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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний об истории развития, теоретико-

методологических основах и психологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций; формирование способности и 

готовности к применению знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для 

решения научных и практических задач; способность и готовность к 

планированию деятельности и самостоятельной работе при оказании 

экстренной психологической помощи в экстремальных и кризисных 

ситуациях. 

Задачи дисциплины:  

1. Определение целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, 

индивидуально-психологических характеристик. 

2. Диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры 

личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других 

психологических феноменов с использованием соответствующих 

экспериментально-психологического исследования. 

3. Определение целей, задач и программы психологического вмешательства 

с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.2. 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 

9 9 - - 144 62 28 34 36 46 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 28 34 36 46 - - - - - 
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплин

ы 

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
.В

.Д
В

.0
7
.0

1
 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ьн

ая
 

п
си

х
о
л
о
ги

я 

Б
1

.В
.0

8
 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
 п

си
х

о
те

р
ап

и
и

 и
 

к
о

н
су

л
ь
ти

р
о

в
ан

и
ю

 

Б
1

.Б
.5

9
 

П
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
о

е 
со

п
р

о
в
о

ж
д

ен
и

е 
в
 

п
р

о
ф

ес
си

я
х

 э
к
ст

р
ем

ал
ь
н

о
го

 п
р

о
ф

и
л
я
 

Б
2
.В

.0
4
 (

Н
) 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
ве

н
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

"Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
ва

те
л
ьс

к
ая

 

р
аб

о
та

" 

Б
3
.Б

.0
1
 (

П
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 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.60 

Экстренна

я 

психологич

еская 

помощь 

ПСК-

1.5 
  +  

+ 

ПСК-

1.9 
+  + + 

+ 

ПСК-

1.10  
  + 

+ 

ПСК-

1.12  
+ + + 

+ 

 



6 
 

1.4. 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-

1.5 

способностью и 

готовностью к 

использованию 

знаний об истории 

развития, 

теоретико-

методологических 

основах и 

психологических 

категориях 

психологии 

экстремальных и 

кризисных 

ситуаций 

Зн.1 

Основы 

психологии 

экстремальных 

ситуаций 

(подходы, 

проблемы, 

виды  помощи, 

последствия) 

Ум.1 

Взаимодействовать   

с   разными    

лицами    и    

группами    по    

вопросам 

психологической 

помощи клиентам 

Вл.1 

Разработка 

индивидуальных 

программ  

психологического  

сопровождения 

клиентов,   в   том   

числе   с   

использованием   

ресурсов   из    

различных 

источников 

ПСК-

1.9 

способностью и 

готовностью к 

применению 

знаний о 

теоретических 

моделях и 

методах, 

разработанных в 

психологии 

экстремальных и 

стрессовых 

ситуаций для 

решения научных 

и практических 

задач 

Зн.2 

Основы 

отечественной   

и   зарубежной   

социальной   

психологии    

(современные 

направления, 

актуальные 

проблемы, 

методы 

работы) 

Ум.2 

Создавать    

социально-

психологическую     

сеть     для     

психологической 

поддержки 

клиентов 

Вл.2 

Создание  

команды  и   

проведение   

программ   

активизации   

личностных 

ресурсов клиентов, 

в том числе на 

межведомственной 

основе 

ПСК-

1.10 

способностью и 

готовностью к 

планированию 

деятельности и 

самостоятельной 

работе при 

оказании 

экстренной 

психологической 

помощи в 

экстремальных и 

кризисных 

ситуациях 

Зн.3 

Проблемы   

социализации   

(концепции,   

подходы,   

признаки   

нарушений 

социализации, 

последствия, 

виды помощи) 

Ум.3 

Разрабатывать 

программы 

индивидуальной 

работы с 

клиентами с  

учетом 

конкретных 

профессиональных 

задач 

Вл.3 

Разработка 

индивидуальных 

программ  

психологического  

сопровождения 

клиентов,   в   том   

числе   с   

использованием   

ресурсов   из    

различных 

источников 

ПСК- способностью и Зн.4 Ум.4 Вл.4 
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1.12 готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультированию 

и 

психологической 

коррекции 

отсроченных 

реакций на 

травматический 

стресс 

Основы 

психологии 

кризисных 

состояний 

(концепции, 

подходы,  

факторы,  

методы и 

методики 

работы), 

рискология, 

психология 

горя, потери, 

утраты 

Разрабатывать    

программы    

групповой    

работы    по    

психологической 

поддержке 

клиентов 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9     

1. Раздел 1. Экстренная 

психологическая помощь в 

экстремальной ситуации 

44 10 14 20 

1.1. Тема 1. Типология эстремальных 

ситуаций. Общие принципы 

экстренной психологической 

помощи. Правила первой 

помощи 

14 2 4 8 

1.2. Тема 2. Психогении в 

экстремальных ситуациях 

12 2 4 6 

1.3. Тема 3. Техники экстренной 

психологической помощи 

18 6 6 6 

2. Раздел 2. Психология 

терроризма. Экстренная помощь 

психолога при террористических 

актах 

44 14 12 18 

2.1. Тема 4. Психология терроризма 14 4 4 6 

2.2. Тема 5. Захват заложников 12 2 4 6 

2.3. Тема 6. Психологический 

дебрифинг 

18 8 4 6 

3. Раздел 3. Экстренная 

психологическая помощь в 

острых кризисных ситуациях 

20 4 8 8 

3.1. Тема 7. Первая помощь при 

сексуальном насилии. 

Особенности помощи детям. 

Первая помощь при остром горе. 

Экстренная психологическая 

помощь при потенциальном 

суициде 

20 4 8 8 

Промежуточная аттестация 36    

Итого 144 28 34 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ Ссылки на Часы № Название лекции 
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лекции 

п.п. 

компетенции и 

уровни усвоения 

раздела/

темы 

1 ПСК-1.5, Зн.1 

ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.10, Зн.3 

ПСК-1.12, Зн.4 

2 1/1 Тема 1. Типология эстремальных 

ситуаций. Общие принципы экстренной 

психологической помощи. Правила 

первой помощи 

2 ПСК-1.5, Зн.1 

ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.10, Зн.3 

ПСК-1.12, Зн.4 

2 1/2 Тема 2. Психогении в экстремальных 

ситуациях 

3 ПСК-1.5, Зн.1 

ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.10, Зн.3 

ПСК-1.12, Зн.4 

6 1/3 Тема 3. Техники экстренной 

психологической помощи 

4 ПСК-1.5, Зн.1 

ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.10, Зн.3 

ПСК-1.12, Зн.4 

4 2/4 Тема 4. Психология терроризма 

5 ПСК-1.5, Зн.1 

ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.10, Зн.3 

ПСК-1.12, Зн.4 

2 2/5 Тема 5. Захват заложников 

6 ПСК-1.5, Зн.1 

ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.10, Зн.3 

ПСК-1.12, Зн.4 

8 2/6 Тема 6. Психологический дебрифинг 

7 ПСК-1.5, Зн.1 

ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.10, Зн.3 

ПСК-1.12, Зн.4 

4 3/7 Тема 7. Первая помощь при сексуальном 

насилии. Особенности помощи детям. 

Первая помощь при остром горе. 

Экстренная психологическая помощь при 

потенциальном суициде 

Всего часов 28   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Экстренная психологическая 

помощь» не предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Экстренная психологическая 

помощь» не предусмотрены учебным планом 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ Ссылки на Часы Тема практических Деятельность студента 
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п.п. компетенции и 

уровни 

усвоения 

занятий 

1 ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Тема 1. Типология 

эстремальных 

ситуаций. Общие 

принципы экстренной 

психологической 

помощи. Правила 

первой помощи 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический 

тестовый контроль. 

 Наблюдает за проведением 

выполнением техник 

преподавателем. 

 Работает в парах: выполняет 

упражнения 

 Обсуждение работы после 

каждого упражнения 

2 ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Тема 2. Психогении в 

экстремальных 

ситуациях 

 Отвечают на вопросы плана. 
 Выполняет тематический 

тестовый контроль. 

 Наблюдает за проведением 
выполнением техник 

преподавателем. 

 Работает в парах: выполняет 

упражнения 
 Обсуждение работы после 

каждого упражнения 

3 ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

6 Тема 3. Техники 

экстренной 

психологической 

помощи 

 Отвечают на вопросы плана.  
 Выполняет тематический 

тестовый контроль 

 Наблюдает за проведением 

интервью 
 Участвует в обсуждении 

беседы с протагонистом, задает 

вопросы 
 Самостоятельно проводит 

техники в парах 

(«психологклиент) 

 Обсуждает результаты работы 
в парах 

4 ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Тема 4. Психология 

терроризма 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Проводит 
психодиагностические методики 

(диагностика ПТСР, актуального 

состояния, вегетативных 

сдвигов, оценивает временную 
перспективу) 

 Обсуждает результаты работы 

в парах  

5 ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Тема 5. Захват 

заложников 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический 

тестовый контроль 

 Наблюдает за проведением 
интервью 

 Участвует в обсуждении 

беседы с протагонистом, задает 
вопросы 

 Самостоятельно проводит 

техники в парах («психолог-
клиент) 

 Обсуждает результаты работы в 
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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-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

8 Типология 

эстремальных 

ситуаций. Общие 

принципы экстренной 

психологической 

помощи. Правила 

первой помощи 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

реферата. 

 

ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

6 Психогении в 

экстремальных 

ситуациях 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

6 Техники экстренной 

психологической 

помощи 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 проверка 

конспекта. 

 

парах 

6 ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Тема 6. 

Психологический 

дебрифинг 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет работу в группе 
(упражнение) 

 Дает обратную связь 

 Участвует в обсуждении, 
анализе работы 

7 ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

8 Тема 7. Первая 

помощь при 

сексуальном насилии. 

Особенности помощи 

детям. Первая 

помощь при остром 

горе. Экстренная 

психологическая 

помощь при 

потенциальном 

суициде 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический 
тестовый контроль 

 Наблюдает за проведением 

интервью 
 Участвует в обсуждении 

беседы с протагонистом, задает 

вопросы 

 Самостоятельно проводит 
техники в парах («психолог-

клиент) 

 Обсуждает результаты работы 
в парах 

Всего часов 34   
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Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

 делает выводы; 

 

ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

6 Психология терроризма  конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

6 Захват заложников  прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 экспресс – 

контроль. 

ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

6 Психологический 

дебрифинг 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПСК-1.5,  

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.10, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

8 Первая помощь при 

сексуальном насилии. 

Особенности помощи 

детям. Первая помощь 

при остром горе. 

Экстренная 

психологическая 

помощь при 

потенциальном 

суициде 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

Всего часов 46    

 

 

 

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Экстренная психологическая помощь» не 

предусмотрена учебным планом 
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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. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков 

А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.htm 

2.  Психология стресса и методы коррекции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Щербатых. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 256 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Психология экстремальных состояний / С. Л. Соловьева. - СПб. : ЭЛБИ-

СПб, 2003. - 128 с. 

2. Механизмы психологической защиты личности [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А. Н. Султанова. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2013. - 80 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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. 
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7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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\

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

Наименование 

специальных 

помещений и 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

Перечень 

лицензионного 

программного 
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п практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь  

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

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 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

3. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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 
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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). 

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 
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лицензия). 

4. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.60 630075, - столы – 10 шт.  
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Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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 

- стулья – 20 шт. 

7. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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 

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). 

 

10. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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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.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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13.  Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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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.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.60 

Экстренная 

психологическ

ая помощь 

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 

тестирование) 

 

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 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 
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материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

Экзамен   «отлично» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 90% (и выше) 

тестовых заданий и 

успешно ответившему 

на собеседований без 

ошибок и материалом 

не требующим 

дополнительной 

расшифровки; 

«хорошо» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 80-89% тестовых 

заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований, но 

допустившим одну 

ошибку в ответе; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 70-79% тестовых 

заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований, 

допустив 2 ошибки в 

изложении материала, 

и получившему 

дополнительные 

вопросы; 

«неудовлетворительно» 

- выставляется 

студенту который 

допустил 29 % ошибок 

(и выше) и не 

ответившему на 

собеседований (более 3 

ошибок). 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 
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ПСК-1.5 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

 

ПСК-1.9 
Зн.2, Ум.2, Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

ПСК-1.10 
Зн.3, Ум.3, Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

ПСК-1.12 

Зн.4, Ум.4, Вл.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Типология эстремальных ситуаций. Общие 

принципы экстренной психологической помощи. Правила первой помощи» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психогении в экстремальных ситуациях» (15 

шт) 

Тестовые задания по теме «Техники экстренной психологической помощи» 

(20 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология терроризма» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Захват заложников» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологический дебрифинг» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Первая помощь при сексуальном насилии. 

Особенности помощи детям. Первая помощь при остром горе. Экстренная 

психологическая помощь при потенциальном суициде» (25 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Типология экстремальных ситуаций.  

2. Стресс и общий адаптационный синдром.  

3. Общие принципы экстренной психологической помощи. Правила первой 

помощи. 

4. Травматический стресс. Острая стрессовая реакция.  

5. Психогении в экстремальных ситуациях. Виды психогений.  

6. Риск развития психогений на разных  этапах развития экстремальной 

ситуации. 

7. Техники экстренной психологической помощи.  

8. Помощь при возникновении психопатологических симптомов.  
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9. Первая помощь в ситуациях угрозы для жизни (разбой, катастрофа, военные 

действия и др.). 

10. Психология терроризма.  Общая характристика. 

11. Правила поведения в случае взрыва или его опасности.  

12. Захват террористами самолета. Правила поведения и принципы 

психологической помощи.  

13. Стихийное массовое поведение и правила поведения. 

14. Захват заложников. Психологические особенности террориста и жертвы.  

15. Правила поведения в случае захвата заложника. Принципы 

психологической помощи.  

16. Психологический дебрифинг. Работа с групповой психологической 

травмой.  

17. Десенсибилизация движением глаз. 

18. Первая помощь при сексуальном насилии.  

19. Особенности экстренной психологической помощи детям.  

20. Методы саморегуляции в кризисной ситуации.  

21. Профилактика синдрома эмоционального выгорания.  

22. Организация психологической помощи. Механизмы психологической 

помощи. Этапы кризисной помощи.  

23. Условия успешности психологической помощи.  

24. Ответственность консультанта. 

25. Отличия работы психолога в экстремальной ситуации от обычной 

терапевтической.  

26. Правила первой помощи для психологов.  

27. Приемы создания зоны доверия: присоединение, ведение, беседа о жизни. 

28. Формирование ресурса.  «Мое желаемое состояние» (арттерапия), «Круги 

силы» (Дж. Гриндер, Р. Бендлер) «Мой луг», «Безопасное место», «Убежище» 

(символдрама), «Растождествление» - техники Р. Ассаджиоли (психосинтез). 

29. Острое горе. 

30. Первая помощь при остром горе.  

31. Особенности работы с синдромом утраты у детей.  

32. Факторы риска суицидального поведения. Факторы, снижающие риск 

суицида. 

33. Экстренная психологическая помощь при потенциальном суициде. 

34. Психологическая помощь при незавершенном суициде. 

35. Особенности работы в острый период травмы.  

36. Особенности психологической помощи после физической травмы,  

37. Особенности психологической помощи после перенесенного физического 

насилия 

38. Особенности психологической помощи после сексуального насилия 

39. Особенности психологической помощи при инцесте. 

 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

1. К признакам экстремальной ситуации НЕ относится: 
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1. Наличие непреодолимых трудностей, осознание угрозы или 

непреодолимого препятствия на пути реализации каких-либо конкретных целей. 

2. состояние психической напряженности и различные реакции человека на 

экстремальность окружающей обстановки 

3. отсутствие явного психотравмирующего фактора и фактапротивостояния 

человеку среды 

4. существенное изменение обычной жизни, параметров деятельности или 

поведения, т. е. выход за рамки «обычного» 

 

2. По степени внезапности чрезвычайные ситуации можно разделить на: 

1. непрогнозируемые 

2. медленно протекающие 

3. молниеносные 

4. прогнозируемые 

5. стремительные 

 

3. Сложнее всего спрогнозировать чрезвычайную ситуацию… 

1. социального характера 

2. связанную со стихийными бедствиями 

3. связанную с экономикой 

4. политического характера 

 

4. К классификации ЧС по скорости распространения НЕ относят: 

1. тип ЧС стремительного характера 

2. быстрораспространяющиеся ЧС 

3. ЧС кратковременного течения 

4. тип ЧС с плавным характером распространения 

 

5. Все ЧС, в результате которых происходит загрязнение окружающей среды, 

относятся: 

1. к преднамеренным 

2. к территориальным 

3. к затяжным 

4. к непреднамеренным 

5. к кратковременным 

 

6. К преднамеренному (умышленному типу) ЧС НЕЛЬЗЯ отнести: 

1. большинство национальных конфликтов 

2. большинство техногенных аварий 

3. террористические акты 
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4. большинство военных конфликтов 

 

 

7. Оказание экстренной психологической помощи является: 

1. прерогативой правоохранительных служб 

2. сферой исключительно медицинских компетенций 

3. самостоятельной областью психологической практики 

4. обязательным действием всех свидетелей произошедшего 

 

8. Фактор времени, определяющий своеобразие и необычность оказания 

экстренной психологической помощи, предполагает, что … : 

1. экстренная психологическая помощь оказывается через значительное время 

после травматической ситуации 

2. оказание экстренной психологической помощи возможно лишь во время 

отведенной в графике специалиста консультации 

3. экстренная психологическая помощь всегда оказывается в сжатые сроки 

4. оказание экстренной психологической помощи всегда производится в 

светлое время суток 

 

9. Главными принципами оказания помощи перенесшим психологическую травму 

в результате влияния экстремальных ситуаций являются: 

1. безотлагательность 

2. отдаленность от места событий 

3. понимание того, что нормальное состояние уже не восстановится 

4. единство и простота психологического воздействия 

 

10. Особенности принципа приближенности при оказании помощи перенесшим 

психологическую травму состоят в том, что… 

1. терапевт при оказании помощи максимально использует технику 

самораскрытия 

2. оказание помощи происходит в привычной обстановке и социальном 

окружении 

3. помощь пострадавшему оказывают специалисты разных областей 

4. в результате его применения происходит минимизация отрицательных 

последствий «госпитализма» 

 

11. При нахождении в заложниках необходимо: 

1. найти наиболее безопасную позицию в том месте, где вас содержат (+) 

2. постоянно поддерживать мысли, что вам удастся остановить террористов 

3. вести себя так, как будто за вами наблюдают все время (+) 
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4. отказываться от протухшей и несъедобной еды, которую дают захватчики 

 

12. _________ - преступление, заключающееся в половом сношении с 

применением насилия или с угрозой его применения к пострадавшему лицу или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния пострадавшего. 

1. изнасилование (+) 

2. инцест 

3. мужеложство 

4. эксгибиоционизм  

 

13. Специфической особенностью жертв сексуального насилия является: 

1. появление сексулизированного поведения  

2. амнезированиепсихотрвматической ситуации 

3. появление флешбеков 

4. социофобия (+) 

 


