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Детализированное техническое задание на программное обеспечение 

«Программа когнитивной реабилитации «Нейроника» 
 

 

Название товара Ед. изм. Необходимое кол-во 
шт. 

Программное обеспечение «Программа 

когнитивной реабилитации «Нейроника»         

Шт. 1 шт. 

 

 

Правовые основания использования программного обеспечения 

1 Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ «Программа когнитивной 

реабилитации «Нейроника» в Федеральной службе 

по интеллектуальной собственности РФ 

наличие 

2 Сублицензионный договор на предоставление 

неисключительных прав на программное 

обеспечение «Программа когнитивной 

реабилитации «Нейроника»                            

наличие 

3 Лицензионный сертификат с кодами доступа к 

дистрибутивам программы 
наличие 

Назначение системы 

1 Система предназначена для нейропсихологической 

реабилитации различных нарушений когнитивной 

функций 

Наличие 

Технические и функциональные требования 

2 Компьютерная тренировка, состоящая из 

повторяющихся упражнений различных уровней 

сложности 

Наличие 

3 Адаптация тренировочных задач к каждому 

пациенту по степеням сложности 
Наличие 

4 Интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий 

взаимодействие между врачом, пациентом и 

компьютером 

Наличие 

5 Меню врача (или методиста) Наличие 

6 Меню пациента Наличие 

7 Возможность самостоятельной тренировки и 

самообучения пациента 
Наличие 

8 Информационное сопровождение упражнения. 

Для каждого отдельного упражнения должны быть 

предусмотрены: название упражнения, изображение, 

краткое описание упражнения, выбор уровня 

сложности и параметров упражнения, 

интерактивные подсказки к элементам упражнения. 

Наличие 

 

9 Информационные блоки с инструкциями по 

выполнению следующего задания 
Наличие 

10 Вывод информации о качестве выполнения задач  Наличие 
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11 Автоматическая запись результатов тренировки и 

качества выполнения упражнений 
Наличие 

12 Модульная структура подготовки тренировочной 

процедуры 
Наличие 

13 
Программный пакет  

Наличие, не менее 10 

тренировочных модулей, 

включая: 

модуль 1 Упражнения на исследование исполнительных 

функций 

Наличие, не менее 2 

упражнений 

модуль 2 Упражнение на тренировку вербальной памяти Наличие 

модуль 3 Упражнение на тренировку визуальной памяти Наличие 

модуль 4 Упражнение на тренировку вербальной и 

визуальной память 

Наличие 

модуль 5 Упражнение на тренировку пространственной 

памяти 

Наличие 

модуль 6 Упражнение на тренировку зрительного и 

пространственного восприятия 

Наличие 

модуль 7 Упражнение на тренировку визуального внимания Наличие 

модуль 8 Упражнение на тренировку скорости обработки 

информации 

Наличие 

модуль 9 Упражнение на тренировку слухового восприятия Наличие 

модуль 10 Упражнение на тренировку языковых навыков и 

словарного запаса 

Наличие 

14 Срок лицензии не менее одного года Наличие 

15 Возможность продления срока лицензии Наличие 

Комплект поставки: 

16 Лицензионный (сублицензионный) договор о 

предоставлении неисключительных 

пользовательских прав на использование программ 

для ЭВМ 

Наличие 

17 Электронный ключ или ключ активации, 

генерируемый для каждого экземпляра ПО 
Наличие 

18 Техническая поддержка программного обеспечения 

 
Наличие 

19 Комплектующие материалы: 

- электронная версия (документация, дистрибутивы 

программного обеспечения); 

- коробочная версия (диск). 

Наличие 

20 Системные требования:  

 - типы ЭВМ, устройств, используемые при работе 

программы  

IBM PC-совмест 

 - объем оперативной памяти Рекомендовано 

использование 

персонального компьютера 

с объемом оперативной 

памяти от 6 Гб. 

 - программное обеспечение, необходимое для ОС Windows (XP, Vista, 7, 
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функционирования программы 8) и JRE 8 или выше 

 - объем программы: 360 Мб Наличие 

 
 


