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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Психофизиология» являются: дать студентам 
представление о психофизиологии основных психических процессов и функций, истории 
развития психофизиологии как науки, ознакомить с некоторыми методами 
психофизиологического исследования. 

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;  

 Знать основные аппаратные психофизиологические, а также качественные и 
количественные методы/методики измерения и оценки индивидов и групп, учитывать 
при планировании обследования возможности и ограничения данных методов, а также 
влияние социального контекста на ситуацию обследования и полученные результаты 

 Понимать физиологические и анатомические особенности строения и 
функционирования нервной системы индивида в норме и патологии 

 Уметь использовать знания о психофизиологических явлениях и механизмах при 
анализе данных 

Дисциплина «Психофизиология» является основой для изучения и закрепления знаний по 
следующим дисциплинам: 

 Выполнение курсовой работы 
 Подготовка и защита ВКР 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями (пререквизиты):  

Базовые знания по дисциплинам: «Когнитивная психология», «Экспериментальная 
психология».  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. История, предмет и задачи психофизиологии 
Тема 2. Методы психофизиологии 
Тема 3. Психофизиология восприятия 
Тема 4. Психофизиология внимания 
Тема 5. Психофизиология мышления и принятия  решений 
Тема 6. Психофизиология речи и языка. 
Тема 7. Психофизиология памяти 
Тема 8. Психофизиология эмоций и мотиваций 
Тема 9. Психофизиология функциональных состояний: сон, бодрствование, стресс. 
Тема 10. Психофизиология сознания 



 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Тип контроля Форма контроля  Параметры 

1 2 
Текущий 
(неделя) 

Домашнее задание  * Написание реферативной работы 
на согласованную с 
преподавателем тему 

Итоговый Экзамен  * Формат работы – устный, оценка 
результатов происходит в 
день проведения контроля. 

 
 
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 
ошибок; 

 обоснованность, аргументация, доказательность высказываемых положений и выводов 
автора; 

 четкость и логичность изложения материала; 
 соответствие оформления работы предъявляемым требованиям 
 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. 

«Удовлетвори
тельно»: 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. 

«Неудовлетво
рительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

«Работа не 
принимается»: 0 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% 

 
Оценивание экзамена 



 

 

Данная форма итогового контроля осуществляется в устной форме. Студентам рекомендуется 
во время подготовки к устному ответу составить развернутый письменный план ответа, 
записать основные определения, изобразить необходимые иллюстрации. 
Критериями оценки на зачете являются: 

 соответствие устного ответа тематике вопроса; 
 наличие теоретических знаний по вопросу; 
 способность ориентироваться в теоретических знаниях смежных с задаваемым 

вопросом; 
 способность четко аргументировать свою позицию; 
 полнота раскрытия темы. 

 
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 
промежуточным 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 
контролю 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, предусмотренных 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). 
 

Условия пересдач 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 
отвечающим за чтение дисциплины на факультете. 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 
 
Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 
преподавателей, 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 



 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерный перечень вопросов итоговому контролю 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 физиологического в модульном подходе. Примеры, критика. 
3. Метод вычитания в психофизиологии: возникновение, обоснование, критика.  
4. Классическая функциональная система. 
5. Коннекционизм: основные положения, возможные варианты соотношения 
психического и физиологического в коннекционизме, критика. 
6. Полемика о роли нейрофизиологических данных для психологии (Колтхарт Хенсон) 
7. Значение лобных долей для когнитивной деятельности: данные локальных поражений и 
нейровизуализации. 
8. Работа зрительной системы: обработка информации на уровне сетчатки, ЛКТ и в 
первичной зрительной коре 
9. Работа зрительной системы: системы "что" и "где" 
10. Работа зрительной системы: модель цветового зрения в школе Е.Н. Соколова 
11. Осознание зрительной информации, иерархическая и интерактивная теории. 
12. Вопрос специализации нейронов зрительной системы: классические подход; "зрение" в 
рамках системной психофизиологии; эксперименты Merabet и др. 
13. Ориентировочный рефлекс и развитие идеи компаратора в работах Р. Наатанена. 
14. Системы внимания по М. Познеру. 
15. Актуальные вопросы когнитивной психологии внимания и роль нейронаук по 
А.Трейсман 
16. Медленный и быстрый сон: проявления, центры, предположительная роль и эффекты 
депривации 
17. Методы исследования в психофизиологии. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Безденежных, Б. Н. Психофизиология: учебник для вузов / Б. Н. Безденежных, Т. Н. 
Греченко, И. А. Шевелев, и др.; Под ред. Ю. И. Александрова. – 2-е изд., доп. и перераб. – 
СПб.: Питер, 2001. – 491 с. – (Сер. "Учебник нового века") . - 94 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-272-
00391-8. (или более поздние издания). 
2. Гринченко, Ю. В. Психофизиология: учебник для вузов / Ю. В. Гринченко, Т. Н. 
Греченко, Б. Н. Безденежных, и др.; Под ред. Ю. И. Александрова. – 3-е изд., доп. и перераб. – 
СПб.: Питер, 2007. – 463 с. – (Сер. "Учебник для вузов") (Издательская программа "300 
лучших учебников для высшей школы") (или более поздние издания). 
 
2.  Дополнительная литература 

1. Александров Ю.И. (ред.) Психофизиология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и 
доп. М. 2007 Данилова Н.Н. Психофизиология. М.: Аспект Пресс, 2007. 
2. Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. М.2014 
Хессет Дж. Введение в психофизиологию. М.: Мир, 1981. 
3. Cacioppo J.T., Tassinary L.G., Berntson G.G. (eds) Handbook of psychophysiology. 
Cambridge university press, 2007 
4. Finger S. Origins of neuroscience. Oxford university press,1994 Gazzaniga M.S.(eds) The 
cognitive neurosciences. 3rd ed.MIT press, 2004 



 

 

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 
4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 
 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы,  антивирусные программы); 
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены  проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


