная

работа

По каждой выполненной работе обучающийся должен составить и оформить

отчет. При оформлении отчетов необходимо требования ГОСТ. Отчет

оформляется в рукописном или в электронном виде на листах А4 и должен

содержать: - номер и наименование работы; - цель работы; - порядок

выполнения работы; - необходимые описания, рисунки, таблицы, расчеты; -

краткий вывод по работе. По окончании изучения темы все оформленные отчеты

подшиваются в одну папку с обязательным оформлением сквозной нумерации,

содержания с указанием всех выполненных работ и титульного листа . Отчеты

сдаются преподавателю. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Требования к содержанию: - материал, использованный в реферате, должен

относится строго к выбранной теме; - необходимо изложить основные аспекты

проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой

(хронологической, тематической, событийной и др.) - при изложении следует

сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным

школам; - реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны. Структура реферата. 1. Начинается реферат с титульного листа. 2.

За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой

он находится. 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная

часть и заключение. а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке

проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. б)

Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом,

так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может

дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует

"перегружать" текст. в) Заключение - данный раздел реферата должен быть

представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного

текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно

обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но

не были раскрыты в работе. 4. Список источников и литературы. В данном списке

называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке

реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе

должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы один ?

на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и

литературы должно соответствовать требованиям библиографических

стандартов (см. Оформление Списка источников и литературы). Объем и

технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. Объем

работы должен быть, как правило, не менее 20 и не более 25 страниц. Работа

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20

мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние между названием части

реферата или главы и последующим текстом должно быть равно трем

интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным

отступом от начала строки, равным 1 см. При цитировании необходимо

соблюдать следующие правила: текст цитаты заключается в кавычки и

приводится без изменений, без произвольного сокращения цитируемого

фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не влечет

искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на

месте пропуска) и без искажения смысла; каждая цитата должна

сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого

должно приводиться в соответствии с требованиями и биографических

стандартов. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовка обучающихся должна включать следующие стадии: работа в течение

учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие

зачету; подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к

зачету рекомендуется начинать с планирования и подбора соответствующих

актуальных источников литературы. Литература для подготовки обычно

рекомендуется преподавателем и может быть указана в программе курса и

учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее

сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий).

Основным источником подготовки к зачету являются лекции. Правильно

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,

на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный

материал. Следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые.

Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом

должен являться самоконтроль знания изученного материала, который

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен

зачет. Ответы на наиболее сложные вопросы можно законспектировать в виде

тезисов. Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их

определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и

отличить эти понятия от других. Подготовка к зачету должна сочетать и

запоминание, и понимание материала. При подготовке рекомендуется

обсуждение программных вопросов с преподавателями по дисциплине на

групповых и индивидуальных консультациях. При наличии в разных источниках

нескольких точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции

преподавателя) обучающийся вправе придерживаться любой, но при условии

достаточной научной аргументации и знания альтернативных теорий. Для

обучающихся, которые считают, что они в течении учебного года (семестра)

усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они

могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Генетика поведения" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Генетика поведения" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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:

- 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 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Нейробиология .


