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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Когнитивные практики

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Мозг, сознание, мышление», «Нейро-психологический 
практикум».    Модуль направлен на формирование у студентов способности использовать в 
профессиональной деятельности знаний в области когнитивных наук. После прохождения нейро-
психологического практикума студенты получают навыки проектной, моделирующей и 
экспериментирующей деятельности в областях интеллектуальных систем и когнитивных 
исследований.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Нейро-психологический практикум  3

2 Мозг, сознание, мышление  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Когнитивная психология

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Мозг, сознание, 
мышление

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 

З-2 - Привести примеры динамики научно-
технического развития в широком социо-
культурном контексте с опорой на научные 
тексты в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики
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технологии 
информатики

З-3 - Сделать обзор способов получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

У-3 - Соотносить способы получения 
знаний и удостоверения их истинности в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-2 - Иметь практический опыт  
организации и проведения дискуссий с 
опорой на научные тексты в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

Д-1 - Способен сформировать собственную 
позицию по фундаментальным проблемам в 
области гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук

Нейро-
психологически
й практикум

ПК-2 - Способен к 
профессиональному 
росту и 
самосовершенствованию 
в области гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических наук, а 
также в сфере техники и 
технологии 
информатики

З-1 - Сформулировать основные 
методологические и мировоззренческие 
проблемы, возникающие в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

У-1 - Обобщать информацию относительно 
основных методологических и 
мировоззренческих проблемы, 
возникающих в области гуманитарных, 
социальных и лингвистических наук, а 
также в сфере техники и технологии 
информатики на современном этапе их 
развития

У-2 - Интерпретировать смысловые 
конструкции в научных текстах в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
техники и технологии информатики

П-1 - Осуществлять анализ основных 
методологических и мировоззренческих 
проблем, возникающих в области 
гуманитарных, социальных и 
лингвистических наук, а также в сфере 
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техники и технологии информатики на 
современном этапе их развития

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Нейро-психологический практикум

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Киселев Сергей Юрьевич кандидат 
психологических 

наук, доцент

доцент Кафедра 
"Клиническая 
психология и 

психофизиология"
2 Лаврова Мария 

Александровна
Старший 

преподавате
ль

Кафедра 
клинической 
психологии и 

психофизиологии

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Киселев Сергей Юрьевич, доцент, Кафедра "Клиническая психология и 
психофизиология"

 Лаврова Мария Александровна, Старший преподаватель, Кафедра клинической 
психологии и психофизиологии
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1.Т1

Раздел 1. Теоретические 
основы и практическое 

значение нейропсихологии

Тема 1. Предмет и задачи 
нейропсихологии

История изучения проблемы «мозг и психика».

Нейропсихология как наука о мозговой

локализации психических функций.

Нейропсихология и ее взаимосвязь с социальными

и биологическими науками. Основные направления

нейропсихологии (клиническая,

экспериментальная, реабилитационная

нейропсихология, нейропсихология детского и

старческого возраста, нейропсихология

индивидуальных различий). Практическое значение

нейропсихологии (диагностика локальных

поражений мозга, различных мозговых

дисфункций; восстановление нарушенных

психических функций). Перспективы развития



нейропсихологии

Р1.Т2

Раздел 1. Теоретические 
основы и практическое 

значение нейропсихологии

Тема 2. Проблема 
локализации высших 
психических функций

История изучения проблемы локализации высших

психических функций (ВПФ):

узкийлокализационизм, антилокализационизм,

эклектические концепции, отрицание локализации

ВПФ. Современные представления о психической

функции как функциональной системе. Значение

работ Л.С. Выготского и А.Р. Лурия для теории

системной динамической локализации ВПФ.

Р1.Т3
Раздел 1. Теоретические 
основы и практическое 

значение нейропсихологии

Вертикальная и горизонтальная структурная

организация мозга. Концепция А.Р. Лурия о трех

основных структурно-функциональных блоках

мозга. Взаимодействие функциональных блоков

мозга в обеспечении ВПФ.

Р2.Т1 Раздел 2. Методы 
исследования в 

нейропсихологии

Нейропсихологические симптомы,

нейропсихологические синдромы,

нейропсихологические факторы. Соотношение

понятий «фактор», «локализация», «симптом»,

«синдром». Первичные и вторичные нарушения

ВПФ. Понятие синдромного анализа нарушений

ВПФ. Качественная и количественная

характеристика нарушений ВПФ. Цели и задачи

нейропсихологической диагностики. Этапы

проведения нейропсихологической диагностики

Р2.Т2

Раздел 2. Методы 
исследования в 

нейропсихологии

Тема 2. Методы 
исследования высших 
психических функций

Функциональный анализ ВПФ. Методы оценки

психических функций: внимание, память, восприятие,

эмоции, мышление. Исследования речи, письма,

чтения. Исследование межполушарной асимметрии.

Принципы построения нейропсихологических

диагностических методик: функциональная проба,

провокация, перекрѐстный контроль, анализ

(качественны, количественный), принцип обучения,

сопоставление данных, учет возрастных

особенностей). Нейропсихологическая коррекция. 
Нейропсихология на службе системы образования.



Р3.Т1
Раздел 3. Нейропсихология и 

сознание

Тема 1. Проблема сознания в 
психологии

Феноменология нарушений сознания. Нарушения

сознания в клинике локальных поражений мозга.

Личность и нейропсихология.

Р3.Т2

Раздел 3. Нейропсихология и 
сознание

Тема 2. Роль эмоций в 
структуре психической 

деятельности

Анатомический субстрат эмоций. Феноменология

нарушений эмоционально-личностной сферы у

больных с локальными поражениями мозга.

Эмоционально-личностные расстройства при

поражении левого и правого полушарий мозга.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нейро-психологический практикум

Электронные ресурсы (издания) 

1. Анохин, П. К.; Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем : монография.; 
Директ-Медиа, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=39125 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

У-1 - Обобщать 
информацию 
относительно 
основных 
методологических 
и 
мировоззренчески
х проблемы, 
возникающих в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики на 
современном 
этапе их развития



2. Бернштейн, Н. А.; О построении движений : монография.; Государственное издательство 
медицинской литературы, б.м.; 1947; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=230207 (Электронное 
издание)

3. Лурия, А. Р.; Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга 
: монография.; Издательство Московского университета, б.м.; 1962; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=230806 (Электронное издание)

4. Сиротюк, А. Л.; Методика нейропсихологической диагностики детей дошкольного и младшего 
школьного возраста : практическое пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=238365 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Ревонсуо, А., Николаева, Е. И.; Психология сознания; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2013 (7 экз.)

2. Сакс, О., Хасин, Г., Численко, Ю.; Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из 
врачебной практики; АСТ, Санкт-Петербург; 2015 (1 экз.)

3. Хомская, Е. Д.; Нейропсихология : учебник для вузов.; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2006 (1 экз.)

4. Блум, Ф., Година, Е. З.; Мозг, разум и поведение; Мир, Москва; 1988 (2 экз.)

5. Брагина, Н. Н.; Функциональные асимметрии человека; Медицина, Москва; 1988 (1 экз.)

6. Лурия, А. Р.; Нейро-психологические исследования; Издательство Академии наук РСФСР, Москва; 
1963 (2 экз.)

7. Лурия, А. Р.; Нейропсихологический анализ сознательной деятельности; Издательство Академии 
наук РСФСР, Москва; 1970 (2 экз.)

8. Лурия, А. Р.; Нейропсихология памяти : [в 2 ч.]. Ч. 2. Нарушения памяти при глубинных поражениях 
мозга; Педагогика, Москва; 1976 (3 экз.)

9. Лурия, А. Р.; Основы нейропсихологии : Учеб. пособие для ун-тов.; Изд-во Моск. ун-та, Москва; 1973 
(3 экз.)

10. Лурия, А. Р., Хомская, Е. Д.; Язык и сознание; Феникс, Ростов н/Д; 1998 (1 экз.)

11. Спрингер, С., Чепкова, А. Н., Викторов, И. В.; Левый мозг, правый мозг. Асимметрия мозга; Мир, 
Москва; 1983 (2 экз.)

12. Цветкова, Л. С.; Мозг и интеллект. Нарушение и восстановление интеллектуальной деятельности; 
Просвещение, Москва; 1995 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки: 
http://www.rsl.ru



2. Поисковая система Яндекс: http://www.yandex.ru

3. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru

4. Зональная научная библиотека УрФУ: http://www.lib.urfu.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нейро-психологический практикум

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Мозг, сознание, мышление

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Козырева Ольга 
Александровна

кандидат 
философских 

наук, без ученого 
звания

Ассистент онтологии и 
теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Козырева Ольга Александровна, Ассистент, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1.Т1.

Раздел 1. Теоретические 
основания исследований 

сознания и мышления

Тема 1. Теории ментального

Понятия ментального (mind) и психики. Философия сознания, 
психология и философия психологии. Концепции ментального: 
дуализм, бихевиоризм, теория тождества, элиминативизм, 
функционализм, панпсихизм. Проблема взаимоотношения 
ментального и физического, проблема взаимоотношения 
ментального и мозга. Проблема знания других сознаний. 
Проблема приватности и привилегированного эпистемического 
доступа. Статус народной психологии (folk-psychology). 
Понятие ментального состояния. Содержание и установка 
ментального состояния. Ментальные состояния и 
пропозициональные установки.

Р1.Т2.

Раздел 1. Теоретические 
основания исследований 

сознания и мышления

Тема 2. Теории 
интенциональности

Ментальное и интенциональность. Интенциональные и 
феноменальные ментальные состояния. Естественная и 
приписанная интенциональность. Понятие интенциональной 
установки Д. Деннета. Подходы к взаимоотношению 
интенциональности и сознания: репрезентационализм и 
феноменализм. Ментальные репрезентации. Семантика 
ментальных состояний. Гипотеза о «языке мысли» (ментализ) 
Дж. Фодора. Содержание ментального состояния в узком 
смысле и в широком смысле.

Р1.Т3
Раздел 1. Теоретические 
основания исследований 

сознания и мышления

Интеллект и мышление. Теория естественного интеллекта Дж. 
Хоккинса. Машина Тьюринга. Тест Тьюринга. Синтаксис и 
семантика. Аргумент китайской комнаты. «Сильный» и 
«слабый» искусственный интеллект. Аргумент Гёделя-Лукаса-



Тема 3. Теории естественного 
и искусственного интеллекта

Пенроуза. 4 возможных цели искусственного интеллекта по 
Расселу и Норвигу. Аналогия мозг – компьютер.

Р2.Т1

Раздел 2. Основные 
проблемы в исследованиях 

сознания и мышления

Тема 1. Проблема сознания

Понятие сознания (consciousness). Виды сознания: сознание 
доступа и феноменальное сознание. Лёгкая и трудная 
проблемы сознания. Объяснительный разрыв. Квалиа и 
приватность ментальных состояний. Феноменальные понятия. 
Аргумент летучей мыши. Аргумент зомби. Аргумент Мэри. 
Аргумент инвертированного спектра. Проблема единства 
сознания: феноменальный и репрезентациональный подходы. 
Единство сознания и синдром рассечённого мозга.

Р2.Т2

Раздел 2. Основные 
проблемы в исследованиях 

сознания и мышления

Тема 2. Проблема знания о 
себе

Специфика знания о себе (self-knowledge). Свойства знания о 
себе (несомненность, непогрешимость, самоподтверждаемость, 
безосновность, непосредственность). Знание от первого лица и 
знание от третьего лица. Картезианская концепция знания о 
себе. Интроспекция. Современные концепции знания о себе: 
конститутивизм, новая теория прозрачности, рационализм, 
теория интерпретативного сенсорного доступа, 
неоэкспрессивизм. Семантический экстернализм и 
интернализм.

Р2.Т3

Раздел 2. Основные 
проблемы в исследованиях 

сознания и мышления

Тема 3. Проблема самости и 
тождества личности

Понятия самости и личности. Самость как биологический 
феномен и теоретический конструкт. Нейробиологическая 
концепция самости А. Дамасио. Нарративная концепция 
самости Д. Деннета. Понятие тождества личности. Основные 
подходы к определению тождества личности: 
субстанциальный, психологический, биологический, 
нарративный. Аргумент телетранспортёра. Аргумент трупа. 
Аргумент «слишком многих мыслителей».

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ПК-2 - Способен к 
профессиональном
у росту и 
самосовершенствов
анию в области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук, а также в 
сфере техники и 
технологии 
информатики

Д-1 - Способен 
сформировать 
собственную 
позицию по 
фундаментальным 
проблемам в 
области 
гуманитарных, 
социальных и 
лингвистических 
наук



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мозг, сознание, мышление

Электронные ресурсы (издания) 

1. Холодная, М. А.; Психология понятийного мышления. От концептуальных структур к понятийным 
способностям : монография.; Институт психологии РАН, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=221122 (Электронное издание)

2. Шамис, А. Л.; Модели поведения, восприятия и мышления; Интернет-Университет 
Информационных Технологий, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=233213 
(Электронное издание)

3. Керзон, П., П.; Вычислительное мышление: новый способ решать сложные задачи : научно-
популярное издание.; Альпина Паблишер, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=495611 (Электронное издание)

4. Пешкова, В. Е.; Мозг и психика: теория системного подхода в психологии : монография.; Директ-
Медиа, Москва|Берлин; 2019; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=274426 (Электронное издание)

5. Михайлов, И. Ф.; Человек, сознание, сети : научное издание.; Институт философии РАН, Москва; 
2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=444506 (Электронное издание)

6. Владимиров, И. Ю.; Современные теории мышления : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=441286 (Электронное издание)

7. Мэгун, Г., Г., Виноградова, О. С., Анохин, П. К.; Бодрствующий мозг; Изд-во иностр. лит., Москва; 
1960; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=220463 (Электронное издание)

8. ; Проблема сознания: разные ракурсы: материалы конференции «Проблема сознания: традиции и 
современность», состоявшейся 24 апреля 2014 года на факультете философии и культурологии Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону) : сборник статей.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=271628 (Электронное издание)

9. Бескова, И. А.; Феномен сознания : монография.; Прогресс-Традиция, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=102730 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Прист, С., Грязнов, А. Ф., Грязнов, А. Ф.; Теории сознания; Идея-Пресс, Москва; 2000 (5 экз.)

2. Чалмерс, Д., Васильев, В. В.; Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории; URSS, Москва; 
2013 (4 экз.)

3. Иванов, Д. В.; Природа феноменального сознания; URSS, Москва; 2013 (4 экз.)

4. Райл, Г., Филатов, В. П.; Понятие сознания : перевод с английского.; Идея-Пресс : Дом 
интеллектуальной книги, Москва; 1999 (3 экз.)

5. Патнэм, Х., Макеева, Л. Б., Назарова, О. А., Никифоров, А. Л.; Философия сознания; Дом 
интеллектуальной книги, Москва; 1999 (2 экз.)

6. Марголис, Дж., Дубровский, Д. И., Грязнов, А. Ф.; Личность и сознание. Перспективы 
нередуктивного материализма : пер. с англ..; Прогресс, Москва; 1986 (2 экз.)

7. Хофштадтер, Д. Р., Даглас Р., Эскина, М. А.; Глаз разума. Фантазии и размышления о самосознании 
и о душе; Бахрах-М, [Самара]; 2003 (1 экз.)

8. Деннет, Д. С., Дэниел С., Веретенников, А., Макеева, Л. Б.; Виды психики: На пути к пониманию 
сознания; Идея-Пресс, Москва; 2004 (2 экз.)



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. ООО Научная электронная библиотека Elibrary: http://www.elibrary.ru

2. Издательство Лань: http://e.lanbook.com

3. Scopus: http://www.scopus.com

4. Web of Science Core Collection: http://apps.webofknowledge.com

5. Cyberleninka: http://www.cyberleninka.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Мозг, сознание, мышление

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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