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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 «Прикладная 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 "Прикладная психофизиология" являются: дать студентам 

представления о возможностях и способах применения психофизиологических на практике; озна-

комить студентов с методикой проведения психофизиологического эксперимента 
 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 обладать навыками регистрации активности


 обладать навыками записи биопотенциалов и оценок параметров электроэнцефалограммы


 знать теории инструментальной детекции лжи и принципы обработки полиграмм,
 знать основные области применения процедур биологической обратной связи




В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Код по Дескрипторы – основные при- 

Формы и методы обуче- 
 

ния, способствующие 
Компетенция ФГОС/ знаки освоения (показатели до- 

формированию и разви-  
НИУ стижения результата)  

тию компетенции    

Способен применять СК-Б2 Использует основные принци- Практические занятия 

профессиональные зна-  пы и методы практической пси-  

ния и умения на практи-  хофизиологии  

ке    

Способен оформить и ИК- Использует данные литературы, Практические занятия, 

представить результаты Б3.1/2_ результаты, полученные на домашнее задание 

своей деятельности в 2.4.1/2_ практических занятиях для со-  

виде отчета по научной 2.5.1/2_ ставления отчетов и докладов с  

и практической работе и 4.2 презентацией.  

презентации на русском    

(государственном) и    

иностранном языке в    

публичном общении с    

использованием совре-    

менных средств ИКТ.    
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Код по Дескрипторы – основные при- 
Формы и методы обуче- 

 

ния, способствующие 
Компетенция ФГОС/ знаки освоения (показатели до- 

формированию и разви-  
НИУ стижения результата)  

тию компетенции    

Способен использовать ИК- Использует психофизиологиче- Практические занятия, 

конкретные концепции, Б7.1/7 ские методы для решения прак- домашнее задание. Зачет 

модели, методы, спосо-  тических задач.  

бы и инструменты рабо-    

ты для решения практи-    

ческих задач    

 
 

 
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):  
 Психофизиология
 Общая психология,
 Психологический практикум,
 Анатомия и физиология ЦНС

 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  
 Психодиагностика,
 Нейропсихология,

 
 

5 Тематический план учебной дисциплины      

        
    Аудиторные часы 

Самосто-    

Всего 
 

Семи- Практи- 
№ Название раздела 

 
Лек- ятельная  

часов ми- ческие    
ции работа     

нары занятия       

1 Тема 1. Инструментальная детекция лжи.   - - 4 12 
        

2 Тема 2. Биологическая обратная связь   - - 4 12 

3 Тема 3. Регистрация и обработка ЭЭГ и ВП   - - 6 24 

 Итого:   - - 14 48 

 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля   Параметры 

  3 4  

Текущий Домашнее задание  * подготовка и проведение пси- 

(неделя)    хофизиологического экспери- 
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    мента по одной из предложен- 

    ных тем, и сдача отчета в пись- 

    менном виде 

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, аргументированность, доказательность высказываемых положений и выво-

дов автора;
 четкость и логичность изложения материала;
 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» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

5, 4 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»: Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

3, 2, 1  

«Работа  не  принимает- Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. Регламент 

ся»: 0 использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки письмен- 

 ных учебных работ в Государственном университете – Высшей школе 

 экономики (утвержден ученым советом Государственного университета 

 – Высшей школы экономики (протокол от 20.03.2009 г. № 56))). 
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Оценивание зачета.  

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. использование конкретных результатов, полученных на практических занятиях, близких к 

тематике вопроса 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях.  
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. 
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= 0,4 *О текущий + 0,3 * 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 случае если накопленная оценка студента превышает 8 баллов (без предва-

рительного округления), ему может быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохожде-ния 

итогового испытания. Отличная оценка выставляется исходя из следующего принципа: накоп-ленная 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание [ПW1]: Учитывается 
ли оценка за предыдущее полугодие, 
вхо-дит ли в расчет формулы итоговая 
оцен-ка за 1 семестр? 

 
Нет, в оценке учитывается только то, 
что было в 3 и 4 модулях, насколько я 
знаю, ПП является отдельным курсом, 
формально независимым от осталь-
ных - И.Лазарев 

 
 
 
 
 

 
5 



 
 

 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Социальная психология для направления 37.03.01 Психология подго-  
товки бакалавра 

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

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

 
 

 
7 Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Инструментальная детекция лжи. 
 

Принципы и специфика организации процедуры проверки с помощью полиграфа. Осо-

бенности методологии полиграфных испытаний. Типы вопросов. Правила формулировки вопро-

сов. Понятие полиграммы, особенности ее интерпретации. Типология графиков: дыхания, КГР, 

сердечной активности. 
 

Навыки работы с полиграфом «Эпос». Основные функциональные характеристики прибо-

ра. Алгоритм оценки эмоциональной напряженности. Методики тестирования. Методика винов-

ных знаний. Методика контрольных вопросов. Полиграмма тестирования. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Количество часов самостоятельной работы – 12.  
Базовый учебник  

С. И. Оглоблин, А. Ю. Молчанов. Инструментальная "детекция лжи". Академический курс. Нюанс, 

2004. 464 с.  
С.В. Поповичев Легко солгать тяжело - М: Эпос,.2011.  

Основная литература 

О. Фрай. Теория лжи и обмана Прайм-Еврознак, 2005 г., 320 стр.  
Дополнительная литература  

А.М.Петров, С.Г.Мягких, С.Ю. Бессонова Психологические возможности выявления скрываемой 

информации Пермь, 2002 
 

 
Тема 2. Регистрация и обработка ЭЭГ и ВП  

Основные характеристики ЭЭГ. Артефакты записи ЭЭГ. Ритмы ЭЭГ, их значение. Вызванные 

потенциалы (ВП), классификация ВП. Методы обработки и анализа ЭЭГ и ВП. Спектральный анализ и 

картирование. Запись ЭЭГ в состоянии покоя с закрытыми, открытыми глазами и при различных 

функциональных пробах, запись ВП Обработка данных электроэнцефалографического эксперимента 

при помощи программы EEGLAB.  
Количество часов аудиторной работы – 6. 

Количество часов самостоятельной работы – 24. 
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Базовый учебник  

В.В. Гнездицкий Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. Таганрог, 1997. 

Л.Р. Зенков Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии. Таганрог,  
1996  

Д. Хэссет Введение в психофизиологию. М.: Мир, 1981 
 

 
Тема 3. Биологическая обратная связь  

История зарождения метода. БОС-терапия, психотерапия, медикаментозное лечение – срав-

нительный анализ. Нейрофизиологические механизмы БОС. БОС-альфа-тренинг, БОС-SMR-терапия. 

БОС-бета-тренинг. Процедуры управления тонусом мышц. Тренинг по кожно-гальванической 

реакции. Процедуры тренинга по показателям кровообращения. Метод игрового биоуправления. 

 
Биоуправление в терапии головных болей. Электроэнцефалографический тренинг при син-

дроме дефицита внимания. Нейрофидбэк при тиннитусе. Профилактика стресса методами биологи-

ческой обратной связи. Профилактика усталости средcтвами БОС. Применение биологической об-

ратной связи для коррекции страхов и фобий. Применение биологической обратной связи для кор-

рекции нарушений сна. Применение биологической обратной связи для общего повышения эффек-

тивности деятельности.  
Знакомство с аппаратными комплексами проведения биологической обратной связи и тре-

нинги по показателям вегетативной нервной системы. 

 
Количество часов аудиторной работы – 4 

Количество часов самостоятельной работы –12. 
 
Базовый учебник  
M. S. Schwartz F. Andrasik (eds). Biofeedback: a practitioner guide. The Guilford press, 2003  

Основная литература  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы II Всероссийской конференции. – Омск: ИМБК СО 

РАМН, СибГАФК, 2000. – 75 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы III Всероссийской конференции. – Омск: ИМБК 

СО РАМН, СибГАФК, 2001. – 75 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы IV Всероссийской конференции. – Омск: ИМББ 

СО РАМН, СибГАФК, 2002. – 114 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы V Всероссийской конференции. – Омск: ИМББ 

СО РАМН, СибГУФК, 2003. – 86 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы VI Всероссийской конференции. – Москва: ИМББ 

СО РАМН, РГУФК, 2004. – 103 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы VII Всероссийской конференции. – Москва: 

ИМББ СО РАМН, РГУФК, 2005. – 100 с.  
Биоуправление – 4: Теория и практика. – Новосибирск: ЦЭРИС, 2002. – 350 с. 
 
 
8 Образовательные технологии 
 

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

ные и интерактивные формы проведения занятий – критический разбор домашних заданий, разбор и 

обсуждение задач, выполняемых на практических занятиях, планирование и проведение соб-

ственных небольших исследований. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
9.1 Тематика заданий текущего контроля  

Тема домашнего задания для каждого студента утверждается преподавателем в индивиду-

альном порядке. 
 
9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

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

 
Изучение произвольной регуляции вегетативных функций 
Реакция сердечно-сосудистой системы на стресс. 
Реакция дыхательной системы на стресс Электрокожная 
проводимость и стресс. Электроэнцефалограмма 
человека и ее характеристики. Вызванные потенциалы 
ЭЭГ  
Функциональная значимость ритмов электроэнцефалограммы. 

Особенности обработки электроэнцефалограммы.  
Основные типы БОС-процедур.  
История возникновения средств инструментальной детекции лжи 

Методики, используемые при инструментальной детекции лжи 
 
 
10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

 
В.В. Гнездицкий Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. Таганрог, 1997.  
Л.Р. Зенков Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии. Таганрог, 1996 С. И. 

Оглоблин, А. Ю. Молчанов. Инструментальная "детекция лжи". Академический курс. Нюанс, 2004. 

464 с.  
С.В. Поповичев Легко солгать тяжело - М: Эпос,.2011. 

Хэссет Д. Введение в психофизиологию. М.: Мир, 1981  
M. S. Schwartz F. Andrasik (eds). Biofeedback: a practitioner guide. The Guilford press, 2003 
 

 

Основная литература 

О. Фрай. Теория лжи и обмана Прайм-Еврознак, 2005 г., 320 стр.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы II Всероссийской конференции. – Омск: ИМБК СО 

РАМН, СибГАФК, 2000. – 75 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы III Всероссийской конференции. – Омск: ИМБК 

СО РАМН, СибГАФК, 2001. – 75 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы IV Всероссийской конференции. – Омск: ИМББ 

СО РАМН, СибГАФК, 2002. – 114 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы V Всероссийской конференции. – Омск: ИМББ 

СО РАМН, СибГУФК, 2003. – 86 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы VI Всероссийской конференции. – Москва: ИМББ 

СО РАМН, РГУФК, 2004. – 103 с.  
Биоуправление в медицине и спорте: Материалы VII Всероссийской конференции. – Москва: 

ИМББ СО РАМН, РГУФК, 2005. – 100 с.  
Биоуправление – 4: Теория и практика. – Новосибирск: ЦЭРИС, 2002. – 350 с. 

 
Дополнительная литература 
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Л.Б. Филонов Л.Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства. 1979. 98 с 

А.М.Петров, С.Г.Мягких, С.Ю. Бессонова Психологические возможности выявления скрываемой 

информации Пермь, 2002 

 

10.1 Дистанционная поддержка дисциплины  
Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 
 
11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Во время проведения занятий используется проектор. Для практических занятий - оборудо-

вание психофизиологической лаборатории: специальное помещение — свето-звуко-электро изоли-

рованная камера, энцефалограф с комплексом оборудования для предъявления зрительных и слухо-

вых сигналов и обработки результатов, полиграф, комплекс оборудования для биологической об-

ратной связи . 
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