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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:освоение  теоретических основ, методов нейропсихологии, 

знаний об основных нейропсихологических синдромах нарушений высших 

психических функций и лежащих в основе этих синдромов поврежденных 

нейропсихологических факторах.  

Задачи дисциплины:систематизировать знания о теоретических основах 

нейропсихологии;  ознакомиться с методиками нейропсихологической 

диагностики и интерпретацией выявляемых при их выполнении ошибок;  

сформулировать принципы построения нейропсихологического 

диагностического исследования;  дать информацию по квалификации, 

получаемой в ходе нейропсихологического обследования данных;  дать знания 

по основным типам нейропсихологических синдромов и факторов, с 

нарушением которых они связаны;  сформировать представление о 

практических возможностях нейропсихологии.  

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

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 

- 7 - - 108 70 6 64 - 38 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 6 64 - 38 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
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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.):  

Общекультурные компетенции (ОК):  

ПК-3 

способность 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Зн.1  

систему 

категорий и 

методов, 

направленных 

на 

формирование 

аналитическог

о и 

логического 

мышления 

психолога 

Ум.1 

Составлять 

план 

проведения 

психодиагности

ческого 

обследования 

Вл.1 

Проводить 

психодиагностич

еское 

обследование с 

учетом 

поставленных 

задач 

ПК-4 

способность 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Зн.2 

Основы 

статистическо

й обработки и 

математическо

го 

моделировани

я 

Ум. 2- 

выбирать и 

применять 

методы 

психологическо

й оценки и 

диагностики, 

соответствующ

ие 

поставленной 

задаче 

Вл.2– 

разнообразными   

стратегиями 

психо-

профилактическо

й, 

психокоррекцион

ной,         реаби- 

литационной                       

и 

психотерапевтиче

ской   работы   с 

учетом   

характера   и   

факторов 

нарушения 

здоровья и 

развития 
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ПК-6 

способность 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений) по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 

среду" 

Зн.3 

основы 

смежных 

медицинских 

дисциплин 

Ум.3 

Создавать 

психологически 

комфортную 

обстановку 

Вл.3 

Осуществлять 

психологическое 

консультировани

е медицинского 

персонала 

ПСК-

1.4 

способность и 

готовность к 

применению знаний 

о психологических 

закономерностях и 

механизмах 

психологического 

воздействия, общих 

и специальных 

факторах 

эффективности 

психотерапевтическо

го процесса  

Зн.4 

Основы 

психологическ

ого 

воздействия 

Ум.4 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательс

кие задачи,    

составлять    

программы 

диагностическо

го     

обследования 

индивида 

 

ПСК-

1.6 

способность и 

готовность к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

консультативной 

работы на основе 

психодинамического

, гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного 

и других подходов 

Зн.5 - основы 

психологическ

ого 

консультирова

ния , 

психопрофила

ктики  

 Вл.4 –  

создавать     и     

применять 

психодиагностич

еские, 

психотерапевтиче

ские, 

консультационны

е                   и 

коррекционные    

технологии    с 

последующей 

обработкой 

данных 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2     

1. Раздел 1.  

Нейропсихологическое 

исследование и заключение  

17 6 3 8 

1.1. Тема 1.  Основные 

нейропсихологические 

синдромы при локальных 

поражениях головного мозга  

5 2 3 - 

1.2. Тема 2.Введение в 

нейропсихологическую 

диагностику. Этапы 

нейропсихологического 

исследования Этапы 

нейропсихологического 

исследования Методы 

исследования. Структура 

нейропсихологического 

заключения  

   

12 4 - 8 

2. Раздел 2. Методики 

нейропсихологического 

исследования  

 

91 - 61 30 

2.1. Тема 3. Исследование 

двигательной сферы 

6 - 6 - 

2.2.  Тема 4. Исследование 

зрительного гнозиса 

6 - 6 - 

2.3. Тема 5.Иследование  слухового  

и тактильного гнозиса  

6 - 6 - 

2.4.  Тема 6. Исследование памяти 

 

6 - 6 - 

2.5. Тема 7. Исследование внимания 

 

6 - 6 - 

2.6.  Тема 8. Исследование 

мышления 

21 - 6 15 

2.7. Тема 9. Исследование речи 

 

6 - 6 - 

2.8.. Тема 10. Исследование счета 

 

4 - 4 - 

2.9. Тема 11. Исследование 

эмоционально-личностной 

сферы  

4 - 4 - 

2.1.  
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2.10 Тема 12.Нейропсихологическое 

обследование пациента  

6 - 6 - 

2.11 Тема 13. Обработка данных 

нейропсихологического 

обследования  

20 - 5 15 

Итого 108 6 64 38 
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2.3. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-3, Зн.1 

ПК-4, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ПСК-1.4, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

2 1,1 Основные нейропсихологические 

синдромы при локальных поражениях 

головного мозга  

1. Нейропсихологические синдромы 

поражения затылочных отделов мозга  2. 

Нейропсихологические синдромы при 

поражения теменных отделов мозга 

2. 3. Нейропсихологические синдромы при 

поражения височных отделов мозга 4. 

Нейропсихологические синдромы при 

поражения лобных отделов мозга  

5. Синдром поражения гипоталамической 

области  

6. Синдром «расщепленного мозга» при 

поражении мозолистого тела  

7. Нейропсихологические синдромы при 

сосудистых поражениях головного мозга  

2 ПК-3, Зн.1 

ПК-4, Зн.2 

ПК-6, Зн.3 

ПСК-1.4, Зн.4 

ПСК-1.6, Зн.5 

4 1,2 Введение в нейропсихологическую 

диагностику. Этапы 

нейропсихологического исследования 

1. Нейропсихологическая диагностика: 

определение, задачи. История создания 

нейропсихологических методик  

2. Основные принципы построения 

нейропсихологических методик  

3. Требования к условиям проведения и 

процедуре обследования.  

4. Основные принципы и этапы 

нейропсихологического обследования  

5. Отличия нейропсихологического 

исследования от лабораторного 

психологического / физиологического и 

«психометрических» тестов  

6. Особенности нейропсихологического 

исследования  

7. Клиническая беседа  

8. Наблюдение в нейропсихологическом 

исследовании  

9. Методы исследования  

10. Ведение протокола  

11. Структура заключения 

Всего часов 6   

 

2.4. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Практикум по 

нейропсихологической диагностике» не предусмотрены учебным планом 

 

2.5. Содержание лабораторных работ 
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Лабораторные работы по дисциплине «Практикум по 

нейропсихологической диагностике» не предусмотрены учебным планом 
 

2.6. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

3 Тема 1.  Основные 

нейропсихологические 

синдромы при 

локальных поражениях 

головного мозга  

Слушает преподавателя, 

раскрывающего основные 

требования к зачету и структуру 

курса   

Выполняет входное тестирование  

  

3 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

6 Тема 3. Исследование 

двигательной сферы 

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  

4 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

6  Тема 4. Исследование 

зрительного гнозиса 

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  

5 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

6 Тема 5.Иследование  

слухового  и 

тактильного гнозиса  

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  

6 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

6  Тема 6. Исследование 

памяти 

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  
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ПСК-1.6, Вл.4 

7 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

6 Тема 7. Исследование 

внимания 

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  

8 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

6  Тема 8. Исследование 

мышления 

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  

9 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

4 Тема 9. Исследование 

речи 

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  

10 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

4 Тема 10. Исследование 

счета 

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  

11 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

6 Тема 11. Исследование 

эмоциональноличностн

ой сферы  

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  

12 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

5 Тема 

12.Нейропсихологичес

кое обследование 

пациента  

 Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль  



 13 

 

 

2.7. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Введение в 

нейропсихологическую 

диагностику. Этапы 

нейропсихологического 

исследования Этапы 

нейропсихологического 

исследования Методы 

исследования. 

Структура 

нейропсихологического 

заключения 

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.  

проверка 

решения 

задач;  

экспресс 

контроль. 

ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

15 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Исследование 

мышления»  

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  конспектирует 

литературу;  

осуществляет поиск 

материала в Internet;  

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы;  готовит 

тезисы выступления 

проверка 

реферата;  

оценка 

выступления.  

ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, 

Вл.4 

15 Подготовить реферат 

и выступление по теме: 

«Обработка данных 

нейропсихологического 

обследования» 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций;  конспектирует 

литературу;  

осуществляет поиск 

материала в Internet;  

анализирует информацию 

из различных источников;  

делает выводы;  готовит 

тезисы выступления. 

проверка 

реферата;  

оценка 

выступления.  

Всего часов 38    

ПСК-1.6, Вл.4 

13 ПК-3, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 

ПСК-1.6, Вл.4 

4 Тема 13. Обработка 

данных 

нейропсихологическог

о обсследования  

  Слушает преподавателя,  

выступает с сообщением,  проводит 

нейропсихологическое исследование,  

демонстрирует портфолио , 

выполняет тестовый контроль 

Всего 64   
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2.8. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Практикум по нейропсихологической 

диагностике» не предусмотрена учебным планом. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

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

4-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 496 с. 

2.Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / ред.: А. Н. 

Кошелева, В. В. Хороших. - М. : Юрайт, 2018. - 373 с. : https://www.biblio-

online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773 

3. Нейропсихология : учебник / Е. Д. Хомская. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2006,2007. 

- 496 с. : ил. 

Дополнительная литература: 

1.Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / И. Н. 

Носс. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 500 с. 

Основы нейропсихологии / [сост. О. Ю. Цвирко] ; Алтайская гос. пед. акад. - 

Барнаул : АлтГПА, 2012. - 74 с. 

2.Клиническая нейропсихология : учебное пособие для студ.вузов / И. М. 

Тонконогий, А. Пуанте. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2007. - 528 с. : ил. 

3.Нейропсихология детского возраста [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю. В. Микадзе. - СПб. : Питер, 2013. - 296 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). 

Электронные образовательные ресурсы: 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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 
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«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 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 



 18 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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 
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«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 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 
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«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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 
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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 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 
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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). 

6. Б1.В.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- 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 

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 
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промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

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» 

«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). 

9. Б1.В.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

- 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 

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!» 



 26 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 «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» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 



 27 

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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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 

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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.06 

Практикум по 

630075, 

г. Новосибирск,  

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

13.  Б1.В.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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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 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 
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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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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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 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 



 35 

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.06 

Практикум по 

нейропсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

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 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Входной 

контроль 

тестирование Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

Пятибальная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 
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выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-3  

Зн.1, Ум.1, Вл.1 Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 
собеседоваие 

 

ПК-4  
Зн.2 ,Ум.2, Вл.2 Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседоваие 

 
ПК-6  

Зн.3, Ум.3, Вл.3 Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 
собеседоваие 

 

ПСК-1.4  
Зн.4, Ум.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

- 

 

ПСК-1.6  
Зн.5, Вл.4 Тестирование 

(письменный вариант) 

 

- 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседоваие 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Основные нейропсихологические синдромы при 

локальных поражениях головного мозга ». (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Введение в нейропсихологическую диагностику». (15 

шт) 

Тестовые задания по теме « Исследование двигательной сферы ». (20 шт) 
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Тестовые задания по теме «Исследование зрительного гнозиса ». (12 шт) 

Тестовые задания по теме «Иследование  слухового  и тактильного гнозиса». (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Исследование памяти». (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Исследование внимания». (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Исследование мышления». (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Исследование речи». (10 шт) 

Тестовые задания по теме « Исследование счета » (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Исследование эмоционально-личностной сферы при 

локальных нарушениях мозга». (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Нейропсихологическое обследование пациента» (10 

шт) 

Тестовые задания по теме «Обработка данных нейропсихологического 

обсследования» (20 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Нейропсихологическая диагностика: определение цели, принципы, этапы 

2. История создания нейропсихологических методик 

3. Основные принципы построения нейропсихологических методик 

4. Требования к условиям проведения и процедуре обследования. 

5. Основные принципы и этапы нейропсихологического обследования.  

6. Задачи нейропсихологической диагностики в детском возрасте  

7. Сбор анамнеза 

8. Метод беседы 

9. Метод наблюдения 

10. Метод изучения рисунков 

11. Характеристика личности больного. Дополнения к анамнезу (динамика 

развития отдельных пси-хологических симптомов). 

12. Данные экспериментально-психологического исследования 

13. Оценка полученных данных. Характеристика синдрома. Указание на 

локализацию поражения. 

14. Методики исследования предметного и цветового гнозиса 

15. Методики исследования лицевого и оптико-пространственного гнозиса 

16. Методики исследования слухового гнозиса 

17. Методики исследования стереогноза, тактильной чувствительности, схемы 

тела 

18. Оценка состояния анализаторных систем. Методики исследования 

моторного, идеаторного, идеомоторного праксиса 

19. Методики исследования конструктивного и пространственного праксиса 
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20. Методики исследования речи 

21. Методики исследования отраженной речи, фонематический анализ 

22. Методики исследования понимания речи, сложных логико-грамматических 

конструкций 

23. Методики исследования буквенного гнозиса и чтения 

24. Методики исследования письма, цифрового гнозиса и счета 

25. Методики исследования памяти 

26. Методики исследования внимания 

27. Методики исследования интеллектуальных процессов 

28. Методики исследования формирования понятий, дискурсивного мышления 

29. Методики исследования эмоционально-личностной сферы 

30. Методики исследования правшества/левшества, межполушарного 

взаимодействия 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

№1: Методы нейропсихологической диагностики начали активно использовать: 

А)в конце XIX века 

Б)в начале XX века 

В) во время Великой Отечественной войны 

Г)с появлением ЭВМ 

 

№2: Раздел клинической психологии в котором решается топическая 

диагностическая задача называется ...: 

А)детской патопсихологией 

Б) нейропсихологией 

В) психосоматикой 

Г) патопсихологией 

 

№3: ... занимается изучением мозговой организации психических процессов у 

здоровых лиц: 

А)психофизиологическая нейропсихология 

Б)нейропсихология индивидуальных различий 

В)клиническая нейропсихология 

Г)реабилитационная нейропсихология 

 

№4: ... - изучение нейропсихологических синдромов, возникающих при 

поражении участка мозга и механизмов, лежащих в основе этого дефекта: 

А) психофизиологическая нейропсихология 

Б) нейропсихология индивидуальных различий 

В)клиническая нейропсихология 
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Г)реабилитационная нейропсихология 

 

№5: ... - исследование психических процессов с помощью объективных 

аппаратурных методов, использующих для анализа физиологические показатели: 

А) психофизиологическая нейропсихология 

Б)нейропсихология индивидуальных различий 

В)клиническая нейропсихология 

Г)реабилитационная нейропсихология 

 

№6: ... - восстановление утраченных ВПФ, обучение и перестройка нарушенных 

функциональных систем для выработки нового набора психологических средств: 

А) психофизиологическая нейропсихология 

Б) нейропсихология индивидуальных различий 

В)клиническая нейропсихология 

Г) реабилитационная нейропсихология 

 

№7: ... - изучение закономерностей функционирования мозга в периоде 

инволюции: 

А) нейропсихология позднего возраста  

Б) нейропсихология индивидуальных различий 

В) экспериментальная нейропсихология 

Г)детская нейропсихология 

 

№8: ... - аппаратурное изучение различных форм нарушений психических 

процессов при локальных поражениях головного мозга: 

А) нейропсихология позднего возраста  

Б)нейропсихология индивидуальных различий 

В) экспериментальная нейропсихология 

Г)детская нейропсихология 

 

№9: ... - изучение онтогенетически обусловленных изменений мозговой 

организации психических процессов: 

А)нейропсихология позднего возраста  

Б)нейропсихология индивидуальных различий 

В) экспериментальная нейропсихология 

Г)детская нейропсихология 

 

№10: ... – эта концепция рассматривает головной мозг как совокупность 

различных «центров», каждый из из которых полностью осуществляет 

выполнение определенной функции: 
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А) узкий локализационизм 

Б) антилокализационизм 

В) эклектическая 

 

11. Рефлекторные центры ответственные за сосание находятся в: 

А)  Продолговатом мозге (+) 

Б) Коре больших полушарий 

В)Мозжечке 

Г) Мосту 

 

12. Рефлекторные центры ответственные за жевание находятся в: 

А)  Продолговатом мозге (+) 

Б)  Коре больших полушарий 

В) Мозжечке 

Г) Мосту 

 

13. ... системы обеспечивают энергетические, мотивационные и эмоционально-

вегетативные влияния: 

А) проекционные 

Б) ассоциативные 

В) интегративно-пусковые 

Г) лимбико-ретикулярные(+) 


