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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 37.03.01 - «Психология» подготовки бакалавра, обучающихся по 

специализации «Психология» изучающих дисциплину «Психофизиология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Пси-

хология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психофизиология» являются: дать студентам представление 

о психофизиологии основных психических процессов и функций, истории развития психофизиоло-

гии как науки, ознакомить с некоторыми методами психофизиологического исследования.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать историю возникновения психофизиологии, ее предмет  и используемые методы, 

основные проблемы психофизиологии; иметь представление о материальных  основах 

психики,  физиологических механизмах субъективных явлений и состояний; 

 Уметь использовать  знания о психофизиологических явлениях и механизмах  при анали-

зе данных 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен воспринимать 

и осознавать себя как 

профессионала, 

критически оценивать 

свою деятельность.  

 

ПК 1, 

ИК 1 

Использует понятийный 

аппарат философии, 

социологии, биологии, 

физиологии и усвоенных 

психологических теорий при 

анализе событий и явлений  

 

Способен обосновать 

собственную теоретическую 

позицию относительно 

фундаментальных 

теоретических и практических 

проблем психологии, а также 

частных феноменов и 

эмпирических данных  

Лекции, семинарские 

занятия 

http://www.hse.ru/text/image/401194


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Социальная психология для направления 37.03.01 Психология подготов-

ки бакалавра 
 

3 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен в соответствии 

с поставленной целью 

осуществлять измерение 

и оценку развития, 

психофизиологических 

параметров и 

психологических 

характеристик человека 

(индивида) и группы с 

помощью релевантных 

методов/методик  

 

ПК 2, 

ИК 2 

Понимает физиологические и 

анатомические особенности 

строения и функционирования 

нервной системы индивида в 

норме и патологии  

 

 

Знает основные аппаратные 

психофизиологические, а также 

качественные и количественные 

методы/методики измерения и 

оценки индивидов и групп, 

учитывает при планировании 

обследования возможности и 

ограничения данных методов, а 

также влияние социального 

контекста на ситуацию 

обследования и полученные 

результаты  

 

Лекции, семинарские 

занятия 

Способен к 

планированию и 

проведению 

психологического 

исследования, 

обработке, 

содержательной 

интерпретации и 

представлению его 

результатов.  

ПК 5, 

ИК 5 

Использует принципы работы с 

информацией (в том числе с 

научной литературой), находит, 

оценивает и использует 

информацию из различных 

источников  

 

Умеет обобщать и 

анализировать информацию, 

выстраивать аргументацию  

 

Семинарские занятия, 

домашнее задание 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дисци-

плин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Для направления 37.03.01 «Психология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина явля-

ется дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты): 

  Когнитивная психология 

Экспериментальная психология 

Анатомия и физиология центральной нервной системы 

Анатомия и физиология ЦНС 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Психодиагностика,  

Нейропсихология 

 

5    Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 История, предмет и задачи психофизиоло-

гии 

41 6 7 - 28 

2 Методы психофизиологии 15 2 3 - 10 

3 Психофизиология восприятия 15 2 3 - 10 

4 Психофизиология внимания 15 2 3 - 10 

5 Психофизиология мышления и принятия 

решений 

14 1 3 - 10 

6 Психофизиология речи и языка. 14 1 3 - 10 

7 Психофизиология памяти 15 2 3 - 10 

8 Психофизиология эмоций и мотиваций 15 2 3 - 10 

9 Психофизиология функциональных 

состояний: сон, бодрствование, стресс. 
15 2 3 - 10 

10 Психофизиология сознания 15 2 3 - 10 

 Итого: 172 22 34 - 118 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля  Параметры 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание  * 

 

Написание реферативной рабо-

ты на согласованную с препода-

вателем тему 

Итоговый Экзамен  * Формат работы – устный, оцен-

ка результатов происходит в 

день проведения контроля. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При оценке домашних работ преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 отсутствие фактических, а также орфографических, пунктуационных и стилистических оши-

бок;  

 обоснованность, аргументация, доказательность высказываемых положений и выводов авто-

ра; 

 четкость и логичность изложения материала; 

http://www.hse.ru/text/image/401194
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 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (см. требования к оформле-

нию письменных работ); 

 срок сдачи домашней работы 

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки домашней работы, преподаватель 

оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответствия 

домашней работы всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по 

всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответствия 

домашней работы всем предъявляемым требованиям и высокой оценки 

по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия домашней работы 4 из 5 предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия домашней работы 4 из 5 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия домашней работы 3 из 5 предъявляемым критериям и 1 

критерий может быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия домашней работы 3 из 5 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. Ре-

гламент организации проверки письменных учебных работ студентов на 

плагиат и размещения на корпоративном сайте (портале) Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» выпуск-

ных квалификационных работ обучающихся по программам бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры от 19.05.2016 ) 

 

 

Оценивание экзамена. 

Данная форма итогового контроля осуществляется в устной форме. Студентам рекомендуется во 

время подготовки к устному ответу составить развернутый письменный план ответа, записать ос-

новные определения, изобразить необходимые иллюстрации. 

Критериями оценки на зачете являются: 

1. соответствие устного ответа тематике вопроса; 

2. наличие теоретических знаний по вопросу; 

3. способность ориентироваться в теоретических знаниях смежных с задаваемым вопросом; 

4. способность четко аргументировать свою позицию; 

5. полнота раскрытия темы.  

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем – О аудиторная.  

http://www.hse.ru/text/image/401194
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3 *О текущий + 0,4 * Осам. работа + 0,3*О аудиторная 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП 

Отекущий  =  Одом.работа 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

ВНИМАНИЕ: В рамках курса оценки «автоматом» не выставляются. По решению препода-

вателя студенту, получившему накопленную оценку более 8 баллов (без дополнительного округле-

ния), может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохождения итогового испытания. 

Отличная оценка выставляется исходя из следующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – 

в ведомость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставляется 

оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-

ющим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитывает-

ся накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Онакопленная= 0,3 *О текущий + 0,4 * Осам. работа + 0,3 * О аудиторная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Онакопленная= 0,3 *О текущий + 0,4 * Осам. работа + 0,3 * О аудиторная 

     Оитог = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Опересдача 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1 
История, предмет и задачи психофизиологии 

Количество часов аудиторной работы – 13. 

http://www.hse.ru/text/image/401194
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Количество часов самостоятельной работы – 28. 

 

Тема2 
Методы психофизиологии 

Количество часов аудиторной работы – 5. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

 

Тема 3 
Психофизиология восприятия 

Количество часов аудиторной работы – 5. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

 

Тема 4 
Психофизиология внимания 

Количество часов аудиторной работы – 5. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

 

Тема 5 

Психофизиология мышления и принятия решений 
Количество часов аудиторной работы – 4. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

 

Тема 6 

Психофизиология речи и языка. 
Количество часов аудиторной работы – 4. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

 

Тема 7 

Психофизиология памяти 

Количество часов аудиторной работы – 5. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

 

Тема 8 
Психофизиология эмоций и мотиваций 

Количество часов аудиторной работы – 5. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

 

Тема 9 
Психофизиология функциональных состояний: сон, бодрствование, стресс. 

Количество часов аудиторной работы – 5. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 

 

 

Тема 10 
Психофизиология сознания 

Количество часов аудиторной работы – 5. 

Количество часов самостоятельной работы – 10. 
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8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации видов учебной работы: группо-

вая дискуссия на семинарах.   

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тема домашнего задания (реферата) для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопроверки студентов: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для самопроверки студентов: 

 

1 Развитие представлений о локализации психических функций в 18-19 веках. 

2 Модульный подход: основные положения, возможные варианты соотношения психического и фи-

зиологического в модульном подходе. Примеры, критика. 

4 Метод вычитания в психофизиологии: возникновение, обоснование, критика. 

5 Классическая функциональная система. 

6 Коннекционизм: основные положения, возможные варианты соотношения психического и физио-

логического в коннекционизме, критика. 

7 Полемика о роли нейрофизиологических данных для психологии (Колтхарт - Хенсон) 

8 Значение лобных долей для когнитивной деятельности: данные локальных поражений и нейрови-

зуализации. 

9 Работа зрительной системы: обработка информации на уровне сетчатки, ЛКТ и в первичной зри-

тельной коре 

10 Работа зрительной системы: системы "что" и "где" 

11 Работа зрительной системы: модель цветового зрения в школе Е.Н. Соколова 

12 Осознание зрительной информации, иерархическая и интерактивная теории (по Баарсу). 

13 Вопрос специализации нейронов зрительной системы: классические подход; "зрение" в рамках 

системной психофизиологии; эксперименты Merabet и др. 

14 Ориентировочный рефлекс и развитие идеи компаратора в работах Р. Наатанена. 

15 Системы внимания по М. Познеру. 

16 Актуальные вопросы когнитивной психологии внимания и роль нейронаук по А.Трейсман 

17 Медленный и быстрый сон: проявления, центры, предположительная роль и эффекты деприва-

ции 

18. Методы исследования в психофизиологии. 

 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 

 

Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М. 2007 
Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2007. 
Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. М.2014 
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Cacioppo J.T., Tassinary L.G., Berntson G.G. (eds) Handbook of psychophysiology. Cambridge university 

press, 2007 
Finger S. Origins of neuroscience. Oxford university press,1994 

Gazzaniga M.S.(eds) The cognitive neurosciences. 3
rd

 ed.MIT press, 2004 

 

 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения занятий используется проектор. Часть семинарских занятий проводит-

ся в компьютерном классе. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/401194

