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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы    

06.04.01 Биология  
  
В результате освоения образовательной магистерской программы  

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:   

  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения  

ОПОП   
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

  
ПК-1 способностью  творчески 

использовать в научной и 
производственно-
технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
дисциплин (модулей), 
определяющих 
направленность (профиль) 
программы магистратуры 

Знать:  
- основные принципы влияния состояния 
здоровья матери на развитие ребенка, что 
может быть использовано в педагогической 
деятельности для воспитания здорового 
поколения.      
 

СК-3  

пониманием 
психофизиологических и 
биологических  основ 
жизнедеятельности 
человека, требований к 
среде обитания   для 
сохранения здоровья 

Знать:  
- особенности перинатального периода 
развития;  
- особенности постнатального периода 
развития.  
Уметь:  
- формировать современные представления о 
неоднородности созревания разных структур 
мозга в процессе онтогенеза.  
Владеть:  
- теоретическими знаниями о закономерностях 
морфофункционального развития организма.  
  
  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
   

Дисциплина по выбору «Паранатальная психофизиология» относится к 
вариативной части Блока «Дисциплины», изучается в 1 семестре первого года 
обучения.  

Для освоения ее программы необходимы компетенции, сформированные  в 
рамках изучения программы бакалавриата в следующих дисциплинах: 
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физиология человека и животных, высшая нервная деятельность; биохимия и 
молекулярная биология; эндокринология; биология индивидуального развития; 
возрастная физиология; психофизиология.   

По завершении дисциплины магистранты должны знать: временные 
отрезки паранатального периода; особенности развития человека в раннем 
онтогенезе; психофизиологические изменения во время беременности; влияние 
состояния матери на плод; пренатальное развитие; перинатальный период; 
морфофункциональные изменения в ЦНС в постнатальный период; критические 
периоды постнатального развития; физиологическое обоснование наличия 
критических периодов.   

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 
решению такой профессиональной задачи, как работа с научной информацией с 
использованием новых технологий.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся  

  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы -             

108 часов.  
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов  
Объём дисциплины  очная форма  

обучения  
Общая трудоемкость дисциплины  
  

108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  
(по видам учебных занятий) (всего)  

  

Аудиторная работа (всего):  18  
в том числе:    
             Лекции  16 

Практические работы (семинары)  18  
         Внеаудиторная работа (всего):  38  
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  38  

- текстуальная работа (написание реферата)   14  
- подготовка по дискуссионным вопросам  12  

- подготовка к семинарскому занятию  12  
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен 
36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий   

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)  

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся  и трудоемкость (в 
часах)  

аудиторные  
учебные занятия  №  

п/п 
Раздел 

дисциплины  
Об

ща
я т

ру
до

ем
кос

ть 
(ча

сах
), 

все
го 

лек
ци

и 

сем
ин

ары
 

  
Самостоятельная 

работа  
обучающихся  

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости  
  

1  Паранатальная 
психофизиология 72  16 18  38 

-рефераты, -
вопросы  
для 
дискуссии, -
тест  

 Экзамен  36         
 ВСЕГО  108  16  18  38   

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам   
№  Наименование раздела  Содержание раздела дисциплины по темам  
  Лекционный курс  
1  Введение. 

Закономерности 
развития человека  

Теории развития. Три спорных вопроса. Непрерывность и 
скачкообразность развития. Теории научения. Бихевиоризм. 
Базисная основа обусловливания. Процессы развития. 
Области развития: физическая, когнитивная, 
психосоциальная.  
Биологические процессы развития. Влияние среды на 
развитие человека. Взаимодействие процессов развития.   

2  Проблема 
периодизации развития  

Понятие паранатальная психофизиология. Возрастная 
периодизация: понятие о возрастной норме; периодизация 
развития. Схемы возрастной периодизации. Сенситивные и 
критические периоды развития.  

3  Основы физиологии 
высшей нервной 
деятельности  

Основные методологические принципы рефлекторной теории 
И.П.Павлова. Условные и безусловные рефлексы. Развитие 
безусловнорефлекторной функции. Развитие 
ориентировочного рефлекса. Развитие специфических 
безусловных рефлексов. Развитие условнорефлекторной 
функции. Классификация условных рефлексов. Условия 
образования условных рефлексов. Инстинкты. Формирование 
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инстинктов в онтогенезе. Торможение условных рефлексов. 
Возрастные особенности торможения.   

4  Психофизиологические 
изменения во время 
беременности  

Психофизиологическая готовность к материнству. Влияние 
состояния матери на плод. Эффекты обогащения и обеднения 
среды. Механизмы, опосредующие эффекты ранних средовых 
влияний. Пренатальное воспитание. Изменения в 
эндокринной системе женщины во время беременности.   

5  Пренатальное развитие 
ЦНС  

Созревание нервной системы в эмбриогензе. Основные 
стадии развития мозга. Активность плода в эмбриогенезе.  
Гормональные влияния в эмбриогенезе. Пластичность и 
сензитивность ЦНС в онтогенезе.   

6  Морфофункциональные  Созревание основных блоков головного мозга в 
постнатальном онтогенезе. Уровневая организация систем. 
Системная  

 изменения в ЦНС в 
постнатальный период  

организация психических функций. Кортиколизация функций 
в онтогенезе. Три оси созревания мозга. Созревание глубоких 
структур мозга. Процесс кортиколизации. Созревание задних 
отделов коры. Созревание передних отделов коры. 
Корковоподкорковые отношения. Латерализация функций в 
онтогенезе. Гетерохронность созревания полушарий. Влияние 
среды на функциональные показатели созревания ЦНС детей. 
Изменения электроэнцефалограммы в онтогенезе. 
Возрастные изменения ритмического состава ЭЭГ. 
Гетерогенность альфа-ритма. Региональная динамика 
созревания. Реакции глаз как метод изучения познавательной 
активности в раннем онтогенезе.  

7  Критические периоды 
постнатального 
развития  

Критические и сензитивные периоды развития. Определение 
критического периода. Особенности сензитивного периода. 
Ожидание опыта и зависимость от опыта. Кризисы 
психического развития.  

8  Физиологические 
обоснования наличия 
критических периодов  

Критические и сензитивные периоды в развитии ЦНС. 
Системная модель.  
Причины увеличения мозга ребенка. Взаимодействие 
мишеней и нейронов.   

9  Созревание мозга как 
условие психического 
развития  

Сенсорно-перцептивное развитие. Развитие двигательной 
активности. Развитие эмоциональной сферы. Умственное 
развитие. Проблемы психофизиологического анализа.  

Семинары (практические) занятия  
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1  Организм как 
целостная система  

1. Основные структурно-функциональные блоки 
организма человека   
2. Онтогенез. Этапы онтогенеза. Возрастная 
периодизация. Этапы индивидуального развития человека  
3. Пренатальный онтогенез. Периоды внутриутробного 
развития 4. Постнатальный онтогенез. Критические и 
сенситивные периоды онтогенеза  
5. Системный принцип организации физиологических 
функций в онтогенезе  

2  Психическое развитие в 
раннем онтогенезе  

1. Особенности развития в пренатальный период  
2. Значение периода новорожденности и его границы  
3. Система безусловных рефлексов к моменту рождения  
4. Ведущий вид деятельности в младенческий период  
5. Развитие перцепции и моторики в младенческий 
период 6. Значение младенческого возраста в создании 
предпосылок развития речи и социального развития человека. 
Основные новообразования  

3  Закономерности 
возрастного развития  

1. Понятие о возрастной норме  
2. Рост и развитие, их соотношение, сроки развития и 
созревания детского организма, количественные и 
качественные изменения в деятельности физиологических 
систем   
3. Энергетические затраты в процессе роста и развития. 
Темпы роста, «скачки роста»  

4  Принципы 
рефлекторной теории  

1. Принцип детерминизма  
2. Принцип анализа и синтеза  
3. Принцип структурности  
4. Методы исследования функций коры больших полушарий  
  

5  Условные и 
безусловные рефлексы  

1. Возрастные особенности рефлекторной функции человека  
а) развитие безусловнорефлекторной функции  
б) развитие ориентировочного рефлекса  
в) развитие специфических безусловных рефлексов  
г) развитие условнорефлекторной функции  
д) классификация условных рефлексов  
2. Условия образования условных рефлексов  
3. Физиологический механизм образования временной связи  

6  Психофизиологич 
еские изменения во 
время беременности  

1. Психофизиологическая готовность к материнству   
2. Влияние состояния матери на психологическое 
развитие ребенка  
3. Схемы развития эмбриона: схема питания и схема 
развития   
4. Перинатальный период. Роды  
5. Физиологические основы формирования общения 
родителей с ребенком до его рождения  
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7  Морфофункциона 
льные изменения в 
ЦНС в постнатальный 
период  

1. Созревание основных блоков головного мозга в 
постнатальном онтогенезе.   
2. Три оси созревания мозга. Созревание глубоких 
структур мозга. Процесс кортиколизации. Созревание задних 
отделов коры. Созревание передних отделов коры. Корково-
подкорковые отношения. Латерализация функций в 
онтогенезе.  
Гетерохронность созревания полушарий.   
3. Влияние среды на функциональные показатели 
созревания ЦНС. 4. Изменения электроэнцефалограммы в 
онтогенезе. Возрастные изменения ритмического состава 
ЭЭГ. Гетерогенность альфаритма. Региональная динамика 
созревания. Реакции глаз как метод изучения познавательной 
активности в раннем онтогенезе  

8  Критические и 
сезитивные периоды  

1. Физиологическое обоснование наличия критических 
периодов   
2. Взаимодействие мишеней и нейронов  
3. Критические периоды постнатального развития  
4. Формирование глазоспецифичности и развитие 
колонок глазодоминантности  
5. Особенности критического периода  
6. Особенности сензитивного периода  

9  Закономерности и 
движущие силы 
психического  
развития человека  
  

1. Совокупность факторов, определяющих психическое 
развитие человека  
2. Значение общения, познания и трудовой деятельности 
для индивидуального развития человека  
3. Учебно-познавательная деятельность как фактор 
развития  
4. Периодизация онтогенеза в теории психического 
развития  

  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    
  

В процессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться 
следующими методическими материалами:  

1. Опорные конспекты лекций в виде мульмедийных презентаций по 
дисциплине «Паранатальная психофизиология» для магистрантов по 
направлению подготовки «Биология», магистерская программа «Физиология 
человека» (электронный ресурс).  

2. Словарь терминов по дисциплине «Паранатальная 
психофизиология» для магистрантов по направлению подготовки «Биология», 
магистерская программа «Физиология человека» (электронный ресурс).   
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№   Контролируемые разделы 

дисциплины   
  

Код контролируемой компетенции   
 (или её части) / и ее формулировка – 

по желанию  
наименование  

оценочного 
средства  

1  Паранатальная 
психофизиология  

ПК-1 
Знать:  
- основные принципы влияния 
состояния здоровья матери на 
развитие ребенка, что может быть 
использовано в педагогической 
деятельности для воспитания 
здорового поколения.     
СК-3  
Знать:  
- особенности перинатального 
периода развития;  
- особенности постнатального 
периода развития.  
Уметь:  
- формировать современные 
представления о неоднородности 
созревания разных структур мозга в 
процессе онтогенеза.  
Владеть:  
- теоретическими знаниями о 
закономерностях 
морфофункционального развития 
организма.  

- защита и 
публичное 
выступление с 
рефератом по 
выбранной теме,  
- дискуссия, 
- экзамен  

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы   
  
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Паранатальная психофизиология» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1).   

Результативность самостоятельной работы магистрантов во многом 
определяется наличием активных методов ее контроля. Используются  
следующие виды контроля: 1) самоконтроль, осуществляемый магистрантом в 
процессе изучения дисциплины во время домашней подготовки к семинарскому 
занятию; 2) текущий контроль в виде дискуссии на семинарах; 3) выступление с 
докладом по теме реферата; 4) промежуточная аттестация  по дисциплине в виде 
экзамена.   

Дискуссия используется как коллективное обсуждение спорного вопроса, 
либо проблемы в рамках изучаемых тем по дисциплине. Дискуссия как 
образовательная технология позволяет выявить мнение группы, развивать 
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системное мышление, умение вести диалог и отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее.  

Реферат – средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, правильно оформлять и затем 
на занятии выступать с докладом, уметь излагать информацию и защищать свою 
точку зрения по проблематике реферата.  

  
  

Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения  
1. Рефлекторная теория, диалектическая концепция условного 

рефлекса.  
2. Формы и факторы организации поведения.  
3. Онтогенез и эволюция поведения.  
4. Высшие интегративные системы мозга.  
5. Нейрофизиология психической деятельности человека.  
6. Сенсорная функция мозга и программирование поведения.  
7. Понятие функциональной системы. Соотношение 

перцептивного, мнемического и семантического пространств.   
8. Психофизиологические механизмы кодирования и 

декодирования информации.  
9. Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного 

внимания.  
10. Условный ориентировочный рефлекс и произвольное 

внимание.  
  

Примерный тест для самоконтроля знаний  
  

1. Задание: дополните  
... кризис - особый период онтогенеза, характеризующийся резкими психологическими 

изменениями.  
2. Задание: отметьте правильный ответ  

Продолжительность возрастного кризиса (года):  
R  до 1  
£  2  
£  3  
£  4  

3. Задание: дополните  
...  кризисы  -  это  нормативные  процессы,  необходимые 

 для  нормального, поступательного развития личности (Э. Эриксон).  
4. Задание: дополните  

... кризисы могут возникать при переходе человека от одной возрастной ступени к 
другой.  
5. Задание: дополните  
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... кризисы связаны с системными качественными преобразованиями в сфере 
социальных отношений человека, деятельности и сознания.   
6. Задание: отметьте правильный ответ  

Возрастные кризисы связаны с системными качественными преобразованиями в 
сферах:  

R  социальных отношений  
R  деятельности  
R  сознания  
£  внешнего вида  
£  материальной  

  
Примерный перечень вопросов к дискуссии  

  
1. Особенности критического периода.  
2. Что такое «обогащенная среда»?  
3. Чем обеспечивается функциональная пластичность мозга 

ребенка?  
4. Что такое импринтинг?  
5. Критический период развития музыкального слуха?  
6. Критический период развития речи?  
7. Критический период формирования зрительного восприятия.  
8. Физиологическое обоснование наличия критических периодов.  
9. Особенности возникновения колонок глазодоминирования или  

слоев глазоспецифичности.  
10. Обеспечение структурной компартментализации коры 

головного мозга.  
11. Влияние состояния матери во время беременности на 

психологическое развитие ребенка.  
12. Физиологические основы формирования общения родителей с 

ребенком до его рождения.  
  
Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Подготовка реферата 
подразумевает самостоятельное изучение магистрантом нескольких 
литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой 
теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и 
краткое его изложение.   

  
Примерная тематика рефератов  

1. Первичны, вторичные и третичные зоны коры головного мозга.  
2. Локальные системы мозга и их функциональная организация.  
3. Височные отделы мозга и организация слухового восприятия.    
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4. Лобные отделы мозга и регуляция психической деятельности.   
5. Сенсорные системы, их функции  
6. Развитие зрительной системы  
7. Развитие слуховой системы  
8. Развитие соматосенсорной системы  
9. Развитие обонятельной системы  
10. Развитие вкусовой системы  
11. Развитие висцеральной сенсорной системы  
12. Биологическая концепция рефлекса Й.Прохаски.  
13. Представления русских ученых о рефлекторной природе поведения 

(И.М.Сеченов, И.П.Павлов, В.М.Бехтерев).   
14. Внутриутробный цикл развития  
15. Внеутробный цикл развития  
16. Схема периодизации онтогенеза у человека по Аршавскому  
17. Стадии развития по Эриксону  
18. Физиологический механизм образования временной связи  
19. Принцип и значение доминанты в условнорефлекторной деятельности  

  
Экзамен как форма промежуточной аттестации проводится в устной форме 

по примерному перечню вопросов; магистранту необходимо ответить на два 
вопроса экзаменационного билета.  

 
Примерный перечень вопросов к зачету  

  
1. Нейронная организация коры больших полушарий.   
2. Условные рефлексы - основа высшей нервной деятельности. Врожденные 

(безусловные рефлексы и инстинкты) и приобретенные (условные 
рефлексы) формы поведения человека.   

3. Речь  как  специфическая  деятельность  человеческого  мозга.             
Организация  речевой  деятельности.  Развитие  механизмов 
 речи.             Речь и мышление.   

4. Типы высшей нервной деятельности (работы Гиппократа, Павлова).   
5. Закономерности онтогенетического развития.  
6. Этапы индивидуального возрастного развития человека. Возрастная 

периодизация. Схема возрастной периодизации.   
7. Закономерности роста и развития.  
8. Наследственность и среда, их влияние на развитие организма.   
9. Пренатальный онтогенез. Эмбриогенез. Плодный период.   
10. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга.   
11. Постнатальный онтогенез. Период новорожденности. Грудной возраст.   
12. Критические и сензитивные периоды развития.   
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13. Акселерация и ретардация. Секулярный тренд в развитии человека.   
14. «Развитие» как понятие возрастной психофизиологии.  
15. Задачи  и  принципы  психического  развития.  Закономерности 

психического развития. Факторы психического развития.  
16. Периодизация психического развития. Понятие ведущей деятельности и 

психических новообразований.  
17. Характеристика пренатального периода развития. Кризис рождения.   
18. Общая характеристика периода новорожденности.  
19. Непосредственное эмоциональное общение взрослого и ребенка как 

ведущий вид деятельности в младенчестве.  
20. Кризис 1-го года жизни. Переход от младенчества к раннему детству.  
21. Развитие речи в раннем детстве.  
22. Развитие предметных действий и умственное развитие ребенка.  
23. Развитие сенсомоторной сферы младенца.  
24. Торможение в ЦНС.   
25. Понятие рефлекса. Виды рефлексов. Рефлекторная дуга: основные 

элементы.   
26. Роль мозговых структур в возникновении эмоций.   
27. Мозговая организация речи.   
28. Психофизиологическая готовность к материнству.   
29. Влияние состояния матери на плод.   
30. Эффекты обогащения и обеднения среды.   
31. Механизмы, опосредующие эффекты ранних средовых влияний.   
32. Пренатальное воспитание.   
33. Изменения в эндокринной системе женщины во время беременности.  
  
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций  

  
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Паранатальная психофизиология» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1). Оценка качества подготовки включает текущую и 
промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль знаний проводится по итогам выполнения 
практических работ, написания реферата, участие в дискуссии и текущее 
тестирование.  

По окончании освоения дисциплины профиля проводится промежуточная 
аттестация в виде экзамена, включающая ответы на 2 вопроса из примерного 
перечня к экзамену, что позволяет оценить совокупность приобретенных в 
процессе обучения студентом общекультурных, профессиональных и 
специальных компетенций.  



  14  

Бально-рейтинговая система одна из технологий, которая позволяет 
реализовывать механизмы обеспечения качества и оценку результатов обучения 
по дисциплине, активизировать учебную и внеучебную работу студента.  

Успешность изучения оценивается суммой набранных баллов (всего 100 
баллов по дисциплине в семестр). Рейтинговый балл по дисциплине 
складывается из баллов, набранных студентом при выполнении всех видов 
учебных работ (практических, самостоятельных и т.д.), а также баллов, 
полученных за оценку знаний по теоретической части дисциплины.   

Текущий контроль осуществляется в форме письменных (реферат, 
тестирование) или устных опросов (на практических занятиях участие в 
дискуссии), проводимых в течение семестра. Текущий контроль предназначен 
для контроля и оценки:  

- качества усвоения студентами теоретических разделов дисциплины;  
- знаний, умений и навыков, полученных на практических занятиях по 

дисциплине;  
- самостоятельной работы студентов (работа с литературой при 

написании реферата, подготовка устного сообщения по теме, презентация  и 
т.д.).  

Промежуточная аттестация – экзамен.   
Максимальная сумма баллов за текущий контроль по дисциплине 

устанавливается не более 60 баллов. За выполнение студентами поисковых 
творческих работ, углубляющих знания по данной дисциплине начисляются 
дополнительные (премиальные) аттестационные баллы. До 40 баллов – 
промежуточная аттестация (экзамен).  

На  экзамене экзаменатор преследует цель проверить и оценить работу 
магистранта, полученные им теоретические знания, их прочность и уровень 
усвоения, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 
практических задач.   

  
  
  
Критерии оценки знаний на экзамене:  
Оценку "отлично" заслуживает магистрант, знающий программный 

материал; умеющий вести диалог и отстаивать свою точку зрения; выступивший 
с рефератом; правильно отвечающий на вопросы билета; показавший достаточно 
глубокие знания в области паранатальной психофизиологии.   

Оценку "хорошо" заслуживает магистрант, ответивший на вопросы 
экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем полными; 
при ответах на дополнительные наводящие вопросы обнаруживает логические 
связи вопросов билета с другими разделами курса, но ответы недостаточно 
четкие; не всегда принимающий участие в дискуссии на занятиях; не полно 
раскрывшим тематику реферата.   

Оценку "удовлетворительно" заслуживает магистрант, который показал 
по вопросам экзаменационного билета знания только основного материала, но не 
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усвоивший детали, допуская ошибки принципиального характера; не активен на 
занятиях и не выступающий с рефератом.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется магистранту, имеющему 
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему 
принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета и не 
способному к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине; 
имеющий много пропусков по занятиям и не выполнивший требования, 
предъявляемые со стороны преподавания.  

  

Мероприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине  
соответствующие им бальные оценки сообщаются магистрантам преподавателем 
в начале семестра на первом занятии).  

Рейтинговая оценка магистранта складывается из баллов, набранных по 
текущему контролю, премиальных баллов - набранных за участие в дискуссии и 
написание реферата (полное раскрытие темы).  

Если к моменту проведения экзамена магистрант набирает количество 
баллов, которое достаточно для получения оценки «отлично» (85-100 б), 
«хорошо» (73-84 б), они выставляются ему в ведомость и в зачетную книжку.    

Магистрант, набравший к моменту окончания семестра менее 60 баллов по 
текущему контролю, аттестуется по дисциплине неудовлетворительно и к 
экзамену не допускается. Устранение задолженности по текущему контролю 
проводится в дни индивидуальных консультаций преподавателя.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

мероприятий  содержание  Количество  и  контрольных  ( их    форма,  

до  20   баллов   до 15 баллов   

до 10 баллов   до 15 баллов   

задания по дисциплине   
контрольные задания, (   

практич е ские зан ятия )   
  

посещаемость   занятий   
( активность на занятиях )   

  контрольные мероприятия по 
о с воению теоретических разде лов   

дисциплины   ( тест и рование)   
контрольные мероприятия   по  

оце н ке самостоятельной работы  
студе н тов ( реферат, дискуссия )   
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,               
необходимой для освоения дисциплины   

а) основная литература:     
1. Мандель, Б.Р. Психогенетика : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. 

Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - ISBN 978-5-4458-8855-0 (ЭБС 
УБ); То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084 (дата обращения: 
28.01.2017).  

2. Солодков, А.С. Физиология человека: Общая. Спортивная. Возрастная : 
учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - Изд. е 5-е, испр. и доп. - М. : Спорт, 
2015. - 620 с. : ил. - ISBN 978-5-9906734-0-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430455 (дата обращения: 
28.01.2017). 

 
б) дополнительная литература:   

1. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с. 

2. Полякова, Ольга Николаевна. Стресс. Причины, последствия, преодоление 
[Текст] / О. Н. Полякова. - СПб. : Речь, 2008. - 142 с.  

3. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины  
[Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2007. - 544 с.  

4. Шульговский, В. В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 
нейробиологии [Текст] : учебник / В. В. Шульговский. - М. : Academia, 2003. - 
462 с.  

  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины     
1. Мать и дитя. От беременности до трех лет : энциклопедия для 

родителей. - М. : Равновесие, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  
2. http.www.Referatik.Ru  
3. http://ref.by/refs/10/35593/1.html  

  
  
  
  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
  
 Освоение дисциплины «Паранатальная психофизиология» реализуется на 

основе технологии активного неимитационного обучения с использованием 
тактических образовательных технологий: лекций и семинарских занятий. 
Активизация обучения осуществляется через прямые и обратные связи между 
преподавателем и студентами.  
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Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетании 
аудиторной (лекции и семинары) и самостоятельной работы магистрантов.   

Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 
двухчасовое изложение учебного материала. Это один из важнейших видов 
учебных занятий в вузе, когда определенный объем знаний передается 
студентам в устной форме. Используются типы лекций: интегрирующая, дающая 
общий теоретический анализ предшествующего материала и установочная, 
направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей 
самостоятельной работы. Лекции проводятся с использованием интерактивных 
форм обучения для формирования эмоциональнопознавательного направления.  

Семинар (практические занятия) как организационная форма обучения 
ориентирует магистранта на проявление большей самостоятельности в 
учебнопознавательной деятельности; в ходе семинара углубляются, 
систематизируются и контролируются знания, полученные в результате 
самостоятельной внеаудиторной работы над первоисточниками, учебно-
методической литературой. Тема семинара является общей для всей группы 
студентов, и каждый из магистрантов делает сообщение по отдельному вопросу. 
Доклады по теме реферата, сделанные на семинаре обсуждаются, магистранты 
выступают с дополнениями и замечаниями. Таким образом, семинары учат 
умению четко излагать свои мысли, аргументировать свои суждения, вести 
научную полемику, считаться с точкой зрения оппонентов. Кроме этого в ходе 
семинара выявляются недостаточно понятые и усвоенные вопросы, положения.   

Организация самостоятельной работы предусматривает доступ 
магистранта к лабораторному оборудованию, к ресурсам Интернет, получение 
профессиональных консультаций со стороны преподавателя. Самостоятельная 
работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 
включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций. 
Самостоятельная, поисковая работа магистрантов при изучении курса 
предусматривает работу с литературой.  

Для развития познавательного интереса к изучаемой дисциплине 
применяется комплекс средств педагогического руководства по двум 
направлениям: эмоционально-познавательному (лекции) и творческому 
(выполнение реферативных работ).   

Творческое направление включает подготовку, написание и защиту 
рефератов на семинарских занятиях. Теоретический материал излагается в 
лекциях информационного и проблемного характера.  

  
  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
«Паранатальная психофизиология» используется следующее программное 
обеспечение:  
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- программы для демонстрации и создания презентаций 
(например, «Microsoft PowerPoint»);  

- электронные образовательные ресурсы.  
  

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

  
Для проведения лекционных занятий используется интерактивная форма 

проведения с использованием компьютерного мультимедийного проектора для 
презентаций учебного материала.   

  
12. Иные сведения и (или) материалы  

  
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов  и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  
  
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.   

  
Составитель:  канд. биол. наук, доцент  кафедры физиологии человека и 
психофизиологии  Березина М.Г.  
  

  
  

  


