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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, изучающих дис-

циплину «Научно-исследовательский семинар по когнитивной психологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 

«Психология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар по когнитивной психо-

логии» являются обучение студента чтению и анализу научной литературы, публичному представ-

лению результатов данного анализа. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Уметь анализировать и систематизировать научную информацию, ставить цели, задачи исследо-

вания, формулировать научную проблему.  

 Уметь правильно интерпретировать полученные результаты.  

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Способен анали-

зировать, верифи-

цировать, оцени-

вать полноту ин-

формации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую инфор-

мацию и работать 

в условиях не-

СК-М6 Воспроизводит мате-

риалы дисциплины, 

интерпретирует и 

оценивает их.  

Владеет навыком по-

иска информации для 

исследовательской 

работы.  

 

Групповые дис-

куссии, выпол-

нение индиви-

дуальных зада-

ний 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

определенности 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перераба-

тывать) освоенные 

научные методы 

СК-М1 Воспроизводит мате-

риалы дисциплины, 

интерпретирует и 

оценивает их.  

Применяет научные 

методы, представлен-

ные в рамках практи-

ческих занятий в про-

цессе подготовки за-

даний. 

Групповые дис-

куссии, выпол-

нение индиви-

дуальных зада-

ний 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы 37.03.01 «Психология» 

подготовки бакалавра. Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку 

специальных дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Для направления 37.03.01 «Пси-

хология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар по когнитивной психологии» является ос-

новой для  закрепления знаний по следующим дисциплинам: 

 «Психофизиология» 

 «Общая психология» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

«Общая психология» 

«Экспериментальная психология» 

«Психофизиология» 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 При выполнении ВКР 

 

5    Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

Лекции Семинары  
1 Обсуждение тем курсовых работ   2 10 

2 Обсуждение научных статей и 

других работ,  тема «Совре-

менная психофизиология в 

контексте когнитивной науки» 

 - 10 20 

 Обсуждение научных статей,  - 10 20 
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тема  
«Современная психофизиоло-

гия сознания» 

 Обсуждение научных статей, 

тема  
«Психофизиология восприя-

тия» 

 - 10 20 

ИТОГО 102  32 70 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

   *   

      

      

Итоговый Экзамен 

 

  *   

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

оценке задания текущего контроля преподаватель руководствуется следующими критериями: 

 

 наличие четкой и логичной структуры текста; 

 аргументированность высказываемых положений и выводов автора; 

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

бок; 

 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям (см. требования к оформле-

нию письменных работ); 

 срок сдачи домашнего задания. 

 Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки аналитического обзора, препо-

даватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия домашнего задания всем предъявляемым требовани-

ям и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии со-

ответствия домашнего задания всем предъявляемым требовани-

ям и высокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

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

полного соответствия домашнего задания 4 из 5 предъявляемым 

критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 

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

полного соответствия домашнего задания 4 из 5 предъявляемым 

критериям. 
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«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

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

полного соответствия домашнего задания 3 из 5 предъявляемым 

критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

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

полного соответствия домашнего задания 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 использования системы «Антиплагиат» для сбора и 

проверки письменных учебных работ в Государственном уни-

верситете – Высшей школе экономики (утвержден ученым сове-

том Государственного университета – Высшей школы экономи-

ки (протокол от 20.03.2009 г. № 56))). 

  

Оценивание экзамена. 

Данная форма итогового контроля осуществляется в письменной форме. Студент должен кратко 

ответить на один или несколько вопросов.  

 

Критериями оценки на зачете являются: 

1. соответствие  ответа тематике вопроса; 

2. наличие теоретических знаний по вопросу; 

3. способность четко аргументировать свою позицию; 

4. полнота раскрытия темы.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на семи-

нарских занятиях в форме докладов, участие в дискуссиях.  

 

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.  

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

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4 *Отекущий +  0,6*О аудиторная 

 

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

смотренных в РУП 

Отекущий  =  Одомашнее задание 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,6* Онакопленная + 0,4*Озачет 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

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

 

Условия пересдач 
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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 и аудиторную работу 

 

Онакопленная= 0,4 *О текущий +  0,6 * 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 +  0,6* О аудиторная 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1 
Обсуждение тем курсовых работ 

Студенты докладывают темы своих работ, объясняют выбор конкретной темы. По результатам этого обсуж-

дения для семинара по возможности подбираются темы и статьи для обсуждения. 
 

Тема 2 
Современная психофизиология в контексте когнитивной науки 

 

Тема 3 

Современная психофизиология сознания 

 

Тема 4 

Современная психофизиология восприятия 

 

Формы и методы проведения занятий: в процессе освоения раздела студенты делают доклады по 

теоретическим и экспериментальным работам современных психофизиологов а также авторов, важ-

ных для понимания ее развития, разбирают конкретные исследования, участвуют в групповых фор-

мах работы (выполняя групповые задания), участвуют в дискуссиях. 

8 Образовательные технологии 

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

ческий разбор, групповая дискуссия 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Студент представляет в письменном виде рецензию на одну (или несколько — количество опреде-

ляется сложностью работы для анализа по мнению преподавателя) из анализируемых в ходе курса 

работ. Выбор конкретных работ осуществляется преподавателем.  Требуется представить описание 

проблемы, цели и задачи, гипотезы, методы исследования, результаты и их значение для науки. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы составляются преподавателем по результатам обсуждений статей на семинарах. 

 

Пример вопроса: 

1. Чем отличаются точки зрения Марра и Маклелланда на важность изучения мозга для изучения 

когнитивных процессов?  

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
Примерный список работ для чтения и обсуждения. Набор тем и статей может меняться. 

Психофизиология сознания 

1 Chalmers D.J. How Can We Construct a Science of Consciousness? // The Cognitive Neurosciences 

(3
rd

 edition) // Ed. M. Gazzaniga. MIT Press, 2004. 

2 Dehaene S., Changeux J.P. Neural Mechanisms for Access to Consciousness. // The Cognitive Neuro-

sciences (3
rd

 edition) // Ed. M. Gazzaniga. MIT Press, 2004. 

3 Bechara A., Damasio H., Tranel D., Damasio A. R. Deciding Advantageously Before Knowing the 

Advantageous Strategy //  Science. 1997. V. 275 P. 1293–95. 

4 Dehaene S., Naccache L., Le Clec’H G., Koechlin E., Mueller M., Dehaene-Lambertz G., van de 

Moortele P.F., Le Bihan D. Imaging Unconscious Semantic Priming // Nature. 1998. V. 395 P. 597–

600. 

5 Nieuwenhuis  S.,  Yeung  N.,  van  den  Wildenberg  W.,  Ridderinkhof K.R.  Electrophysiological  

correlates  of  anterior  cingulate  function  in  a  go/no-go task: effects of response conflict and trial 

type frequency // Cogn.  Affect.  Behav. Neurosci. 2003. V. 3. P. 17-26. 

6 Shalgi  S.,  Deouell  L.Y.  Is  any  awareness  necessary  for  an  Ne?  // Front. Hum. Neurosci. 2012. 

V. 6. P. 124. 

7 Grill-Spector K., Kushnir T., Hendler T., Malach R. The Dynamics of Object-Selective Activation 

Correlate with Recognition Performance in Humans // Nature Neuroscience 2000. V.3 №8. P. 837–43 

8 Sergent C., Baillet S., Dehaene S. 2005. Timing of the Brain Events Underlying Access to Conscious-

ness During the Attentional Blink // Nature Neuroscience. 2005. V. 8 №10. P. 1391–400. 

9 Lau H. C., Passingham R. E. Relative Blindsight in Normal Observers and the Neural Correlate of 

Visual Consciousness // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2006. V.103 №49. P. 

18763–18768. 

10  Koch C., Tsuchiya N. Attention and consciousness: two distinct brain processes // Trends in cogni-

tive science. 2007. V. 11. №1. P. 16-22. 

 

Психофизиология восприятия 

 

11 Stewart S.H., Hsiao S.S., Christian Brown M. Fundamentals of sensory systems // Fundamental neuro-

science (3
rd

 edition) // Ed. Squire L.R., Berg D.K., Bloom F., du  Lac S., Ghosh A., Spitzer N.C. Lon-

don: Academic Press, 2008. P. 1113-1132. 

12 Hubel D.H., Wiesel T.N. Receptive fields of single neurones in the cat's striate cortex // The Journal of 

Physiology. 1959. V. 148 №3. P. 574–591. 

13 Ungerleider L.G., Mishkin M. Two cortical visual systems // Analysis of visual behavior // Ed. Ingle 

D.J., Goodale M.A., Mansfield R.J.W. Cambridge: MIT Press, 1982. P.549-586. 

14 Kanwisher N., McDermott J., Chun M.M. The fusiform face area: a module in human extrastriate cor-

tex specialized for face perception // Journal of neuroscience. 1997. V. 17. №11. P. 4302-4311. 

15 Ganis G., Thompson W.L., Kosslyn S.M. Brain areas underlying visual mental imagery and visual 

perception // Brain Research. 2004. V.20. №2. P. 226-241. 
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16 Gilbert C.D., Sigman M. Brain States: Top-Down Influences in Sensory Processing // Neuron. 2007. 

V. 54. P. 677-696. 

17 Kilgard M.P., Merzenich M.M. Cortical map reorganization enabled by nucleus basalis activity // Sci-

ence. 1998. V. 279. №5357. P. 1714-1718. 

18 Polley D.B., Steinberg E.E., Merzenich M.M. Perceptual learning directs auditory cortical map reor-

ganization through top -down influences // J.  Neurosci. 2006. V. 26. P. 4970-4982. 

19 Engel A.K., Fries P., Singer W. Dynamic predictions: oscillations and synchrony in top-down pro-

cessing // Nat. Rev. Neurosci. 2001. V. 2. P. 704-716. 

20  Bechara A., Damasio H., Tranel D., Damasio A. R. Deciding Advantageously Before Knowing the 

Advantageous Strategy //  Science. 1997. V. 275 P. 1293–95. 

 

Психофизиология в контексте когнитивной науки 
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10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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