


2 
 

 
 

 

Содержание 



3 
 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 9 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 17 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 19 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

39 

 

 

Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучение основ нейропсихологической реабилитации больных с 

органическими поражениями мозга различной этиологии (опухоли 

головного мозга, черепно-мозговые травмы, инсульты), обучение 

принципам восстановления нарушенных патологическим процессом 

мозга высших психических функций – речи и мышления, внимания и 

восприятия, памяти и конструктивной деятельности и др. 

Задачи: Обеспечить усвоение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по следующим темам: 

методология и теоретические основы нейропсихологической 

реабилитации и восстановления ВПФ; 

синдромы нарушения ВПФ, их механизмы и патогенез у больных с 

поражениями мозга; 

системный и уровневый подход к анализу нарушений ВПФ, роль 

личности в формировании и преодолении дефекта; 

современные представления о связи науки и психологической практики; 

теоретико-методические принципы восстановительного обучения; 

овладение методами восстановительного обучения больных с 

нарушениями речи, памяти, внимания, интеллектуальной деятельности, 

мышления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 8 - - 72 50 16 34 - 22 2 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 2 16 34 - 36 

 

 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 



5 
 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы
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о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.В

.Д
В
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8
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1
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х
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о
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ю
щ

ее
 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

и
та

 в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

 
ПСК-

1.6 
+  + 

 
ПСК-  

1.12 
+  + 

Б1.В.ДВ.09.01. 

«Психология 

реабилитации 

и 

восстановления 

ВПФ» 

ПК-2 + + + 

ПК-5 + + + 

ПК-7 

 + + 

 

  



6 
 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Профессионально-

специализированные 

компетенции (ПСК) 

   

ПСК-

1.6 

способность и 

готовность к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, 

составлению 

программ 

консультативной 

работы на основе 

психодинамическо

го, 

гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-

семейного и 

других подходов 

Зн. 1 знать 

основные 

теоретические 

направления в 

психологичес

ком 

консультиров

ании и 

психотерапии 

Ум. 1 уметь 

самостоятельно 

планировать 

исследовательск

ие программы 

 

ПСК-  

1.12 

способность и 

готовность к 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультировани

ю и 

психологической 

коррекции 

отсроченных 

реакций на 

травматический 

стресс 

 

 

 

 

 Ум. 2 уметь 

проводить 

семейную 

терапию, 

групповую 

терапию и 

индивидуальное 

консультирован

ие 

Вл. 1 владеть 

техниками 

работы с 

отсроченными 

реакциями на 

травматический 

стресс 

Профессиональные компетенции (ПК) 



7 
 

 

ПК-2 

готовность 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) 

пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг 

Зн. 2. - 

основы 

смежных 

медицинских 

дисциплин 

Ум. 3.  выбирать 

и применять 

методы 

психологическо

й оценки и 

диагностики, 

соответствующи

е 

Вл. 2. 

методологией 

синдромного и 

каузального 

анализа 

расстройств 

психической 

деятельности, 

психосоматическ

ого здоровья и 

личности в 

контексте 

практических, 

научно-

исследовательски

х задач 

клинического 

психолога 

Вл. 3. методами, 

процедурами и 

техниками 

диагностики 

психологической 

оценки со-

стояния 

психического, 

психосоматическ

ого здоровья и 

развития в 

детском и 

взрослом 

возрасте 

ПК-5 

способность и 

готовность 

определять цели и 

самостоятельно 

или в кооперации 

с коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированн

о осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

Зн.3. - 

основные 

направления и 

методы 

клинико-

психологичес

кой 

диагностики и 

экспертизы в 

здравоохране

нии, 

образовании и 

системе 

социальной 

помощи 

населению 

Ум.  4. - 

прогнозировать 

изменения и 

оценивать их 

динамику в 

различных 

сферах 

психического 

функционирован

ия человека при 

медицинском и 

психологическо

м воздействии, 

направленном на 

гармонизацию 

жизнедеятельнос

ти индивида 
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профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

ПК-7 

Готовность и 

способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилакти

ки, сохранения и 

улучшения пси-

хического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

Зн. 4. - теории 

системной и 

динамической 

организации 

высших 

психических 

функций 

Зн. 5. - 

методы 

исследования, 

модели 

измерения и 

эксперимента, 

стратегии 

принятия 

диагностичес

ких решений 

Ум. 5. - 

использовать 

методы 

психологическог

о 

консультирова-

ния, 

психопрофилакт

ики, 

реабилитации и 

психотерапии в 

работе с 

индивидами, 

группами, 

учреждениями, 

представителями 

различных 

субкультур. 

Вл. 4. - 

разнообразными 

стратегиями 

психопрофилакти

ческой, 

психокоррекцион

ной, 

реабилитационно

й и 

психотерапевтиче

ской работы с 

учетом характера 

и факторов 

нарушения 

здоровья и 

развития 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 8     

1. Тема 1. Основные положения 
реабилитации и восстановления 

ВПФ 

3 4 5 - 

2. Тема 2. Принципы и методы 

реабилитации больных с 
локальными поражениями 

головного мозга 

8 2 4 - 

3. Тема 3. Восстановление нарушений 
при различных формах апраксии  

9 2 5 - 

4. Тема 4. Восстановление речи при 

сенсорных афазиях 
8 2 4 10 

5. Тема 5. Восстановление речи при 
моторных афазиях 

8 2 4 - 

6. Тема 6. Реабилитация больных и 

восстановление гностических 

функций при локальных 
поражениях головного мозга 

8 2 4 - 

7. Тема 7. Реабилитация больных и 

восстановление внимания и памяти 

при локальных поражениях 
головного мозга 

9 2 5 - 

8. Тема 8. Реабилитация больных с 

нарушениями эмоционально-
личностной сферы при локальных 

поражениях головного мозга 

8 2 4 10 

Итого  72 16 36 20 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Ча

сы 

№ 

раздела/тем

ы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПСК-1.6, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

ПК-7, Зн.4, Зн.5 

 

2 Тема 1 

(лекция 1) 

Основные положения реабилитации и 

восстановления ВПФ 

1. Проблемы реабилитации больных и 

восстановлении высших психических функций 

при локальных поражениях головного мозга. 

2. Реабилитация как комплекс мер 

восстановления личного и социального 

статуса.  
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3. Восстановительное обучение. 

4. Основные положения коррекционной 

работы. 

2 ПСК-1.6, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

ПК-7, Зн.4, Зн.5 

 

2 Тема 2 

(лекция 2) 

Принципы и методы реабилитации больных с 

локальными поражениями головного мозга 

1.Виды нарушений функций при очаговых 

поражениях мозга.   

2. Внутрисистемные и межсистемные 

перестройки. 

3. Восстановление функций путем перестройки 

функциональных систем 

4. Спонтанное восстановление высших 

психических функций. 

5. Восстановление путем растормаживания. 

6.  Восстановление путем викариата. 

7. Восстановление ВПФ путем использования 

фармакологических средств. 

3 ПСК-1.6, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

ПК-7, Зн.4, Зн.5 

 

2 Тема 3 

(лекция 3,4) 

Восстановление нарушений при различных 

формах апраксии 

1. Произвольная двигательная активность 

и произвольные действия. 

2. Социальная апраксия. 

3. 3. Виды нарушений двигательной 

активности при поражении лобных и теменно-

затылочных областей головного мозга.  

4. Реабилитация больных с двигательными 

расстройствами при нарушении мозгового 

кровообращения.  

5.  Двигательная реабилитация в ранний 

восстановительный период. 

4 ПСК-1.6, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

ПК-7, Зн.4, Зн.5 

 

2 Тема 4 

(лекция 5,6) 

Восстановление речи при сенсорных афазиях 

1. Основные принципы речевой 

реабилитации. 

2. Методы невербальной деятельности, 

используемые в восстановительном обучении 

при афазиях. 

3. Задачи, стоящие на различных стадиях 

восстановительного обучения при сенсорных 

афазиях. 

4. Задачи, стоящие на различных стадиях 
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восстановительного обучения при акустко-

мнестической афазии.   

5. Задачи, стоящие на различных стадиях 

при семантической афазию. 

6. Метод соотнесения звука с его 

артикуляцией. 

7. Методы растормаживания 

5 ПСК-1.6, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

ПК-7, Зн.4, Зн.5 

 

2 Тема 5 

(лекция 7,8) 

Восстановление речи при моторных афазиях 

1. Восстановительное обучение при моторной 

афазии афферентного типа. 

2. Восстановительное обучение при моторной 

афазии эфферентного типа 

3. Восстановительное обучение при 

динамической афазии.   

4. Преодоление аграфии при всех формах 

афазии.  

5. Восстановление речевой деятельности при 

нарушении артикуляции (дизартрии) 

6 ПСК-1.6, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

ПК-7, Зн.4, Зн.5 

 

2 Тема 6 

(лекция 

9,10) 

Реабилитация больных и восстановление 

гностических функций при локальных 

поражениях головного мозга 

1. Восстановление мышления 

2. Преодоление дефектов 

гностической сферы. 

3. Восстановление счета при 

акалькулии. 

7 ПСК-1.6, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

ПК-7, Зн.4, Зн.5 

 

2 Тема 7 

(лекция 

11,12) 

Реабилитация больных и восстановление 

внимания и памяти при локальных поражениях 

головного мозга 

1. Психология внимания. 

Нейрофизиологические механизмы внимания. 

2. Психология памяти. 

8 ПСК-1.6, Зн.1 

ПК-2, Зн.2 

ПК-5, Зн.3 

ПК-7, Зн.4, Зн.5 

 

2 Тема 8 

(лекция 13) 

Реабилитация больных с нарушениями 

эмоционально-личностной сферы при 

локальных поражениях головного мозга 

1. Эмоциональная сфера человека. 

Нейропсихология эмоций. 

Ито

го 

 16   

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия рабочим учебным планом не предусмотрены 
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2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Час

ы 

Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ПСК-1.6, Ум.1 

ПСК-1.12, Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, Ум.5, Вл.4 

 

4 Основные положения  

реабилитации и 

восстановления ВПФ 

1. Проблемы 

реабилитации больных и 

восстановлении высших 

психических функций 

при локальных 

поражениях головного 

мозга. 

2. Реабилитация как 

комплекс мер 

восстановления личного 

и социального статуса.  

3. Восстановительно

е обучение. 

4. Основные 

положения 

коррекционной работы. 

 Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели 

и задачи 

дисциплины. 

Записывают в 

тетрадь для 

конспектов 

требования, 

предъявляемые к 

освоению 

дисциплины. 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 

2 ПСК-1.6, Ум.1 

ПСК-1.12, Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, Ум.5, Вл.4 

 

5 Принципы и методы 

реабилитации больных с 

локальными 

поражениями головного 

мозга 

1.Виды нарушений 

функций при очаговых 

поражениях мозга.   

2. Внутрисистемные и 

межсистемные 

перестройки. 

3. Восстановление 

функций путем 

перестройки 

функциональных систем 

4. Спонтанное 

восстановление высших 

 Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели 

и задачи 

дисциплины. 

Записывают в 

тетрадь для 

конспектов 

требования, 

предъявляемые к 

освоению 

дисциплины. 

 Отвечают на вопросы 

плана. 
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психических функций. 

5. Восстановление путем 

растормаживания. 

6.  Восстановление 

путем викариата. 

7. Восстановление ВПФ 

путем использования 

фармакологических 

средств. 

3 ПСК-1.6, Ум.1 

ПСК-1.12, Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, Ум.5, Вл.4 

 

4 Восстановление 

нарушений при 

различных формах 

апраксии 

1. Произвольная 

двигательная активность 

и произвольные 

действия. 

2. Социальная 

апраксия. 

3. Виды нарушений 

двигательной активности 

при поражении лобных и 

теменно-затылочных 

областей головного 

мозга.  

4. Реабилитация 

больных с 

двигательными 

расстройствами при 

нарушении мозгового 

кровообращения.  

5.  Двигательная 

реабилитация в ранний 

восстановительный 

период. 

 Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели 

и задачи 

дисциплины. 

Записывают в 

тетрадь для 

конспектов 

требования, 

предъявляемые к 

освоению 

дисциплины. 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 

4 ПСК-1.6, Ум.1 

ПСК-1.12, Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, Ум.5, Вл.4 

 

4 Восстановление речи 

при сенсорных афазиях 

1. Основные 

принципы речевой 

реабилитации. 

2. Методы 

невербальной 

деятельности, 

используемые в 

восстановительном 

обучении при афазиях. 

 Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели 

и задачи 

дисциплины. 

Записывают в 

тетрадь для 

конспектов 

требования, 

предъявляемые к 

освоению 

дисциплины. 
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3. Задачи, стоящие 

на различных стадиях 

восстановительного 

обучения при сенсорных 

афазиях. 

4. Задачи, стоящие 

на различных стадиях 

восстановительного 

обучения при акустко-

мнестической афазии.   

5. Задачи, стоящие 

на различных стадиях 

при семантической 

афазию. 

6. Метод 

соотнесения звука с его 

артикуляцией. 

7. Методы 

растормаживания 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 

5 ПСК-1.6, Ум.1 

ПСК-1.12, Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, Ум.5, Вл.4 

 

4 Восстановление речи 

при моторных афазиях 

1. Восстановительное 

обучение при моторной 

афазии афферентного 

типа. 

2. Восстановительное 

обучение при моторной 

афазии эфферентного 

типа 

3. Восстановительное 

обучение при 

динамической афазии.   

4. Преодоление аграфии 

при всех формах афазии.  

5. Восстановление 

речевой деятельности 

при нарушении 

артикуляции (дизартрии) 

 Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели 

и задачи 

дисциплины. 

Записывают в 

тетрадь для 

конспектов 

требования, 

предъявляемые к 

освоению 

дисциплины. 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 

6 ПСК-1.6, Ум.1 

ПСК-1.12, Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, Ум.5, Вл.4 

 

5 Реабилитация больных и 

восстановление 

гностических функций 

при локальных 

поражениях головного 

мозга 

1. Восстановле

ние мышления 

 Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели 

и задачи 

дисциплины. 

Записывают в 

тетрадь для 

конспектов 

требования, 
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2. Преодолени

е дефектов гностической 

сферы. 

3. Восстановле

ние счета при 

акалькулии. 

предъявляемые к 

освоению 

дисциплины. 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 

7 ПСК-1.6, Ум.1 

ПСК-1.12, Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, Ум.5, Вл.4 

 

4 Реабилитация больных и 

восстановление 

внимания и памяти при 

локальных поражениях 

головного мозга 

1. Психология 

внимания. 

Нейрофизиологические 

механизмы внимания. 

2. Психология 

памяти. 

 Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели 

и задачи 

дисциплины. 

Записывают в 

тетрадь для 

конспектов 

требования, 

предъявляемые к 

освоению 

дисциплины. 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 

8 ПСК-1.6, Ум.1 

ПСК-1.12, Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, Ум.5, Вл.4 

 

4 Реабилитация больных с 

нарушениями 

эмоционально-

личностной сферы при 

локальных поражениях 

головного мозга 

1. Эмоциональная сфера 

человека. 

Нейропсихология 

эмоций. 

 Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели 

и задачи 

дисциплины. 

Записывают в 

тетрадь для 

конспектов 

требования, 

предъявляемые к 

освоению 

дисциплины. 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 

Ито

го 

 36   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки 

на 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 
2 

3 4 5 
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ПСК-1.6, 

Ум.1 

ПСК-1.12, 

Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, 

Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, 

Ум.5, Вл.4 

 

10 
Самостоятельная 

работа по теме: 

«Восстановление 

речи при 

сенсорных 

афазиях» 

Подготовить 

реферат и 

выступление по 

теме: 

«Реабилитация 

больных с 

нарушениями 

эмоционально-

личностной сферы 

при локальных 

поражениях 

головного мозга» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

 

ПСК-1.6, 

Ум.1 

ПСК-1.12, 

Ум.2, Вл.1 

ПК-2,Ум.3, 

Вл.2, Вл.3 

ПК-5, Ум.4 

ПК-7, 

Ум.5, Вл.4 

 

10 
Самостоятельная 

работа по теме: 

«Реабилитация 

больных с 

нарушениями 

эмоционально-

личностной сферы 

при локальных 

поражениях 

головного мозга» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

 

Всего 

часов 
20 

   

 

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовые работы в рамках данной дисциплины не предусмотрены. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

http://ngmu.ru/department/2940/docs/13327 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература 

1. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

Хомская, Е.Д    Нейропсихология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. Д. 

Хомская. - 4-е изд. - (1 файл : 4.66 Мб). - СПб.: Питер, 2013. - 496 с. 

2. Микадзе, Ю. В. Нейропсихология детского возраста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Микадзе. - (1 файл : 2.32 Мб). - СПб.: Питер, 2013. - 296 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Ч.1. 

Гностические расстройства (агнозии). Расстройства произвольных движений 

(апраксии) / И. Г. Соловьева, И. А. Курусь ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск 

:Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 58 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 
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7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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  20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

- Стол – 1 шт.  
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кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 
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Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

шт. 

 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 
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(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.ДВ.09.01 

Психологичес

кая 

реабилитация 

и 

восстановлени

е ВПФ 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

• входной 

тестовый 

контроль 

• текущий 

тестовый 

контроль 

• итоговый 

тестовый 

контроль 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Компьютерное 

тестирование 

в зале 122 

учебного 

корпуса № 6 (г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

6) 

Пятибалльная 

система 

0-69% - 

неудовлетворительно; 

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо, 90-

100% - отлично. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Зачет студент 

получает на 

основании 

текущей 

положительной 

успеваемости, 

успешном 

выполнении 

всех форм 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - «Не 

зачтено»  
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текущего 

контроля. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПСК-1.6. Зн.1, Ум.1 Компьютерное 
тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

- 

ПСК-1.12. Ум.2, Вл.1 

- 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

ПК-2, Зн.2, Ум.3, 
Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 

ТЗ для итогового 

контроля  

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

ПК-5, Зн.3, Ум.4 Компьютерное 
тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

- 

ПК-7, Зн.4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 
ТЗ для итогового 

контроля  

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Основные положения реабилитации и 

восстановления ВПФ»  №1 (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Принципы и методы реабилитации больных с 

локальными поражениями головного мозга» №2 (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Восстановление нарушений при различных 

формах апраксии» №3 (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Восстановление речи при сенсорных афазиях» 

№4 (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Восстановление речи при моторных афазиях» 

№5 (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Реабилитация больных и восстановление 

гностических функций при локальных поражениях головного мозга» №6 (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Реабилитация больных с нарушениями 

эмоционально-личностной сферы при локальных поражениях головного 

мозга» №7 (15 шт) 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Вопросы к устной части зачета по дисциплине «Психология реабилитации и 

восстановления ВПФ» 

1. Основные принципы реабилитации нейропсихологических больных  

2. Теоретические основы восстановления высших психических функций при 

локальных поражениях мозга 

3. Реабилитация больных при различных формах апраксии 

4. Восстановление двигательной активности при кинестетической апраксии 

конечностей. 

5. Восстановление двигательной активности при идеамоторной апраксии 

6. Восстановление двигательной активности при идеаторной апраксии 

7. Восстановление движений при апраксии туловища, апраксии одевания, 

конструктивной апраксии. 

8. Основные принципы реабилитации больных с нарушением речевой 

деятельности. 

9. Восстановление речи при эфферентно-мотрной афазии 

10. Восстановление речи при афферентно-моторной афазии 

11. Восстановление речи при динамической афазии 

12. Восстановление речи при семантической афазии 

13. Восстановление речи при акустико-гностической афазии 

14. Восстановление речи при акустико-мнестической афазии. 

15. Восстановление письма при различных формах дизграфии. 

16.Реабилитация больных с нарушениями памяти и восстановление мнестических 

процессов при различных видах амнезии. 

17. Реабилитация больных с наушениямимыления. 

18. Реабилитация больных с нарушениями внимания и восстановление процессов 

внимания. 

19. Психологическая реабилитация больных с нарушениями сознания и 

восстановление ВПФ  

20. Реабилитация больных с нарушением эмоционально-личностной сферы 

 

5.5. Типовые задания 

 Вид афазии: Клинические проявления в виде нарушения: 

 

1.МоторнаяА. Называния предметов 

2.Сенсорная Б. Понимания загадок, логико-грамматических 

3.Амнестическая конструкцийВ. Построения фразовой речи 

4. СемантическаяГ. Понимания простых инструкций 

 

1 – В; 2 – Г; 3 – А; 4 – Б 
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Изменчивость мозговой организации функций является отражением: 

 

1. Принципа системной локализации функций;  

 

2. Принципа динамической локализации функций;  

3. Принципа иерархической соподчиненности функций;  

4. Всех трех принципов. 

 

Основным тезисом эквипотенционализма является: 

 

1. Многоуровневость организации ВПФ; 

2. Функциональная равноценность левого и правого полушарий; 

3. Принципиальная схожесть протекания психических функций у всех людей; 

4. Равноценность роли всех зон мозга в реализации психической деятельности. 

 

Алалия – это 

 

1. Трудности называния стимулов определенной модальности вследствие 

нарушения межполушарного взаимодействия; 

2. Нарушение речи в детском возрасте в виде недоразвития всех форм 

речевой деятельности; 

3. моторных нарушений речи, связанных с поражением подкорковых 

двигательных механизмов;  

4. Нарушение речи, связанные с психическими расстройствами. 


