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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-1: Способен прово-

дить научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки по отдельным 

разделам темы 

ПКС-1.1. Демонстрирует знание 

базовых фактов, понятий, теорий, 

методов науки о языке, знания о 

её структуре и основных направ-

лениях 

Знает: 

основные теоретические 

концепции, применяемые в 

когнитивных науках 

 

Умеет: 

составить план проведения 

когнитивного исследования. 

Ставить цели и задачи, спла-

нировать экспериментальное 

задание и выбрать методы 

для проведения когнитивного 

исследования, с учетом их 

преимуществ и недостатков.  

 

Владеет: 

базовыми знаниями о мето-

дах, применяемых в когни-

тивной науке, об их преиму-

ществах и недостатках при 

постановке эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Когнитивная наука»: «Нейролингвистика» (УК-2, ОПК-1) 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Когнитивная наука»: необходима для прохождения производственной практики и НИР 

при специализации в области нейролингвистики. 

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: 6(8) семестр – зачет.  

№ Вид деятельности 
Семестр 

6(8)       

1 Лекции, ч 32       

2 Практические занятия, ч -       

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 
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4 из них аудиторных занятий, ч 32       

5 в электронной форме, ч -       

6 консультаций, час. -       

7 промежуточная аттестация, ч 1       

8 Самостоятельная работа, час.  39       

9 Всего, ч 72       

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6(8) семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Методы исследования «Когнитивной науки». Нейрофизиология 5 
Тема 2. Личностные свойства. Способы измерения личностных свойств. Тео-
рии 

2 

Консультация. Личностные свойства. Способы измерения личностных 
свойств. Теории 1 

Тема 3. Экспериментальные парадигмы. Коннектом. 2 

Тема 4. Теория функциональных систем мозга. Современные представления. 

Система мозга по-умолчанию. Система исполнительного контроля. Система 

детекции важности сигнала.  

2 

Консультация. Теория функциональных систем мозга. Современные представ-

ления. Система мозга по-умолчанию. Система исполнительного контроля. 

Система детекции важности сигнала.  

1 

Тема 5. Измененная активность мозга при психопатологии 3 

Консультация. Измененная активность мозга при психопатологии 1 

Тема 6. Искусственный интеллект (современные методы, кодирование инфор-

мации, брэйн компьютер интерфейс, нейрофидбэк) 

2 

Консультация. Искусственный интеллект (современные методы, кодирование 

информации, брэйн компьютер интерфейс, нейрофидбэк) 
0,5 

Тема 7. Когнитивная антропология, психология, лингвистика. 2 

Консультация. Когнитивная антропология, психология, лингвистика. 0,5 

Тема 8. История когнитивной науки 2 

Консультация. История когнитивной науки 0,5 

Тема9. Нейрофизиологические процессы развития и старения (норма и пато-

логии) 

2 

Консультация. Нейрофизиологические процессы развития и старения (норма и 

патологии) 
1 

Тема 10. Психологические и когнитивные процессы аддикции  2 
Консультация. Психологические и когнитивные процессы аддикции  0,5 

Итого 32 
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Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 
Подготовка домашнего задания 20  
Подготовка к проверочным работам 14  

Подготовка к зачету 5  

Итого 39  

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Батуев, А.С. Высшая нервная деятельность : учебник для вузов по спец. "Биоло-

гия", "Психология", "Психофизиология". СПб.: Лань, 2002, 408 с. ISBN 5-8114-0441-7 – 9 

экземпляров. 

2. Вольф, Н. В. Половые различия функциональной организации процессов полушар-

ной обработки речевой информации. Новосиб. гос. университет, 2000, 238 с. ISBN 5-

94153-006-4 – 30 экземпляров. 

3. 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-

534-06615-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437416 

4. 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  

5. Гордеева, Н. Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. М.: 

Тривола, 1995, 321 с. ISBN 5884150156 – 18 экземпляров. 

6. Греченко Т.Н., Безденежных Б.Н., Измайлов Ч.А., Данилова Н.Н. и др., под. ред. 

Ю.И. Александрова. Психофизиология : учебник для студентов высших учебных заведе-

ний. 3-е изд., доп. и перераб. Санкт-Петербург: ПИТЕР, с. 463. ISBN 978-5-94723-732-0 – 

11 экземпляров. 

7. Николаева, Е. И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами фи-

зиологической психологии : учебник для студентов вузов по психологическим и биологи-

ческим специальностям. Москва : ПЕР СЭ : Логос, 2003, 543 с. ISBN 5-9292-0062-9 ISBN 

5-94010-239-5 – 9 экземпляров. 

8. Разумникова О.М. Дифференциальная психофизиология. Индивидуальные особен-

ности строения и функций мозга и их отражение в психических процессах и состояниях 

[Электронный ресурс]: учебник/ Разумникова О.М.— Электрон. текстовые данные.— Но-

восибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 164 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44765.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 

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

щихся 

1. Резникова, Ж. И. Интеллект и язык. Животные и человек в зеркале эксперимента : 

[учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Физиоло-

гия", "Психология"]. Москва: Наука, 2000, 279 с. ISBN 5-02-005187-X – 49 экземпляров. 

2. Резникова, Ж. И. Интеллект и язык животных и человека: основы когнитивной это-

логии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва: Академкнига, 

2005, 518 с. ISBN 5-94628-106-2 – 42 экземпляра. 

https://urait.ru/bcode/437416
https://urait.ru/bcode/437723
http://www.iprbookshop.ru/44765.html
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3. Разумникова О.М. Психофизиология [Электронный ресурс]: учебник/ Разумникова 

О.М.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2016.— 307 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91506.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 

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

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

Освоение 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 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Когнитивная наука» 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 ауди-

тории. 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
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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 «Когнитивная наука» 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: 
3 контрольных (проверочных работы) нужно сдать до итоговой проверки знаний (за-

чет). 3 зачтенные контрольные работы будут составлять от 0 до 60 % для получения «за-

чета». Т.е. 1 контрольная с оценкой «удовлетворительно» равна 10%, «хорошо» - 15%, 

«отлично» - 20%, «неудовлетворительно» - 0%. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Когнитивная наука» проводится 

в части следующей характеристики результатов обучения 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка сообщается в тот же день. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» 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 допол-

нительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка).  

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Когнитивная наука» 

 

Таблица 10.1 

 

Код компе-

тенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное средство 
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ПКС-1 ПКС-1.1. Демонстрирует 

знание базовых фактов, 

понятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о её 

структуре и основных 

направлениях 

Знает: 

основные теоретические 

концепции, применяемые в 

когнитивных науках 

 

Умеет: 

составить план проведения 

когнитивного исследования. 

Ставить цели и задачи, спла-

нировать экспериментальное 

задание и выбрать методы 

для проведения когнитивно-

го исследования, с учетом их 

преимуществ и недостатков.  

 

Владеет: 

базовыми знаниями о 

методах, применяемых в 

когнитивной науке, об их 

преимуществах и 

недостатках при постановке 

эксперимента. 

Задания контрольной 

работы, вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

контрольная работа : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Дифференцированный зачет: 

–  Студент владеет теоретическим и практическим материалом,  

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-

гументированные суждения,  

- представляет полные и развернутые ответы на дополнительные 

вопросы, 

- При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся мог допус-

тить непринципиальные неточности. 

Отлично 

 

 

Письменная контрольная работа : 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет: 

- Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-

гументированные суждения,  

- допускает незначительные ошибки при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

Хорошо 

 

 

Письменная контрольная работа: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

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

зультатов обучения 

 

Примеры вопросов для контрольной работы №1: 

1. Методы регистрации активности головного мозга: возможности и ограничения. 

a. МРТ, фМРТ, 

b. ЭЭГ, МЭГ, 

c. ПЭТ, ТМС, Вариабельность сердечного ритма 

2. Эволюционная теория ритмов ЭЭГ. 

3. Когнитивные подходы к изучению внимания, восприятия, зрения, осознание. 

4. Функциональные корреляты тета, дельта ритмов  

5. Функциональные корреляты альфа ритмов 

6. Функциональные корреляты бета ритмов ЭЭГ, ЭЭГ данные, процедура, поправ-

ки, принцип регистрации.  

7. Функциональная система, Доминанта Ухтомского, Строение, функции нейрона, 

передача возбуждения в нейронах, Норма функции, локализация, асимметрия 

 

Примеры вопросов для контрольной работы №2: 

1. Принципы строения мозга, кора мозга, подкорковые структуры, Высшая психическая 

функция 

2. Полифункциональность, пластичность, теория системной динамической локали-

зации функций: анти – и локализационизм.  

3. Кто отличается большей фоновой активацией коры: экстраверты или интровер-

ты?  

4. Эксплицитные и имплицитные меры измерения личности. 

5. Социальная желательность. 

6. Способы измерения личностных свойств. Психометрия, проективные методики, 

имплицитные тесты. 

7. Теория Грея, структуры и функции систем 

a. Система Торможения поведения 

b. Система Активации Поведения 

c. Система Б/Б избегания 

Дифференцированный зачет: 

- владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных сужде-

ний,  

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы 

 

Письменная контрольная работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов со-

держат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим мате-

риалом, 

– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
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8. Модель Айзенка 

9. Теории и подходы к агрессии 

10. Агрессия (механизмы, активность мозга) 

11. Тревожность (механизмы, активность мозга) 

 

Примеры вопросов для контрольной работы №3: 

1. Экспериментальные парадигмы. Коннектом. Связь с психопатологией. 

2. История когнитивной науки. Междисциплинарные исследования: примеры. 

3. Модель Внимания Бродбента  

4. Основные подходы в когнитивной науке:  

5. Модульный подход  

6. Символьный подход  

7. Нейросетевой 

8. Аутизм. Изменение функций лобной коры и амигдалы 

9. Психофизиологические механизмы основ аддикции. 

10. Какие структуры мозга страдают при алкоголизме. 

11. Депрессия, генетические механизмы, полиморфизм 

12. Почему усилено внимание при депрессии к эмоциональным негативным событиям 

жизни?  

13. На чем основана когнитивная регуляция депрессивных состояний?  

14. Теория функциональных систем мозга. 

15. Современные представления о системах мозга.  

16. Система мозга по-умолчанию.  

17. Система исполнительного контроля.  

18. Система детекции важности сигнала.  

19. Как соотносятся экстраверсия и нейротизм с толщиной разных областей коры? 

20. Почему усилено внимание при депрессии к эмоциональным негативным событиям 

жизни? 

21. На чем основана когнитивная регуляция депрессивных состояний?  

22. Какими эффектами проявляется неравномерность старения головного мозга? 

23. Чем отличается состояние мозга «по умолчанию» у молодых и пожилых людей? 

24. Каковы компенсаторные процессы, поддерживающие нормальный уровень функций 

при старении? 

25. Что известно об изменениях серого вещества при шизофрении? 

26. Как изменяются функции лобной и височной коры при шизофрении? 

 

Перечень вопросов для зачёта: 

1. Методы регистрации активности головного мозга: возможности и ограничения. 

d. МРТ, фМРТ, 

e. ЭЭГ, МЭГ, 

f. ПЭТ, ТМС, Вариабельность сердечного ритма 

2. Эволюционная теория ритмов ЭЭГ. 

3. Когнитивные подходы к изучению внимания, восприятия, зрения, осознание. 

4. Функциональные корреляты тета, дельта ритмов  

5. Функциональные корреляты альфа ритмов 

6. Функциональные корреляты бета ритмов ЭЭГ, ЭЭГ данные, процедура, поправ-

ки, принцип регистрации.  

7. Функциональная система, Доминанта Ухтомского, Строение, функции нейрона, 

передача возбуждения в нейронах, Норма функции, локализация, асимметрия 
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8. Принципы строения мозга, кора мозга, подкорковые структуры, Высшая психи-

ческая функция 

9. Полифункциональность, пластичность, теория системной динамической локали-

зации функций: анти – и локализационизм.  

10. Кто отличается большей фоновой активацией коры: экстраверты или интровер-

ты?  

11. Эксплицитные и имплицитные меры измерения личности. 

12. Социальная желательность. 

13. Способы измерения личностных свойств. Психометрия, проективные методики, 

имплицитные тесты. 

14. Теория Грея, структуры и функции систем 

d. Система Торможения поведения 

e. Система Активации Поведения 

f. Система Б/Б избегания 

15. Модель Айзенка 

16. Теории и подходы к агрессии 

17. Агрессия (механизмы, активность мозга) 

18. Тревожность (механизмы, активность мозга) 

19. Экспериментальные парадигмы. Коннектом. Связь с психопатологией. 

20. История когнитивной науки. Междисциплинарные исследования: примеры. 

21. Модель Внимания Бродбента  

22. Основные подходы в когнитивной науке:  

a. Модульный подход  

b. Символьный подход  

c. Нейросетевой 

23. Аутизм. Изменение функций лобной коры и амигдалы 

24. Психофизиологические механизмы основ аддикции. 

25. Какие структуры мозга страдают при алкоголизме. 

26. Депрессия, генетические механизмы, полиморфизм 

27. Почему усилено внимание при депрессии к эмоциональным негативным событи-

ям жизни?  

28. На чем основана когнитивная регуляция депрессивных состояний?  

29. Теория функциональных систем мозга. 

30. Современные представления о системах мозга.  

a. Система мозга по-умолчанию.  

b. Система исполнительного контроля.  

c. Система детекции важности сигнала.  

31. Как соотносятся экстраверсия и нейротизм с толщиной разных областей коры? 

32. Почему усилено внимание при депрессии к эмоциональным негативным событиям 

жизни? 

33. На чем основана когнитивная регуляция депрессивных состояний?  

34. Какими эффектами проявляется неравномерность старения головного мозга? 

35. Чем отличается состояние мозга «по умолчанию» у молодых и пожилых людей? 

36. Каковы компенсаторные процессы, поддерживающие нормальный уровень функ-

ций при старении? 

37. Что известно об изменениях серого вещества при шизофрении? 

38. Как изменяются функции лобной и височной коры при шизофрении? 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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