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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о целях, видах и 

способах проведения психоаналитической диагностики в условиях 

психиатрического стационара, психосоматической клиники, а также 

консультативной и психотерапевтической практики, а также познакомить их с 

динамикой и структурой психоаналитического интервью, основным 

инструментарием психоаналитической диагностики и особенностями его 

применения в клинической практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть содержание основных принципов построения психоаналитической 

диагностики с целью обоснованного выбора наиболее оптимального формата 

рекомендованной в дальнейшем психологической помощи пациентам с 

различными психологическими проблемами или психическими 

расстройствами.  

2. Развить у студентов клинико-психологический арсенал способов анализа 

данных психоаналитической диагностики  

3. Сформировать навыки написания заключений по результатам 

психоаналитического диагностического интервью.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть 

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 10 - - 108 50 14 36 36 22 3 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 14 36 36 22 
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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
.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
1

.Б
.5

2
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
1

.Б
.5

6
Д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
си

х
о

л
о

га
 п

р
и

 р
аб

о
те

 с
 

к
р

и
зи

сн
ы

м
и

 с
о
ст

о
я
н

и
я
м

и
 

Б
3

. 
Г

о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 (

Г
И

А
) 

Б1.Б.51 

Психоаналитическая 

диагностика 

ПСК-1.2 + +  + 

ПСК-1.7 
  + + 
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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 – 

1.2 

способностью и 

готовностью к 

овладению 

фундаментальными 

теоретико- 

методологическими 

концепциями развития 

личности, 

психопатологии и 

психологического 

консультирования 
 

Зн.1. Основные 

психоаналитические подходы и 

концепции структуры личностной 

организации; 

Ум.1. Определять задачи 

в процессе 

психоаналитической 

диагностики 

Вл.1 Навыками проведения 

интерактивного и структурного 

интервью 

Зн.2. Значение базовых 

бессознательных мотиваций и 

защитных механизмов; 

Ум.2. Планировать 

проведение 

психоаналитического 

интервью 

 

Зн.3. Типологию характеров в 

психоанализе 

  

Зн.4 Основные характеристики 

уровней психической организации 

по О. Кернбергу 

  

ПСК – 

1.7 

способностью и 

готовностью к 

применению методов 

клинико-

психологической оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и 

копинговых стратегий 

Зн.5. Основные модели 

диагностического интервью 

Ум.3. Выявлять 

интрапсихические 

конфликты, механизмы 

психических защит, 

ведущие мотивы, при 

анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом структуры 

психической 

организации пациента 

Вл.2. Навыками применения 

психодиагностических методик и 

навыками интерпретации 

полученных данных в результате 

психодиагностики 
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личности с целью 

выбора конкретных 

программ 

психологического 

воздействия 

 

Зн.6. Параметры оценки личности 

пациента для определения тактики 

психотерапевтического ведения 

Ум.4. Определять объем 

психодиагностических 

мероприятий для 

выявления структуры 

психической 

организации 

Вл.3. Навыками разработки 

комплекса психотерапевтических 

мероприятий в рамках 

психоанализа. 
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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 

Семестр10 108 14 36 22 

1. Раздел 1. Введение в 

психоаналитическую 

диагностику. 

23 5 12 6 

1.1. Тема 1. Общая теория 

психоанализа 

10 2 6 2 

1.2. Тема 2. Уровни личностной 

организации 

8 2 4 2 

1.3. Тема 3. Защитные механизмы 

личности 

5 1 2 2 

2. Раздел 2. Психоаналитические 

теории характера. 

37 7 16 14 

2.1. Тема 4. Типология личности в 

психоаналитической 

диагностике 

7 1 4 2 

2.2. Тема 5. Психопатические 

личности. Нарциссические 

личности 

5 1 2 2 

2.3. Тема 6. Шизоидные личности. 

Параноидные личности. 

5 1 2 2 

2.4. Тема 7. Депрессивные и 

маниакальные личности. 

5 1 2 2 

2.5. Тема 8. Мазохистические 

личности 

5 1 2 2 

2.6. Тема 9. Обсессивные и 

компульсивные личности 

5 1 2 2 

2.7. Тема 10. Истерические 

личности. Диссоциативные 

личности 

5 1 2 2 

3. Раздел 3. Операциональная 

психоаналитическая 

диагностика 

12 2 8 2 

3.1. Тема 11. Общее представление об 

операциональной 
психоаналитической диагностике 

(OPD) 

6 1 4 1 

3.2. Тема 12. Клинические аспекты 

операциональной 
психоаналитической диагностики 

6 1 4 1 

 Промежуточная аттестация 36 - - - 

Итого 108 14 36 22 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
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№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/т

емы 

Название лекции 

1 ПСК-1.2, Зн.1 2 1/1 Общая теория психоанализа 

2 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

2 1/2 Уровни личностной организации 

3 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

1 1/3 Защитные механизмы личности 

4 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

1 2/4 Психоаналитические теории

 характера. Типология личности в 

психоаналитической диагностике 

5 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

1 2/5 Психопатические личности. 

Нарциссические личности 

6 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

1 2/6 Шизоидные личности. Параноидные 

личности. 

7 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

1 2/7 Депрессивные и маниакальные личности. 

8 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

1 2/8 Мазохистические личности 

9 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

1 2/9 Обсессивные и компульсивные личности 

10 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

1 2/10 Истерические личности.  

Диссоциативные личности 

11 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

ПСК-1.7, Зн.5,6 

1 3/11 Общее представление об 

операциональной психоаналитической 

диагностике (OPD) 

12 ПСК-1.2, 

Зн.1,2,3,4 

ПСК-1.7, Зн.5,6 

1 3/12 Клинические аспекты операциональной 

психоаналитической диагностики 

Всего часов 14   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психоаналитическая диагностика» не 

предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психоаналитическая диагностика» не 

предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

 

6 Общая теория 

психоанализа. Теория 

бессознательного. 

Вытеснение. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 
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Динамическая модель 

психики. Бессознательное 

и его значение. 

Механизмы 

функционирования 

бессознательного. 

Принцип удовольствия. 

Принцип реальности. 

Эдипова ситуация и 

Эдипов комплекс. 

Гипотеза о комплексе 

кастрации. 
 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

2 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2 

4 Уровни личностной 

организации Невротические 

пограничные и 

психотические уровни.  

Критерии диагностики. 

Тактика терапевта.  

Суппортивные и 

экспрессивные техники 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

3 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

2 Защитные механизмы 

личности Механизмы 

защит. Введение в 

проблему. Эволюция 

взглядов Фрейда на защиту. 

Теория защитных 

механизмов. Вклад 

М.Клейн в изучение защит. 

Виды защит (первичные, 

вторичные). 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

4 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

4 Психоаналитические теории 

характера. Типология 

личности в 

психоаналитической 

диагностике 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

5 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

2 Психопатические личности. 

Нарциссические личности 

Драйвы. Защиты, 

адаптация, тестирование 

реальности. Объектные 

отношения. 

Границы, ценности, 

аутентичность, действие. 

Клинические аспекты. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

6 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

2 Шизоидные личности. 

Параноидные личности. 

Драйвы. Защиты, 

адаптация, тестирование 

реальности. Объектные 

отношения. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 
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Границы, ценности, 

аутентичность, действие. 

Клинические аспекты 

Делают сообщения 

7 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

2 Депрессивные  и 

маниакальные личности 

Драйвы. Защиты, 

адаптация, тестирование 

реальности. Объектные 

отношения. 

Границы, ценности, 

аутентичность, действие. 

Клинические аспекты. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

8 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

2 Мазохистические личности 

Драйвы. Защиты, 

адаптация, тестирование 

реальности. Объектные 

отношения. 

Границы, ценности, 

аутентичность, действие. 

Клинические аспекты 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

9 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

2 Обсессивные и  

компульсивные личности 

Драйвы. Защиты, 

адаптация, тестирование 

реальности. Объектные 

отношения. 

Границы, ценности, 

аутентичность, действие. 

Клинические аспекты 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

10 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

2 Истерические личности. 

Диссоциативные личности 

Драйвы. Защиты, 

адаптация, тестирование 

реальности. Объектные 

отношения. 

Границы, ценности, 

аутентичность, действие. 

Клинические аспекты 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

11 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

4 Общее представление об 

операциональной 

психоаналитической 

диагностике (OPD) 

Критерии анализа (как 

сочетание 

психоанатического подхода 

и МКБ-10 пересмотра). 

Критерии структурных 

уровней 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

12 ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

4 Клинические аспекты 

операциональной 

психоаналитической 

диагностики Анализ 

Отвечают на вопросы плана. 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Обсуждают тему занятия 
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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-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

 2 

Изучают общую теорию психоанализа Читает раздел 

темы в 

учебнике; 

анализирует 

материал. 

 

Фронтальный 

опрос 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2 

2 

Анализируют уровни личностной 

организации 

Работает со 

справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, 

учебные 

пособия), 

осуществляет 

поиск 

информации в 

Интернете. 

Доклад по 

теме 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 
2 

Составляет таблицу по защитным 

механизмам психики 

Делает 

таблицу по 

заданной 

теме. 

 

Контроль 

соответствия 

таблицы 

заданной 

теме 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 2 

Анализирует типологию личности в 

психоаналитической диагностике 

Работает со 

справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, 

Фронтальный 

опрос 

клинических нарушений с 

точки зрения ОПД: 

невротические 

расстройства, личностные, 

психотические нарушения. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Делают сообщения 

Всего часов 36   



 
13 

 

учебные 

пособия), 

осуществляет 

поиск 

информации в 

Интернете. 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 
2 

Изучает особенности психопатических 

и нарциссических личностей 

Читает раздел 

темы в 

учебнике; 

анализирует 

материал. 

 

Фронтальный 

опрос 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 
2 

Описывает и анализирует случай из 

литературы 

Анализирует 

случай, 

оценивает 

типологию 

личности 

героя 

Анализ героя 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

2 

Составить таблицу «Депрессивные и 

маниакальные личности» 

Делает 

таблицу по 

заданной 

теме. 

 

Контроль 

соответствия 

таблицы 

заданной 

теме 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 
2 

Изучает особенности мазохистической 

личности 

Читает раздел 

темы в 

учебнике; 

анализирует 

материал. 

 

Фронтальный 

опрос 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 
2 

Изучает особенности обсессивной и 

компульсивной личности 

Читает раздел 

темы в 

учебнике; 

анализирует 

материал. 

 

Фронтальный 

опрос 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

2 

Изучает особенности истерической и 

диссоциативной личности 

Читает раздел 

темы в 

учебнике; 

анализирует 

материал. 

Фронтальный 

опрос 
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ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

1 

Подготовить раздел портфолио 

«Общее представление об 

операциональной психоаналитической 

диагностике (OPD)е» 

Читает раздел 

темы в 

учебнике; 

анализирует 

материал. 

Делает 

портфолио по 

заданной теме 

Проверка 

портфолио 

ПСК-1.2, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

1 

Составить таблицу«Клинические 

аспекты операциональной 

психоаналитической диагностики» 

Читает раздел 

темы в 

учебнике; 

анализирует 

материал. 

Делает 

таблицу по 

заданной теме 

Контроль 

соответствия 

таблицы 

заданной 

теме 

Всего часов 
22 

  
 

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Психоаналитическая диагностика» 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. - (1 файл : 3,62 Мб). - СПб.: Питер, 2012. - 674 с. + 1 r_on-

line. 

2.  Психоанализ : учебное пособие для студ.вузов / В. М. Лейбин. - 2-е изд. - М. 

; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 592 с. : ил. 

 

Дополнительная литература: 

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

/ Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011. - + r_on-line 
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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. 

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 
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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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

«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 

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). 

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.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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. 
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3. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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 

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 
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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). 

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.51 

Психоаналити

ческая 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 
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диагностика   учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

5. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

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» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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диагностика   комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

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). 

 

10. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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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). 

 

11. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

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

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

13.  Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«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.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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). 

16. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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!» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.51 

Психоаналити

ческая 

диагностика   

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

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 
 
 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

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

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-89% 

- хорошо,  

90-100% - отлично; 

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 
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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. 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Собеседование 

 «Отлично» 

выставляется студенту, 

глубоко и прочно 

усвоившему 

программный, в том 

числе лекционный, 

материал, 

последовательно, четко 

и самостоятельно (без 

наводящих вопросов) 

отвечающему на вопрос 

билета. Если вопрос 

имеет практическое 

значение, студент 

должен ответить его с 

точки зрения 

практикующего 

психолога. 

«Хорошо»: 

твердо знает программный, 

в том числе лекционный, 

материал, грамотно и по 

существу отвечает на 

вопрос билета и не 

допускает при этом 

существенных неточностей 

(неточностей, которые не 

могут быть исправлены 

наводящими вопросами или 

не имеют важного 

практического значения). То 

же относится к освещению 

практически важных 

вопросов. 
«Удовлетворительно»: 

обнаруживает знание 

основного материала, но 

не знает его  деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, излагает 
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материал с нарушением 

последовательности, 

отвечает на 

практически важные 
вопросы с помощью или 
поправками экзаменатора. 

«Неудовлетворительно»:не 

знает значительной части 

программного, в том числе, 

лекционного материала. 

Допускает существенные 

ошибки в решении 

практически важных 

вопросов с точки зрения 

работающего психолога. 
 
Итоговая оценка 

определяется  как 

среднее арифметическое 

между результатами 

устного опроса 

итестирования. 

Если средняя оценка равна 

4,5 или 3,5, то оценка 

округляется в сторону 

увеличения или уменьшения 

поитогам посещения 

лекций, тестового зачета и 

текущей успеваемости 
 
 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПСК-1.2, Зн.1,2,3,4, 

Ум.1,2, Вл.1 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Ситуационные задачи 

№ 1-5 

Таблицы 

Портфолио 

ПСК-1.7, Зн.5,6, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Ситуационные задачи 

№ 6-10 

Программа 

психоаналитического 

заключения 

ПСК-1.2, Зн.1,2,3,4, 

Ум.1,2, Вл.1 

ПСК-1.7, Зн.5,6, 

Ум.3,4, Вл.2,3 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-60 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Общая теория психоанализа» (15 шт) 
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Тестовые задания по теме «Уровни личностной организации» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Защитные механизмы личности» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Защитные механизмы» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Типология личности в психоаналитической 

диагностике» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психопатические личности. Нарциссические 

личности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Шизоидные личности. Параноидные личности» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Депрессивные и маниакальные личности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Мазохистические личности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Обсессивные и компульсивные личности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Истерические личности. Диссоциативные 

личности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Общее  представление об операциональной 

психоаналитической диагностике (OPD)» (15 шт) 

          Тестовые задания по теме «Клинические аспекты операциональной 

психоаналитической диагностики» (15 шт) 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Теория бессознательного.  

2. Вытеснение.  

3. Динамическая модель психики.  

4. Бессознательное и его значение.  

5. Механизмы функционирования бессознательного.  

6. Принцип удовольствия.  

7. Принцип реальности.  

8. Эдипова ситуация и Эдипов комплекс.  

9. Гипотеза о комплексе кастрации.  

10. Невротический уровень организации личности. Критерии диагностики. 

11. Пограничный уровень организации личности Критерии диагностики. 

12. Психотический  уровень организации личности Критерии диагностики. 

13. Тактика терапевта. Суппортивные и экспрессивные техники  

14. Механизмы защит. Общая характеристика. 

15. Эволюция взглядов Фрейда на защиту. Теория защитных механизмов.  

16. Вклад М.Клейн в изучение защит.  

17. Виды защит (первичные, вторичные)  

18. Типология личности в психоаналитической диагностике  

19. Шизоидные личности. Параноидные личности. 
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20. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование реальности. Объектные 

отношения. Границы, ценности, аутентичность, действие. Клинические аспекты  

21. Депрессивные и маниакальные личности 

22. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование реальности. Объектные 

отношения. Границы, ценности, аутентичность, действие. Клинические аспекты.  

23. Мазохистические личности. Драйвы. Защиты, адаптация, тестирование 

реальности. Объектные отношения. Границы, ценности, аутентичность, действие. 

Клинические аспекты Обсессивные и компульсивные личности. Драйвы. Защиты, 

адаптация, тестирование реальности. Объектные отношения. Границы, ценности, 

аутентичность, действие. Клинические аспекты  

24. Истерические личности. Диссоциативные личности. Драйвы. Защиты, 

адаптация, тестирование реальности. Объектные отношения. Границы, ценности, 

аутентичность, действие.  

25. Клинические аспекты  

26. Общее представление об операциональной психоаналитической 

диагностике (OPD) 

27. Критерии анализа (как сочетание психоанатического подхода и МКБ-10 

пересмотра). Критерии структурных уровней  

28. Клинические аспекты операциональной психоаналитической диагностики 

29. Анализ клинических нарушений с точки зрения ОПД: невротические 

расстройства, личностные, психотические нарушения. 

 

Тестовые задания 

№1. Что из приведенного объединяет всех психоаналитиков и конституирует 

психоанализ как учение?  

А) Представление о либидо как о ведущей силе развития и психической жизни 

Б) Теория архетипов  

В) Представление о бессознательном и используемых для его анализа 

психотерапевтических методах  

Г) Значение и место, уделяемое социокультуральным факторам в психической 

жизни  

 

№2.И. Брейер и 3. Фрейд в случае Анны О. отказались от гипноза и использовали 

метод, при котором пациентка просто говорила о своих проблемах и ей 

становилось лучше. Они назвали этот метод:  

А) Очищающим 

Б) Истерическим  

В) Катартическим  

Г) Псевдогипнотическим  
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№3. Какой из перечисленных принципов психической жизни НЕ входит в 

метапсихологию, как ее понимал Фрейд?  

А) Динамический  

Б) Экономический 

В) Феноменологический  

Г) Развития;  

Д) Топический;  

 

№4. Какие понятия были введены Фрейдом в 1923 году для объяснения его 

теории строения психического аппарата?  

А) Сознательное и бессознательное  

Б) Либидо и Ид 

В) Ид, Эго и Суцерэго  

Г) Нарциссизм и трансфер  

 

№5.Выделенные Фрейдом три основные формы проявлений бессознательного НЕ 

включают: 

А) Сновидения  

Б) Духовные кризисы  

В) Ошибочные действия  

Г) Невротические симптомы 

 

№6. Какое из перечисленных понятий обозначает одну из трех структур 

психического аппарата по Фрейду?  

А) Идеальное Я  

Б) Реальное Я;  

В) Ид;  

Г) Архетип.  

 

№7.  Изучением нарциссизм занимался: 

А) Юнг; 

Б) Лурия; 

В) Фрейд; 

Г) Эллис; 

Д) Нейк. 

 

№8. Регрессивный, вторичный нарциссизм – это: 

А) Индивид в качестве первичного объекта любви выбирает себя; 

Б) Когда индивид в качестве вторичного объекта выбирает себя; 

В) Когда индивид отторгает любовь к себе; 

Г) Когда объект требует любовь от родителей. 
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№9. Результатами тревожной привязанности как защитной реакцией на 

патологическую обстановку в семье, способом сохранения контакта с 

предположительно надежной опорой, является все, за исключением. 

А) Неуверенное поведение; 

Б) Избегание; 

В) Дезорганизация; 

Г) Постепенное становление личности. 

 

№10. Коллективный или групповой нарциссизм лежит в основе такого феномена, 

как …. 

А) Иллюзии расового превосходства; 

Б) Официальной религии; 

В) Массовых мероприятий; 

Г) Формирование семьи. 

 

 

5.5. Типовые задания 

 

№ 1: Преобразование энергии инстинктивных влечений в социально приемлемые 

способы деятельности называется: 

А)  рационализацией; 

Б)  идентификацией; 

В) сублимацией (+) 

Г)  вытеснением. 

 

№ 2: Многие черты личности обусловлены половыми влечениями, 

подавляющимися в детстве, согласно: 

А)  ассоцианизму; 

Б)  бихевиоризму; 

В)когнитивизму; 

Г) психоанализу (+) 

 

№ 3: З. Фрейд полагал, что эдипов комплекс развивается на стадии: 

А) оральной; 

Б) анальной; 

В)  фаллической (+) 

Г) генитальной. 

 


