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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: введение студентов в проблематику анализа 

психотерапевтического процесса как особого рода разворачивающихся 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

- формирование исследовательской установки по отношению к 

центральным проблемам психотерапевтического знания; 

- приобретение навыков работы с текстами-записями 

психотерапевтических сеансов; 

- рассмотрение основных принципов функционально-структурного 

анализа психотерапевтического процесса; 

- овладение методами рефлексивного анализа психотерапевтических 

отношений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

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 

- 10 - - 72 52 16 36 - 20 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 2 16 36 - 20 
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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

.4
8
 

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 

са
м

о
со

зн
ан

и
я
 п

р
и

  

п
о
гр

ан
и

ч
н

ы
х
 л

и
ч
н

о
ст

н
ы

х
 

р
ас

ст
р
о
й

ст
в
ах

 

Б
1
.Б

.5
0
 

В
в
ед

ен
и

е 
в
 к

л
и

н
и

ч
ес

к
и

й
 

п
си

х
о
ан

ал
и

з 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

п
р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
тф

 и
 з

ащ
и

та
 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б1.Б.49 

Диалогический 

подход к анализу 

психотерапевтическ

ого процесса 

ПСК-

1.1 
 + + 

ПСК-

1.2 
+ + + 

ПСК-

1.3 
 + + 

ПСК-

1.4 
+ + + 

ПСК-

1.6 
 + + 
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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.):  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК 

– 1.1 

способностью и 

готовностью к 

применению 

организационных

, правовых и 

этических 

принципов 

работы психолога 

в 

консультировани

и 

Зн.1  

фундаментальные 

теоретико-

методологические 

концепции 

развития личности, 

психопатологии и 

психотерапии 

Ум.1 –  

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

исследование по 

оценке динамики 

личности в 

психотерапевтичес

ком процессе и 

эффективности 

психотерапевтичес

кого 

вмешательства, 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ результатов 

исследования, а 

также проверку их 

статистической 

достоверности 

Вл.1 –  

основными 

техниками 

создания и 

поддержания 

рабочего 

сотрудничества в 

психотерапевтичес

ких отношениях 

ПСК 

– 1.2 

способностью и 

готовностью к 

овладению 

фундаментальны

ми теоретико- 

методологически

ми концепциями 

развития 

личности, 

психопатологии и 

психологическог

о 

консультировани

я 

Зн.2  

фундаментальные 

теоретико-

методологические 

концепции 

развития личности, 

психопатологии и 

психотерапии 

Ум.2 

выявлять 

установки по 

отношению к 

центральным 

проблемам 

психотерапевтичес

кого знания 

Вл.2 

основными 

приемами 

клинико-

психологической 

диагностики 

(клиническое 

интервью, 

проективные 

методы, 

опросники) для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

ПСК 

– 1.3 

способностью и 

готовностью к 

овладению 

общими и 

Зн.3 

общие и 

специфические 

цели и методы 

Ум.3 

составлять 

программы 

психотерапевтичес

Вл.3 

основными 

техниками 

создания и 
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специфическими 

целями и 

методами 

основных 

направлений 

классических и 

современных 

теорий 

психологическог

о 

консультировани

я 

основных 

психотерапевтичес

ких направлений 

классической и 

современной 

теории 

психотерапии и 

психологического 

консультирования 

 

 

 

кой и 

консультативной 

работы на основе 

психодинамическо

го, 

гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-

семейного и других 

подходов 

поддержания 

рабочего альянса в 

психотерапевтичес

ких отношениях 

ПСК 

– 1.4 

способностью и 

готовностью к 

применению 

знаний о 

психологических 

закономерностях 

и механизмах 

психологическог

о воздействия, 

общих и 

специальных 

факторах 

эффективности 

психотерапевтиче

ского процесса 

Зн.4 

общие и 

специфические 

цели и методы 

основных 

психотерапевтичес

ких направлений 

классической и 

современной 

теории 

психотерапии и 

психологического 

консультирования 

 

Ум.4 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

исследование по 

оценке динамики 

личности в 

психотерапевтичес

ком процессе и 

эффективности 

психотерапевтичес

кого 

вмешательства, 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ результатов 

исследования, а 

также проверку их 

статистической 

достоверности 

Вл.4 

основными 

приемами 

клинико-

психологической 

диагностики 

(клиническое 

интервью, 

проективные 

методы, 

опросники) для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

ПСК 

– 1.6 

способностью и 

готовностью к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательски

х задач, 

составлению 

программ 

консультативной 

работы на основе 

психодинамическ

ого, 

гуманистическог

о, когнитивно-

бихевиорального, 

Зн.5 

психологические 

закономерности и 

механизмы 

психологического 

воздействия, общие 

и специальные 

факторы 

эффективности 

психотерапевтичес

кого процесса 

Ум.5 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

исследование по 

оценке динамики 

личности в 

психотерапевтичес

ком процессе и 

эффективности 

психотерапевтичес

кого 

вмешательства, 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

Вл.5 

основными 

техниками 

создания и 

поддержания 

рабочего альянса в 

психотерапевтичес

ких отношениях 
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системно-

семейного и 

других подходов 

анализ результатов 

исследования, а 

также проверку их 

статистической 

достоверности 
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2. Содержание дисциплины 

 

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

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10     

1. Раздел 1. Теоретические и 

методологические основы 

диалогического подхода к 

терапевтическому процессу 

28 6 12 10 
 

1.1. Тема 1. Диалогический 

подход:цели, задачи 

отличительные признаки и 

перспективы развития. 

8 

 

2 

 

4 

 

2 

1.2. Тема 2. Историческое 

развитие диалогического 

подхода. 

8 2 

 

4 

 

2 

1.3 Тема 3. Диалогическая  

практика 

12 2 4 6 

2. Раздел 2. Использование 

диалога для анализа 

терапевтического процесса. 

44 10 24 10 

2.1. Тема 4. Анализ 

психодинамической модели 

консультирования. 

10 2 6 2 

2.2. Тема 5. Анализ поведенческой 

модели консультирования. 

10 2 6 2 

2.3. Тема 6. Анализ системной 

модели консультирования. 

11 3 6 2 

2.4 Тема 7.Анализ 

гуманистической модели 

консультирования. 

13 3 6 4 

Итого 72 16 36 20 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПСК – 1.1 

Зн.1  

 

2 

 

1/1 Диалогический подход:цели, задачи 

отличительные признаки и 

перспективы развития. 

2 ПСК – 1.3 

Зн.3 

 

 

2 

 

1/2 Историческое развитие 

диалогического подхода. 

 

3 ПСК – 1.6 

Зн.5 

 

2 2/1 Диалогическая  практика 

4 ПСК – 1.2 

Зн.2  

 

2 2/1 Анализ психодинамической модели 

консультирования. 

5 ПСК – 1.4 

Зн.4 

 

2 2/2 Анализ поведенческой модели 

консультирования. 

6 ПСК – 1.3 

Зн.3 

 

3 2/3 Анализ системной модели 

консультирования. 

7 ПСК – 1.6 

Зн.5 

 

3 2/4 Анализ гуманистической модели 

консультирования. 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Диалогический подход к 

анализу психотерапевтического процесса» не предусмотрены 

учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Диалогический подход к 

анализу психотерапевтического процесса» не предусмотрены 

учебным планом 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПСК – 1.1 

Ум.1 

Вл.1 

 

4 Диалогический 

подход: цели, задачи 

отличительные 

признаки и 

перспективы 

развития. 

 Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. Записывают в 

тетрадь для конспектов 

требования, предъявляемые к 

освоению дисциплины. 

 Выполняют входящий 

тестовый контроль  

 Обсуждают  предмет, объект и 

задачи дисциплины  

2 ПСК – 1.3 

Ум.3 

Вл.3 

 

4 Историческое 

развитие 

диалогического 

подхода. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 

3 ПСК – 1.6 

Ум.5 

Вл.5 

 

 

4 Диалогическая  

практика 
 Отвечают на вопросы плана. 

 Получают задания для 

самостоятельной работы 

(чтение статьи и написание 

рецензии). 

4 ПСК – 1.2 

Ум.2 

Вл.2 

 

6 Анализ 

психодинамической 

модели 

консультирования. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 

5 ПСК – 1.4 

Ум.4 

Вл.4 

 

6 

 

Анализ 

поведенческой 

модели 

консультирования. 

 Отвечают на вопросы плана. 

6 ПСК – 1.3 

Ум.3 

Вл.3 

 

6 Анализ системной 

модели консульти-

рования. 

 Отвечают на вопросы плана. 

7 ПСК – 1.6 

Ум.5 

Вл.5 

6 Анализ гуманисти-

ческой модели 

консультирования. 

 Отвечают на вопросы плана. 

Всего часов 36   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПСК – 1.1 

Ум.1 

Вл.1 

 

2 Диалогический 

подход: цели, задачи 

отличительные 

признаки и 

перспективы 

развития. 

Конспект главы из 

учебника по заданной 

теме 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПСК – 1.3 

Ум.3 

Вл.3 

 

2 Историческое 

развитие 

диалогического 

подхода. 

Выполняет таблицу 

по историческому 

развитию 

диалогического 

подхода 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

таблицы. 

 

ПСК – 1.6 

Ум.5 

Вл.5 

 

 

6 Диалогическая  

практика 

Подготовка 10-

минутного доклада с 

презентацией по теме: 

«Использование 

диалога для анализа 

терапевтического 

процесса». 

 Работает с 

первоисточниками, 

учебниками, 

научными 

журналами, 

Интернетом. 

 Готовит 

презентацию по 

докладу в 

электронном виде. 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПСК – 1.2 

Ум.2 

Вл.2 

 

2 Анализ 

психодинамической 

модели 

консультирования. 

Выполняет конспект 

по заданной теме из 

учебника и других 

источников 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПСК – 1.4 

Ум.4 

2 Анализ 

поведенческой 

 Работает с 

первоисточниками, 

 проверка 

презентаци
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Вл.4 

 

модели 

консультирования. 

Выполняет 

презентацию по теме: 

«Поведенческие 

модели 

консультирования» 

учебниками, 

научными 

журналами, 

Интернетом. 

 Готовит 

презентацию по 

докладу в 

электронном виде. 

и 

ПСК – 1.3 

Ум.3 

Вл.3 

 

2 Анализ системной 

модели 

консультирования. 

Выполняет конспект 

по заданной теме из 

учебника 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

ПСК – 1.6 

Ум.5 

Вл.5 

4 Анализ 

гуманистической 

модели 

консультирования. 

Выполняет 

сравнительную 

таблицу 

гуманистических 

моделей в 

консультировании 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

таблицы. 

 

Всего часов 20    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Диалогический подход к анализу 

психотерапевтического процесса» 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. Психотерапия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / ред. Б. Д. 

Карвасарский. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 674 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

2. Абабков В.А., Персонифицированная психотерапия[Электронный 

ресурс] / Абабков В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3809-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438091.html 

 

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. 

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. 

https://link.springer.com/
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8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

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

сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова.– Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

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

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

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

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

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

Свободный доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

библиотеки и сети университета. 

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

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

access – Свободный доступ. 

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 

Наименован

ие 

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.49 

Диалогический 

подход к 

анализу 
психотерапевт

ического 

процесса 

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 
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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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 
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(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.49 
Диалогический 

подход к 

анализу 
психотерапевт

ического 

процесса 

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.Б.49 

Диалогический 

подход к 
анализу 

психотерапевт

ического 
процесса 

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» 
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«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» 
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(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). 

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.49 
Диалогический 

подход к 

анализу 
психотерапевт

ического 

процесса 

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.49 

Диалогический 
подход к 

анализу 

психотерапевт

ического 
процесса 

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 
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Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

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.49 

Диалогический 
подход к 

анализу 

психотерапевт

ического 
процесса 

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.49 

Диалогический 

подход к 

анализу 
психотерапевт

ического 

процесса 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.Б.49 

Диалогический 
подход к 

анализу 

психотерапевт

ического 
процесса 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска 

аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол 

письменный 

удлиненный – 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 
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 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). 

9. Б1.Б.49 

Диалогический 

подход к 

анализу 
психотерапевт

ического 

процесса 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

- 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 

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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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

ученический – 8 

шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска 

аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 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 
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№ 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.Б.49 
Диалогический 

подход к 

анализу 
психотерапевт

ического 

процесса 

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 
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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 
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обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

11. Б1.Б.49 
Диалогический 

подход к 

анализу 
психотерапевт

ического 

процесса 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированн

ой 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.;. 

-

многофункционал

ьное 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 

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 
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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.Б.49 

Диалогический 

подход к 

анализу 
психотерапевт

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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ического 

процесса 
для проведения 

занятий 

семинарского типа 

 

13.  Б1.Б.49 

Диалогический 

подход к 
анализу 

психотерапевт

ического 
процесса 

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.Б.49 

Диалогический 

подход к 

анализу 
психотерапевт

ического 

процесса 

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» 
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(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 
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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). 

15. Б1.Б.49 

Диалогический 
подход к 

анализу 

психотерапевт

ического 
процесса 

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 

AcerA5102WLMiTu

rion – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160

PZ – 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 
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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). 

16. Б1.Б.49 630003, г. - столов-4 шт,  Операционная система 
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Диалогический 

подход к 
анализу 

психотерапевт

ического 

процесса 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

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 

обеспечение Microsoft 
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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). 

17. Б1.Б.49 

Диалогический 
подход к 

анализу 

психотерапевт
ического 

процесса 

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 

(письменное 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  
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тестирование) 

 

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» - 

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. 

ПСК – 1.1 

Зн.1  

Ум.1 

Вл.1 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

 

ПСК – 1.2 

Зн.2  

Ум.2 

Вл.2 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

ПСК – 1.3 

Зн.3 

Ум.3 

Вл.3 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 
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ПСК – 1.4 

Зн.4 

Ум.4 

Вл.4 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

ПСК – 1.6 

Зн.5 

Ум.5 

Вл.5 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине  

Тестовые задания по теме «Диалогический подход:цели, задачи 

отличительные признаки и перспективы развития.» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Историческое развитие диалогического подхода» 

(25 шт) 

Тестовые задания по теме «Диалогическая  практика» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Анализ психодинамической модели 

консультирования» (30 шт) 

Тестовые задания по теме «Анализ поведенческой модели 

консультирования» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Анализ системной модели консультирования» (30 

шт) 

Тестовые задания по теме «Анализ гуманистической модели 

консультирования» (25 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Основные цели диалогического подхода. 

2. Формы использования диалога в терапевтическом процессе. 

3. Гуманитарная парадигма в психологии: характеристики, примеры  

реализации. Диалог. 

4. Развитие идеала объективности в психологии: классический и  

неклассический подход. Проблема объективного метода. Работы 

Бахтина. 

5. Возможности и ограничения количественных и качественных методов 

эмпирического исследования в психологии; применимые критерии 

валидности. 

6. Критерии выбора психодиагностических инструментов. Возможности и 

опасности, связанные с их применением. 
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7. Проблема критериев психического, психологического, личностного 

здоровья. 

8. Роль ценностей в психологической науке и практике. 

9. Особенности психотехнического познания и знания: научная теория и 

психотехнический миф. 

10.Понятие неклассической психологии. Неклассические тенденции в 

развитии психологических подходов на протяжении XX века. 

11.Диалогическая  парадигма как вариант неклассической психологии. 

12.Неклассические идеи диалогического подхода: образ «я»,  «другой», 

понятие смысла. 

13.Экзистенциальный подход как вариант неклассической психологии. 

14.Позитивная психология: предмет и задачи. Критика позитивной 

психологии. 

15.Теории внутренней мотивации в позитивной психологии: теория 

самодетерминации и теория потока. 

16.Задачи преподавания психологии в высшей школе. 

17.Основное противоречие вузовского обучения. 

18.Вузовское обучение как технология. 

19.Критерии эффективного преподавания психологии в высшей школе. 

20.Психологические условия эффективного обучения, ведущего к 

успешному решению проблем. 

21.Психологические условия, обеспечивающие готовность усвоенного 

знания к практическому применению. 

22.Система психологических условий качественного усвоения изучаемого 

материала в высшей школе. 

23.Психологические особенности обучения в зрелом возрасте. 

24.Профессионально-личностная подготовка преподавателя психологии. 

 

5.5. Типовые тестовые задания 
 

№1: Способность спроецировать собственную личность на объект 

сопереживания, почувствовать себя на месте клиента называется: 

А) сочувствие 

Б) эмпатия 

В) инкорпорация 

Г) идентификация 

 

№2: Раздел психологической науки, изучающий проблемы смысла жизни, 

отношения к смерти, Богу, высшим ценностям, проблемы свободы, любви, 

одиночества и т.п. это: 

А) гештальт-психология 

Б) экзистенциальная психология 
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В) гуманистическая психология 

Г) дифференциальная психология 

 

№3: «Человек изначально добр или, в крайнем случае, нейтрален; агрессия, 

насилие и т.п. возникают в связи с воздействием окружения» - утверждает: 

А) когнитивная психология 

Б) гештальт-психология 

В) экзистенциальная психология 

Г) гуманистическая психология 

Д) психология субъекта 

 

№4: Гуманистическая психология подчеркивает роль: 

А) тренировки различных стратегий поведения до оптимального выбора 

Б) самосознания, ответственности за выбор и познание смысла жизни 

В) развитие социального интеллекта 

Г) сострадания и сочувствия попавшему в беду человеку 

 

№5: Наиболее важная концепция, которую гуманистические психологи 

извлекли из экзистенциализма, - это: 

А) концепция становления личности 

Б) концепция всепрощения 

В) концепция всеобщей любви 

Г) концепция непротивления злу и насилию 

 

№6: Экзистенциальные консультанты считают своей главной задачей 

А) научить клиента конструктивным способам взаимодействия с миром 

Б) расширять поведенческий репертуар 

В) помогать справляться с чувством тревоги, на протяжении своей жизни 

Г) жить в контакте со своими мыслями и чувствами, со своим телом 

 

№7: Экзистенциальный подход акцентуирует базисный конфликт, 

обусловленный конфронтацией индивидуума с данностями существования. 

Выделяют четыре основные данности существования: 

А) смерть, свобода, изоляция, бессмысленность 

Б) любовь, изоляция, бессмысленность, воля 

В) смерть, свобода, любовь, воля 

Г) изоляция, бессмысленность, любовь, воля 

 

№8:Консультант, независимо от своих воззрений на исходный источник 

тревоги, начинает терапию на уровне жалоб клиента. Для терапии он может: 
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А) оказывать поддержку, поощрять адаптивные защиты 

Б) выбрать нетрадиционные стратегии и техники 

В) использовать гипнотерапию 

Г) молиться вместе с клиентом во имя спасения его родных и близких 

 

№9: Экзистенциальная терапия связана с: 

А) поиском смысла жизни человеком 

Б) повышением компетентности в сфере общения 

В) использованием искусства как терапевтического фактора 

Г) огромным риском для жизни 

 

№10: В основе гуманистического направления в психотерапии не нашел 

своего отражения лишь один из перечисленных подходов: 

А) философский подход 

Б) соматический подход 

В) духовный подход 

Г) экзотермический 

 

№11: Такие понятия как самоопределение, творчество, подлинность 

используют в направлении: 

А) динамическом 

Б) поведенческом 

В) экзистенциально-гуманистическом (+) 

Г) когнитивного-эмотивном 

 

№12: Проблема личной ответственности – ключевая проблема для: 

А) логотерапии (+) 

Б) НЛП 

В) поведенческой терапии 

Г) телесно-ориентированной терапии 

 

№13: К основным методам консультирования в логотерапии в меньшей 

степени относится: 

А) метод интеграции разрозненных частей личности (+) 

Б) метод переключения 

В) метод убеждения 

Г) метод парадоксального намерения 

 


