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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность 

видеть междисципли-

нарные связи изучае-

мых дисциплин, по-

нимает их значение 

для будущей профес-

сиональной деятель-

ности 

Знает: 

основы изучаемой дисциплины  

Умеет:  

понять значение изучаемой дисциплины для будущей професси-

ональной деятельности      

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Нейролингви-

стика»: - 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Нейролингви-

стика»: выполнение ВКР, если тема работы связана с данной областью. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр  

3    

1 Лекции, ч 32    

2 Практические занятия, ч -    

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
34 

   

4 из них аудиторных занятий, ч 32    

5 в электронной форме, ч -    

6 консультаций, час. -    

7 промежуточная аттестация, ч 2    

8 Самостоятельная работа, час.  22    

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 16    

10 Всего, ч 72    

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
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час 

1 Введение. Основные проблемы нейролингвистики. Отношение нейро-

лингвистики с другими научными дисциплинами. 

2 

2 Экспериментальные методики исследования нейрофизиологических про-

цессов в головном мозге. Различные подходы к изучению мозговой актив-

ности. 

2 

3 Электроэнцефалограмма и фМРТ в нейролингвистических  исследовани-

ях. 

2 

4 Восприятие родного и иностранного языков. ЭЭГ-корреляты обработки 

речи у носителей различных языков. 

2 

5 Функциональная организация процессов внимания. 2 

6 Функциональная организация распознавания и генерации эмоций. Эмоци-

ональная окраска речи. Полушарная асимметрия. 

2 

7 Память. Особенности вербальной памяти. 2 

8 Методологические основания теории речевой деятельности. 2 

9 Речевая деятельность у носителей архаичных языков. 2 

10 Речевой онтогенез. Становление и развитие речевой деятельности у ре-

бенка. 

2 

11 Осцилляторные сети мозга. Теория бета-сетей и ее применение в исследо-

вании речевой активности. 

2 

12 Мозговая активность при восприятии музыки, математики и химических 

формул в сравнении с восприятием речи. 

2 

13 Речевые патологии: шизофрения и синдром Аспергера. 2 

14 Речевые патологии: олигофрения, пост-травматические нарушения, афа-

зии. 

2 

15 Глоттогенез: сравнение различных теорий происхождения языка.  2 

16 Обобщение курса. 2 

Итоги 32 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Самостоятельное освоение лекционного материала 22 

Подготовка к промежуточной аттестации 16 

Итоги 38 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Величковский, Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 1: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-
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534-06615-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437416 

2. Величковский, Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 2: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-

534-06807-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437723 

3. Гируцкий А.А. Нейролингвистика: пособие для студентов вузов : [16+] / 

А.А. Гируцкий, И.А. Гируцкий. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 192 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572344 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

4. Т.Н. Греченко, Б.Н. Безденежных, Ч.А. Измайлов, Н.Н. Данилова и др., под. ред. Ю.И. 

Александрова. Психофизиология : учебник для студентов высших учебных заведений. 3-е 

изд., доп. и перераб. Санкт-Петербург: ПИТЕР, с. 463. (11 экз.) 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

 8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Нейролингвистика» используются специальные по-

мещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Нейролингвистика» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по посещаемости аудиторных занятий, работе на 

аудиторных занятиях в течение семестра. 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. Минимальная 

положительная оценка «зачтено» ставится студенту, если он владеет теоретическим 

материалом, допуская существенные ошибки по содержанию рассматриваемых 

(обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных 

суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день.   

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Нейролингвистика» 

 

Таблица 10.1  

 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Способ-

ность видеть меж-

Знает: 

основы изучаемой дисциплины  

Вопросы к зачету 
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дисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, пони-

мает их значение 

для будущей про-

фессиональной де-

ятельности 

Умеет:  

понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятель-

ности      

 

 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет 
-Студент в целом владеет теоретическим материалом,  

- может допускать ошибки по содержанию рассматриваемых (обсужда-

емых) вопросов, 

- может испытывать затруднения в формулировке собственных сужде-

ний, 

- может допускать ошибки при ответе на дополнительные вопросы.  

зачтено 

Зачет 
- Студент не владеет теоретическим материалом, 

- допускает грубые ошибки, 

- испытывает затруднения в формулировке собственных суждений и 

выполнении практических заданий, 

- не способен ответить на дополнительные вопросы.  

не зачтено 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Вопросы к зачету по курсу «Нейролингвистика» 

 Основные положения Хельсинской декларации по биомедицинской этике, касаю-

щиеся этических норм проведения научных исследований, содержащих экспери-

менты, проводимые с участием людей. 

 Основные законодательные правила Российской Федерации, относящиеся к закону 

о деперсонализации экспериментальных протоколов, содержащих сведения, каса-

ющиеся предрасположенности к психическим заболеваниям 

 Нейролингвистика как научная дисциплина. Основные задачи нейролингвистики. 

Области практического применения нейролингвистики. Когнитивная 

нейролингвистика. 

 Нейролингвистический подход Выготского-Лурия. Понятие деятельности. Речь как 

деятельность. Автоматические и высшие психические функции. Особенности 

корковой локализации высших психических функций. Функциональные изменения 

в мозге при его повреждениях (особенности автоматических и высших функций 

при патологии мозга). Компенсация нарушений мозга за счет использования 

высших психических функций. 
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 Речевой онтогенез (по А.Р. Лурия). Стадии развития детской психики, роль речи в 

формировании психики ребенка. Внешняя и внутренняя речь. Интериоризация 

деятельности в формах мышления. Роль письменной речи в развитии психики. 

 Теория речевых игр Л. Витгенштейна. Структурная лингвистика Н. Хомского 

(генеративная грамматика, поверхностная и глубинная структуры, лингвистические 

деревья, трансформационная грамматика).  

 Методы исследования мозговой активности. Инвазивные методы. Не инвазивные 

методы (томография и энцефалография). Сравнение возможностей фМРТ и ЭЭГ. 

Амплитудный анализ ЭЭГ (ERS/ERS). Спектральный анализ (ERSP). Вызванные 

потенциалы головного мозга (ERP). Ранние и поздние пики. Функциональная 

интерпретация различных пиков (P120, N170, P300, N400, P600) при распознавании 

речевых стимулов. 

 ЭЭГ ритмы. 5-D модель локализации нервных процессов в головном мозге (E. 

Basar). Эволюционная интерпретация ЭЭГ ритмов. Функциональное значение 

дельта, тета, альфа и бета ритмов. ERSP паттерн при распознавании предложений.  

 Функциональная организация речевого коркового центра (Зоны Брока и Вернике). 

Стадии восприятия речевых стимулов (графологическая, фонологическая, 

синтаксическая, семантическая и унификационная). Перцептивный цикл А.М. 

Иваницкого. 

 Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Роль левого и правого 

полушарий в обработке речевых и не-речевых стимулов. Взаимодействие 

полушарий (гендерная специфика). 

 Понятие «концепт» в психолингвистике. Понятийная, образная и мотивационная 

структура концептов. Речедвигательная методика А.Г. Иванова-Смоленского. 

Методы оценки взаимодействия участков мозга (функция когерентности, оценка 

воспроизводимости ответов). Роль бета-осцилляций в интеграции речевых и 

неречевых функций (speech-related beta-networks).   

 Определение внимания. Виды внимания (специфическое и неспецифическое). 

Методы исследования внимания (ориентировочная реакция и ее угашение, 

латентное торможение, методика P300). ЭЭГ корреляты направленного внимания. 

Взаимосвязь внимания и тревожности. Внимание и способность к обучению у 

детей и взрослых. 

 Нейрохимический субстрат (серотонинергическая и дофаминергическая системы) 

регуляции внимания. Нарушения внимания при шизофрении и болезни 

Паркинсона. Стоп-сигнал парадигма как метод оценки произвольного контроля над 

поведением. Детская гиперактивность. Посттравматические и послеопреационные 

расстройства внимания и речи. 

 Сети по умолчанию (DMNs). Связь DMNs с патологиями (деменция, аутизм, 

синдром хронической усталости). Взаимосвязь DMNs  с процессами 

самоопределения личности и регуляции социальных отношений. Этно-культурные 

особенности активности DMNs. 

 Эмоции (определение и классификация). Эмоциональные реакции, настроения, 

расстройства и темпераменты. Роль эмоций в регуляции поведения. 
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Эмоциональная просодика речи. Нейроанатомический субстрат эмоций 

(лимбическая система и новая кора). Нейроопиатная система в регуляции эмоций.  

 Нарушения эмоций и речи при шизофрении. Особенности взаимодействия 

полушарий у больных шизофренией. Сидром Аспергера и его отражение на фМРТ 

и ЭЭГ : нарушение в восприятии эмоций, компенсаторное усиление активности 

речевых структур мозга. 

 Память: виды памяти (кратковременная и долговременна, не-речевая и вербальная). 

Модели памяти (макромолекул, реверберации, меченной линии). ЭЭГ показатели, 

связанные с кратковременной и долговременной памятью. ЭЭГ активность при 

запоминании и воспроизводстве речевых стимулов.  

 Участие новой коры (парагипокампальная область), старой коры (гиппокамп) и 

подкорковых структур (миндалевидный комплекс, таламус и мозжечок) в 

регуляции вербальной памяти.  Память и адаптация к изменениям условий жизни. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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