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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений об исследованиях в области 

проективной психологии, о возможностях этой науки, ее методологии, 

теоретических основах и эмпирических задачах 

Задачи дисциплины:  

1. приобретение знаний об основных проективных методиках, 

используемых в научной и практической работе психолога; 

2. приобретение умений по оценке личностных особенностей субъекта 

с учетом возраста проективными средствами; 

3. научиться определять уровень развития познавательной сферы 

личности; 

4. приобрести умения диагностики графологических особенностей; 

5. научиться определять эмоциональные состояния личности в 

диагностическом проективном материале. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: 

               Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

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 

- 6 - - 108 66 30 36 - 42 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 30 36 - 42 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 
К

о
д

ы
 ф

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
.Б

.1
8
 

П
си

х
о
л
о
ги

я 

о
тк

л
о
н

яю
щ

ег
о
ся

 

п
о
ве

д
ен

и
я 

Б
1
.Б

.3
3
 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ая
 

п
си

х
о
л
о
ги

я 
и

 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-

р
аз

в
и

в
аю

щ
ее

 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Б
1
.Б

.3
9
 

П
си

х
о
л
о
ги

я 

эк
ст

р
ем

ал
ьн

ы
х
 

си
ту

ац
и

и
 и

 

со
ст

о
ян

и
й

 

Б1.Б37. 

Проективные 
методы  в 

клинической 

психологии 

ПК-2 + 
+  

ПК-3 + + + 

ПК-4 + 
+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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.):  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

2 

готовностью выявлять и 

анализировать 

информацию о 
потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 

(или заказчика услуг)  

Зн. 1 Основные  

подходы в 

психодиагностике и 
их специфику 

(психометрический, 

клинический) 
 

Зн. 2 методы 

исследования, в 
проективной 

психологии 

стратегии принятия 
диагностических 

решений; 

 

Ум.1. 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 
обследования 

индивида, семьи и 

группы людей; 

 

Вл.1.Предложить 
проективный 

инструмент для 

решения 

конкретной 

практической 

задачи оценки 

личностных 

особенностей 

субъекта в 

контексте 

определенного 
возрастного 

периода; 

 

ПК-

3 

способностью 

планировать и 

самостоятельно 
проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 
соответствии с 

конкретными задачами и 

этико- 

деонтологическими 
нормами с учетом 

нозологических, 

социально-
демографических, 

культуральных и 

индивидуально- 
психологических 

характеристик 

Зн. 3 правовые и 

этические 
принципы работы 

клинического 

психолога в научно-
исследовательской, 

педагогической и 

клинико-
практической 

сферах 

деятельности 
 

  

 

Ум.2.  выбирать и 

применять методы 

психологической 

оценки и 

диагностики, 

соответствующие 

поставленной 
задаче  

Вл.2. Произвести 

оценку личностных 

особенностей 

субъекта в 

конкретном 

возрастном периоде 

при помощи 

проективных 

методик; 

 

Вл.3. Составить 
схему проективного 

диагностического 

обследования 

эмоционального 

состояния субъекта; 

 

 

ПК-

4 

способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

Зн. 4. клинико-

психологическую 
феноменологию, 

механизмы и 

факторы риска 
возникновения 

расстройств 

психического, 
психосоматического 

здоровья и 

развития; 

 

Ум.3. Распознавать 

характеристики 

стадий развития 

графологической 

деятельности 
субъекта в 

контексте оценки 

личностных 

особенностей; 

Ум.4. 

Интерпретировать 

качественные 

параметры 
проективных 

методик при 

оценке 

психомоторики и 

Вл.4. методами, 

процедурами и 

техниками 

диагностики 

психологической 
оценки состояния 

психического, 

психосоматического 

здоровья и развития 

в детском и 

взрослом возрасте 
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(заказчика услуг) о 

результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

эмоциональных 

состояний 

субъекта; 

Ум.5. Привести 

диагностические 

показатели, 
позволяющие 

диагностировать 

уровень 

познавательной 

сферы личности, 

характеристики 

психомоторики и 

признаки 
эмоциональных 

состояний. 
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

 

№ 

 

Раздел/Тема 

 

Всего 

часов 

Из 

них: 

Аудиторные часы СР 

(ч.) Л Пр 

Семестр 6 108 30 36 42 

1. Раздел 1. Введение в проективную 

психодиагностику 

6 2 2 2 

2. Тема 1. Введение в проективную психодиагностику 6 2 2 2 

3. Раздел 2. Экспрессивные методики 50 18 14 18 

4. Тема 2. Общие принципы работы с рисуночными 
методиками. 

6 2 2 2 

5. Тема 3. Особенности детского рисунка. Стадии 
развития. Нормативные критерии рисунка человека 

6 2 2 2 

6. Тема 4. Рисунок человека. Инструкция. Анализ 
рисунка. Формальные критерии 

6 2 2 2 

7. Тема 5. Рисунок человека. Анализ рисунка 

графологические критерии. Психоаналитический 
анализ. Клинические аспекты диагностики 

12 4 6 2 

8. Тема 6. Рисунок человека под дождем 6 2 2 2 

9. Тема 7. Методика «Дом. Дерево. Человек» 6 2 2 2 

10. Тема 8. Рисунок «Несуществующее животное» 4 - 2 2 

11. Тема 9. Методика «Жизненный путь» 6 2 2 2 

12. Тема 10. Диагностика семейных отношений в 
проективной психологии. Рисунок семьи 

6 2 2 2 

13. Раздел 3. Импрессивные методики 14 4 6 4 

14. Тема 11. Тест Люшера. Метод цветовых выборов 

(модификация Собчик). 

8 4 2 2 

15. Тема 12. Тест Сонди. 4 - 2 2 

16. Тема 13. «Тест Руки» Вагнера 2 - 2 - 

17. Раздел 4. Интерпретативные методики 22 6 2 14 

18. Тема 14. Тематический апперцептивный тест. 

Знакомство с методом и стимульным материалом 

8 2 2 4 

19. Тема 15. Тематический апперцептивный тест. Анализ 
содержания протоколов ТАТ по Г. Мюррею 

8 2 - 6 

20. Тема 16. Тематический апперцептивный тест. 

Герменевтический подход в анализе. Анализ ТАТ по З. 
Пиатровскому и Д. Рапапорту. 

6 2 - 4 

21. Раздел 5. Аддитивные методики 4 - 2 2 

22. Тема 17. Незаконченные предложения (Сакса-Леви) 4 - 2 2 

23. Зачетное занятие 4 - 2 2 

24. ИТОГО часов 108 30 36 42 
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2.2. Содержание лекционного курса 
 

 

№ 

лек 

ции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 
Ча- 

сы 

 

№ 

раздела/ 

темы 

 
 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн. 

1,2,3 

2 Тема 1. Введение в проективную психодиагностику. 

История. Определение проекции. Виды проекции. 

Апперцептивное искажение. Проективные методики. 

Определение. Классификация. Подводные камни 

интерпретации проективных методик. Возможности 

психометрической оценки. Методы повышения 

точности проективных методик. 

2. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.4 

2 Тема 2. Общие принципы работы с рисуночными 

методиками. Характеристика рисуночных методик. 

Классификация. Достоинства и недостатки 

рисуночных методик. Основные этапы проведения. 

Учет анамнеза в интерпретации. Возможности и 

общие принципы проективного опроса. Особенности 

интерпретации рисуночных методик. Этапы и методы 

интерпретации. Возможности использования цвета и 

его отсутствия в рисуночных методиках. 

Основные принципы интерпретации графологических 
критериев. 

3. ПК-2 

ПК-3 
ПК-4 
Зн.2, Зн.3, 
Зн.4 

2 Тема 3. Особенности детского рисунка. Стадии развития. 

Нормативные критерии рисунка человека 

4. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.4 

2 Тема 4. Рисунок человека. Инструкция. Модификации 

методики. Этапы проведения исследования. Анализ 

рисунка. Нормативные параметры по Д.Огдону. 

Формальные критерии. 

5. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.4 

4 Тема 5. Рисунок человека. Содержательные критерии. 

Основные синдромы: эмоциональные нарушения 

(тревога, агрессия, депрессия), особенности личности 

(шизоидность, демонстративность, тревожность и 

др.), нарушения коммуникации, расстройства 

сексуальной сферы. Клинические аспекты 

диагностики. Особенности выполнения рисунка 

человека при органических нарушениях, депрессии, 

фобии, психотических расстройствах. 

6. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

2 Тема 6. Рисунок человека под дождем. Этапы диагностики. 

Инструкция. Интерпретация графологических и 

содержательных критериев. Основные синдромы. 
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Зн.4 

7. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.4 

2 Тема 7. Методика «Дом. Дерево. Человек». Этапы 

диагностики. Инструкция. Интерпретация 

графологических и содержательных критериев. 

Основные синдромы. 

8. ПК-2 
ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.4 

2 Тема 9. Методика «Жизненный путь». Особенности 
методики и  показания для проведения. Этапы 

диагностики. Инструкция.  Анализ формальных и 
содержательных критериев. 

9. ПК-2 
ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.4 

2 Тема 10. Диагностика семейных отношений в проективной 

психологии. Рисунок семьи. Модификации. 

Инструкция. Анализ содержательных и формальных 
критериев. 

10. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.4 

4 Тема 11. Тест Люшера. Метод цветовых выборов 

(модификация Собчик). Символика цвета и 

физиологические исследования влияния цвета. 

Классификация цветов по тесту Люшера. Инструкция. 

Структурные значения цветов. Позиционный анализ. 

Оценка тревоги, компенсации, психоэмоционального 

напряжения, конфликтов, вегетативного баланса, 

работоспособности, стрессоустойчивости. Алгоритм 
интерпретации. 

11. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.4 

2 Тема 14. Тематический апперцептивный тест. Знакомство с 

методом и стимульным материалом. История. 

Методика проведения. Инструкция. Виды карт. 

Значения карт. 

12. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.4 

2 Тема 15. Тематический апперцептивный тест. Анализ 

содержания протоколов ТАТ по Г. Мюррею. Анализ 

потребностей, влияния среды. Герой. Тема. Анализ 

внутреннего, среднего и внешнего слоев. Общие 

принципы интерпретации. 

13. ПК-2 

ПК-3 
ПК-4 
Зн.2, Зн.3, 
Зн.4 

2 Тема 16. Тематический апперцептивный тест. 

Герменевтический подход в анализе. Анализ ТАТ по 

З. Пиатровскому и Д. Рапапорту. 

Всего 

лекционных 

часов 

30  
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2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Проективные методы в клинической психологии» не 

предусмотрены 

 

2.4. Лабораторные работы 

Лабораторные работы по дисциплине «Проективные методы в клинической психологии» не 

предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 
усвоения 

 
Часы 

Тема, содержание 

практических занятий 

(примерный план) 

 
 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, 

Зн.3, 

Зн.1 

2 Тема 1. Введение  в 

проективную 

психодиагностику 

1.Психометрический и 

идеографический 

(клинический)  подход в 

диагностике. 

2.Определение проекции. 

Виды проекции 

3.Апперцептивное 

искажение. 

4. Проективные методики. 

Определение. 

Классификация. Подводные 

камни интерпретации 

проективных   методик. 

5.Возможности 

психометрической  оценки. 

6.Методы  повышения 

точности проективных 

методик. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет входной контроль 

Составляют сравнительную 

таблицу психометрического и 

идеографического подходов 

Участвует в обсуждении 

Выполняет тестовый контроль 

2. ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,2,3,4 

 

2 
Тема 2. Общие принципы 

работы с рисуночными 

методиками 

1.Графологические 

формальные  критерии 

анализа. 

2. Основные синдромы. 
3. Составление заключения 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

контроль 

Составляют схему 

психологического заключения. 

Участвует в обсуждении 

3. ПК-2 

ПК-3 

2 Тема 3. Особенности 

детского рисунка 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 
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 ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,2,3,4 

 1.   Стадии развития 

детского рисунка по 

возрастным периодам 

контроль 

Работает в парах: упражнение 

на навыки интерпретации 

рисунка 

Обсуждение работы по 

рисункам 

4. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Тема 4. Рисунок человека. 

Инструкция. Анализ 

рисунка. Формальные 

критерии 

1. Техника проведения 

диагностики. 

2. Инструкция. 

Наблюдение. 

3. Основные принципы 

интерпретации рисунка. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

контроль 

Работает в парах: упражнение 

на навыки интерпретации 

рисунка 

Обсуждение работы по 

рисункам 

5. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,

2,3,4 

6 Тема 5. Рисунок человека. 

Анализ рисунка, 

графологические 

критерии. 

Психоаналитический 

анализ. Клинические 

аспекты диагностики. 

1.Основные принципы 
интерпретации рисунка 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

контроль 

Работает в парах: упражнение 

на навыки интерпретации 

рисунка 

Обсуждение работы по 

рисункам 

6. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Тема 6. Рисунок человека 

под дождем. 

1.Основные принципы 

интерпретации рисунка. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

контроль 

Работает в парах: упражнение 

на навыки интерпретации 

рисунка 

Обсуждение работы по 

рисункам 

7. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Тема 7. Методика «Дом. 

Дерево. Человек» 

1.Основные  принципы 

интерпретации   рисунка 

2.Анализ результатов 

наблюдения за рисованием 

3.Графологические  и 
содержательные критерии. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

контроль 

Работает в парах: упражнение 

на навыки интерпретации 

рисунка 

Обсуждение работы по 

рисункам 
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8. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Тема 8. Рисунок 

«Несуществующее 

животное» 

1. Техника проведения 

диагностики. 

2. Инструкция. 

Наблюдение. 3.Основные 

принципы интерпретации 

рисунка. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

контроль 

Работает в парах: упражнение 

на навыки интерпретации 

рисунка 

Обсуждение работы по 

рисункам 

9. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 
Вл.1,2,3,4 

2 Тема 9. Методика 
«Жизненный путь» 
1.Основные принципы 
интерпретации рисунка 
2.Анализ результатов 
наблюдения за рисованием 
3.Графологические и 
содержательные критерии. 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 
контроль 
Работает в парах: упражнение 
на навыки интерпретации 
рисунка 
Обсуждение работы по 
рисункам 

10. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 
Вл.1,2,3,4 

2 Тема 10. Диагностика 

семейных отношений. 

Рисунок семьи. 

1. Техника проведения 

диагностики. 

2. Инструкция. Наблюдение. 

3.Основные принципы 

интерпретации рисунка. 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 
контроль 
Работает в парах: упражнение 
на навыки интерпретации 
рисунка 
Обсуждение работы по 
рисункам 

11. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 
Вл.1,2,3,4 

2 Тема 11. Тест Люшера. 
1.Позиционный анализ 
цветовых рядов 
2.Схема анализа цветовых 
выборов 
3.Основные принципы 
интерпретации. 
4.Анализ заключений 
студентов 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 
контроль 
Работает в парах: упражнение 
на навыки интерпретации 
цветовых выборов 
Обсуждение анализа 
расположения цветовых пар 

12. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

2 Тема 12. Тест Сонди 

1.Знакомство с методом и 

стимульным материалом 

2.Основные принципы 
интерпретации 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

контроль 

Анализ заключений студентов 

Обсуждение заключения 
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Вл.1,

2,3,4 

13. ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,2,3,4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

2 Тема 13. «Тест Руки» 
Вагнера 
1.Знакомство с методом и 
стимульным материалом 
2.Основные принципы 
интерпретации 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 
контроль 
Анализ заключений студентов 
Обсуждение заключения 

14. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Тема 14. Тематический 

апперцептивный тест 

1.Инструкция. 

2.Техника выполнения 

диагностической методики 

3.Основные  принципы 

интерпретации рисунка. 

Обсуждение инструкции к 

выполнению методики 

Обсуждение  условий 

выполнения методики 

Знакомство с таблицами ТАТ 

Работа в парах по выполнению 

тематического 
апперцептивного теста под 
наблюдением преподавателя 

15. ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Тема 17. Методика 

незаконченных 

предложений 

1. Знакомство с методом и 

стимульным материалом. 

2. Основные принципы 

интерпретации 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

контроль 

Анализ протоколов 

Обсуждение заключения 

16 ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Зачетное занятие Выполняют итоговый контроль 

Сдают глоссарий и конспекты 

Представляют диагностическое 

заключение. 
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Всего 

часов 

 36   

 
2.6. Программа самостоятельной работы (СР) 

 
Ссылки 

компетенци 

и и уровни 

усвоения 

 
Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 
Деятельность обучающегося 

 

Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Введение в 

проективную 

психодиагностику 

Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

Делает конспект по заданной 

теме. 

Выполняет задания для 

самоконтроля. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет  поиск 

информации в Интернете. 

Отметка в 

журнале 

Отметка в 

журнале за 

проверку 

конспекта, 

словаря 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Общие принципы 

работы  с 

рисуночными 

методиками. 

Читает разделы по темам в 

учебнике; анализирует и 

систематизирует материал; 

Оформляет конспект-схему по 

теме 

Отметка в 

журнале 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

2 Особенности 

детского  рисунка 

Стадии развития 

детского рисунка. 

Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

Делает конспект по заданной 

теме. 
Выполняет задания для 

Отметка в 

журнале 



16  

-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,

2,3,4 

  самоконтроля. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет  поиск 
информации в Интернете. 

 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,2,3,4 

2 Рисунок 

несуществующего 

животного 

Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

Делает конспект по заданной 

теме. 

Выполняет задания для 

самоконтроля. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет  поиск 

информации в Интернете. 

Проводит 

психодиагностическое 

исследование и  оформляет 

психологическое заключение 

по методике 

Итоговая отметка 

в журнале 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,2,3,4 

4 Рисунок человека. Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

Делает конспект по заданной 

теме. 

Выполняет задания для 

самоконтроля. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет  поиск 

информации в Интернете. 

Проводит 

психодиагностическое 

исследование и оформляет 

психологическое заключение 

по методике 

Итоговая отметка 

в журнале 
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ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,2,3,4 

2 Рисунок человека 

под дождем. 

Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

Делает конспект по заданной 

теме. 

Работает со справочной и 
учебной литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет поиск 
информации в Интернете. 

Итоговая отметка 

в журнале 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,2,3,4 

2 Методика «Дом. 

Дерево. Человек» 

Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

Делает конспект по заданной 

теме. 

Работает со справочной и 

учебной литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Итоговая отметка 

в журнале 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Методика 
«Жизненный путь» 

Делает конспект по заданной 

теме. 

Выполняет задания для 

самоконтроля. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет  поиск 

информации в Интернете. 

Проводит 

психодиагностическое 

исследование и оформляет 

психологическое заключение 

по методике 

Итоговая отметка 

в журнале 



18  

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,

2,3,4 

2 Рисунок семьи Делает конспект по заданной 

теме. 

Выполняет задания для 

самоконтроля. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет  поиск 

информации в Интернете. 

Проводит 

психодиагностическое 

исследование и  оформляет 

психологическое заключение 

по методике 

Итоговая отметка 

в журнале 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,2,3,4 

2 Тест Люшера. 
Метод цветовых 

выборов 

(модификация 

Собчик). 

Делает конспект по заданной 

теме. 

Выполняет задания для 
самоконтроля. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет  поиск 

информации в Интернете. 

Проводит 

психодиагностическое 

исследование и  оформляет 

психологическое заключение 

по методике 

Итоговая отметка 

в журнале 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, 

Ум.1,2,3,4,

5 

Вл.1,

2,3,4 

14 Тематический 

апперцептивный 

тест 

Делает конспект по заданной 

теме. 

Выполняет задания для 

самоконтроля. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет  поиск 

информации в Интернете. 

Анализирует результаты 

исследований 

Итоговая отметка 

в журнале 

Всего часов 42    
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2.7. Курсовые работы 
Курсовые работы по дисциплине «Проективные методы в клинической 

психологии» не предусмотрены. 

 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине и 

рекомендации по их использованию для обучающихся размещены на 

сайте университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии 

и клинической психологии», раздел «Документы»). 

 

 

3.1 Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

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

Н. Кошелева, В. В. Хороших. - М. : Юрайт, 2018. - 373 с. : on-line . - 

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773 

2. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика [Электронный ресурс] : 

учебник (электронная копия) / И. Н. Носс. - 2-е изд., перераб.и доп. - (1 

файл : 3,33 Мб). - М. : Юрайт, 2014. - 500 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Принципы адаптации, стандартизации и конструирования психологических 

методик [Электронный ресурс] /О. Шамшикова, . Н. Клепикова ; сост. О. 

А. Шамшикова, Н. М. Клепикова. - Новосибирск, 2013. - 132 с. 

2. Психодиагностика / сост. Т. А. Гонохова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 

Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 276 с.  

3. Метод цветовых выборов. Модификация восьмицветового теста Люшера : 

руководство / Л. Н. Собчик. - СПб. : Речь, 2007. - 128 с. : ил. 

 

3.2. 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. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773
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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. 

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 

https://link.springer.com/
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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. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 
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4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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.Б.37 

Проективные 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

- Стол – 1 шт.  
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методы в 

клинической 

психологии 

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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 
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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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 
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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). 

6. Б1.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

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 

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 № 
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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). 

9. Б1.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 
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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 
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Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- 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!» 

«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» 
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«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). 

 

11. Б1.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 

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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 экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональн

ое устройство – 1 

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 



35  

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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 

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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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 
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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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 

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 
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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). 
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15. Б1.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 

AcerA5102WLMiTurio

n – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160PZ 

– 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 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 
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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 

13.12.2011 135/232 с ООО 
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«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.Б.37 

Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

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 

Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

практические 

навыки 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 
критерии оценивания заданий:  

0-69% - неудовлетворительно;  

70-79% - удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 
Фронтальный опрос Пятибалльная 

система 
«ОТЛИЧНО» выставляется студенту, 
глубоко и прочно усвоившему 

программный, в том числе 

лекционный, материал, 

последовательно, четко и 

самостоятельно (без наводящих 

вопросов) отвечающему на вопрос. 

 «ХОРОШО» выставляется студенту, 

твердо знающему программный, в 

том числе лекционный, материал, 

грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и не 

допускающему при этом 
существенных неточностей 

(неточностей, которые не могут быть 

исправлены наводящими вопросами 

или не имеют важного практического 

значения). То же относится к 
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освещению практически важных 

вопросов. 

 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, который 

обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, излагает 

материал с нарушением 
последовательности, отвечает на 

практически важные вопросы с 

помощью или поправками 

преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, который не 

знает значительной части 

программного, в том числе 

лекционного, материала и/или 

допускает существенные ошибки в 

изложении материала. 
 

Оценка практических 

навыков 

(диагностические) 

Пятибалльная 

шкала 

«ОТЛИЧНО» выставляется студенту, 

в заключении которого полностью 

выполнены все умения 

Ум.1. сформулированы задачи 

исследования, составлена программа 

диагностического обследования; 

Ум.2.  выбраны и использованы 

методы психологической оценки и 

диагностики, соответствующие 
поставленной задаче  

Ум.3. выявлены особенности 

графологической деятельности 

субъекта в контексте оценки 

личностных особенностей; 

Ум.4. проинтерпретированы 

эмоциональные особенности 

субъекта; 
«ХОРОШО» выставляется студенту, 

в заключении которого не полностью 

сформулированы задачи 

исследования, составлена программа 

диагностического обследования; 

выбраны и использованы методы 

диагностики, соответствующие 

задаче  

выявлены особенности 
графологической деятельности 

субъекта в контексте оценки 

личностных и эмоциональных 

особенности субъекта; 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, который 

обнаруживает знание основного 

материала, но не знает его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, излагает 

материал с нарушением 

последовательности, отвечает на 

практически важные вопросы с 
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помощью или поправками 

преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, который не 

знает значительной части 

программного, в том числе 

лекционного, материала и/или 

допускает существенные ошибки в 

изложении материала. 
 

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

 

Пятибалльная 

шкала 
критерии оценивания заданий:  

0-69% - неудовлетворительно;  

70-79% - удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, Вл.1 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

тестирование 
 

Прием практических 
навыков  

 

Прием практических 

навыков 

ПК-3 

Зн.3, Ум.2, Вл.2, Вл.3 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 
тестирование 

 

 

 

Прием практических 

навыков  

 

Прием практических 

навыков 

ПК-4 
Зн.4, Ум.3, Ум.4, Вл.4 

Фронтальный опрос 
Компьютерное 

тестирование 

 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 
 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Введение в проективную 

психодиагностику» (23 задания) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Общие принципы работы с 

рисуночными методиками.  Стадии развития детского рисунка» (20 заданий) 
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Тестовые задания компьютерный вариант по теме Рисунок семьи (8 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме Рисунок человека. Инструкция. 

Анализ рисунка. Формальные критерии (12 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме Рисунок человека под дождем (6 

заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме Методика «Жизненный путь» (6 

заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Рисунок несуществующего 

животного (11 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Дом-Дерево-Человек (15 заданий) 

Тест Люшера. Метод цветовых выборов (модификация Собчик) (16 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Тест Сонди (11 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Методика «Завершения 

предложения» (4 задания) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Интерпретативные методики (16 

заданий) 

 

 

5.4. Итоговый (по дисциплине) контроль 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  по дисциплине 

1. Номотетический и идиографический подходы к диагностике в клинической 

психологии. 

2. Определение проекции. Виды проекции. Апперцептивное искажение.  

3. Проективные методики. Определение. Классификация.  

4. Трудности в интерпретации проективных методик.  

5. Методы повышения точности проективных методик. Возможности 

психометрической оценки. 

6. Характеристика рисуночных методик. Классификация. 

7. Достоинства и недостатки рисуночных методик.  

8. Основные этапы проведения рисуночных методик. 

9. Учет анамнеза в интерпретации рисуночных методик.  

10. Возможности и общие принципы проективного опроса.  

11. Особенности интерпретации рисуночных методик.  

12. Этапы и методы интерпретации рисуночных методик.  

13. Возможности использования цвета и его отсутствия в рисуночных методиках.   

14. Основные принципы интерпретации графологических критериев. 

15. Особенности детских рисунков и их психологическая интерпретация 

16. Рисунок человека. Инструкция. Модификации методики.   

17. Этапы проведения исследования по рисунку человека.  

18. Анализ рисунка человека. Нормативные параметры по Д.Огдону.  

19. Формальные критерии исследования по рисунку человека. 

20. Содержательные критерии исследования по рисунку человека. 
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21. Признаки  эмоциональных нарушений (тревога, агрессия, депрессия) по 

рисунку человека 

22. Особенности личности (шизоидность, демонстративность, тревожность и др.) 

по рисунку человека 

23. Нарушения коммуникации, расстройства сексуальной сферы по рисунку 

человека 

24. Особенности выполнения рисунка человека при органических нарушениях, 

депрессии, фобии, психотических расстройствах. 

25. Учет возрастных особенностей в тесте «Рисунок человека» 

26. Методика «Дом. Дерево. Человек». Этапы диагностики. Инструкция. 

Интерпретация графологических и содержательных критериев. Основные 

синдромы. 

27. Методика «Несуществующее животное». Этапы диагностики. Инструкция. 

Интерпретация графологических и содержательных критериев. Основные 

синдромы  

28. Методика «Жизненный путь». Особенности методики и показания для 

проведения. Этапы диагностики. Инструкция. Анализ формальных и 

содержательных критериев. 

29. Диагностика семейных отношений в проективной психологии. Рисунок семьи. 

Модификации. Инструкция. Анализ содержательных и формальных критериев. 

30. Тест Люшера. Метод цветовых выборов (модификация Собчик). Символика 

цвета и физиологические исследования влияния цвета. Классификация цветов 

по тесту Люшера. Инструкция.  Структурные значения цветов. Позиционный 

анализ. Оценка тревоги, компенсации, психоэмоционального напряжения, 

конфликтов, вегетативного баланса,  работоспособности, стрессоустойчивости. 

Алгоритм интерпретации. 

31. Тематический апперцептивный тест. Знакомство с методом и стимульным 

материалом. История. Методика проведения. Инструкция. Виды карт. 

Значения карт. Анализ содержания протоколов ТАТ по Г. Мюррею. Анализ 

потребностей, влияния среды. Герой. Тема. Анализ внутреннего, среднего и 

внешнего слоев. Общие принципы интерпретации. Герменевтический подход в 

анализе. Анализ ТАТ по З. Пиатровскому и Д. Рапапорту. 

32. Методика незаконченных предложений. Инструкция. Интерпретация. 

Контроль освоения практических навыков. 

Список практических навыков 

1. Проведение беседы и наблюдения 

2. Сбор анамнеза 

3. Составление программы психодиагностического исследования в зависимости 

от цели исследования 
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4. Проведение исследования с использованием проективных методик (по 

перечню) 

5. Знание инструкций 

6. Протоколирование 

7. Наблюдение 

8. Проведение проективного опроса 

9. Анализ и интерпретация детского рисунка (на примере рисунка человека) 

10. Анализ и интерпретация взрослого рисунка 

11. Выделение формальных и содержательных критериев при интерпретации 

рисунка 

12. Выделение ведущих симптомов и синдромов при интерпретации рисунка 

13. Анализ и интерпретация проективных методик (по перечню) 

14. Оформление психологического заключения по одной методике 

15. Оформление комплексного психологического заключения по нескольким 

методикам 

Перечень методик 

1. Методика «Рисунок человека» 

2. Человек под дождем 

3. Дом. Дерево. Человек. 

4. Несуществующее животное 

5. Жизненный путь 

6. Рисунок семьи 

7. Тест Люшера 

8. Тест Сонди 

9. Тематический апперцептивный тест 

10. Незаконченные предложения 

Список для портфолио 

1. Наличие всех инструкций к методикам (по перечню практических навыков) 
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2.  Наличие перечня выполненных психодиагностических методик (рисунков, 

протоколов,  заключений) 

 

 

5.5. Типовые задания 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Введение в проективную 

психодиагностику» 

 

I: 

S: Показанием для проведения проективных методик (в отличие от 

психометрических) является: 

-:  необходимость точной количественной оценки признака 

-: проведение группового психодиагностического исследования 

+: выявление причин возникновения симптома и выбор метода психокоррекции 

-: прогнозирование поведения испытуемого на основе поведения в тестовой 

ситуации 

 

I: 

S: Общими для всех проективных методик являются следующие признаки: 

-: Неопределенность, неоднозначность используемых стимулов. 

-: Отсутствие ограничений в выборе ответа. 

-: Отсутствие оценки ответов испытуемых как «правильных» и «ошибочных» 

+: Все вышеперечисленное 

 

Комплексное психологическое заключение 

1. Заключение содержит 3 основные части: вводную (паспортную, с учетом 

принципа конфиденциальности), основную и заключительную 

2. Четко сформулирована цель исследования, в исследовании 

использованы не менее 3-х методик (из них не менее 2-х проективные, 

не менее одной - психометрические)  

3. Проводится качественный / количественный анализ полученных 

результатов. Получаемые выводы логично следуют из результатов 

исследования 

4. В итоговой части представлен  психологический диагноз с учетом цели 

исследования, дана комплексная оценка личности испытуемого. 

Формулировки, употребляемые в заключении, приводятся с 

использованием психологических терминов 
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