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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка к обоснованному и мотивированному выбору 

студентом специализации профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

-начальное знакомство с направлениями профессиональной; ориентация в 

проблематике направления, в типовых постановках задач, типовых подходах и 

методах решения задач;выбор направления и задачи для реализации (темы 

проекта) при индивидуальной траектории обучения;получение первичных 

навыков в самостоятельном планировании и организации своего труда, 

определении и исполнении обязательств по срокам работы;освоение 

современных технологий презентации и публичных выступлений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

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 

- 1 - - 72 50 16 34 - 22 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34 - 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, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.Д

В
.0

5
.0

1
 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-

п
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к

и
й

 т
р

ен
и

н
г 

Б
1

.В
.Д

В
.0

5
.0

2
 

П
си

х
о

л
о

ги
я 

сп
о

р
та

 

Б
1

.В
.Д

В
.0

3
.0

1
 

С
р

а
вн

и
т

ел
ьн

а

я
 и

 

зо
о

п
си

хо
ло

ги
я
 

Б
3

.Б
.0

1
 (

Д
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р

о
ц

ед
у

р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

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.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

ОПК-1    + 

ПСК-1.1   + + 

ПСК-1.2    + 

ПСК-1.5   + + 

ПК-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.): 

Общекультурные/Универсальные компетенции (ОК или УК) 

ОПК- 

1 

способностью 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Зн.1  

историю 

становления и 

развития основных 

научных школ, 

полемику и 

взаимодействие 

между ними; 

способы, методы и 

формы 

ведения научной 

дискуссии, основы 

эффективного 

научно-

профессионального 

общения, законы 

риторики и 

требования к 

публичному 

выступлению 

Ум.1  

находить 

(выбирать) 

наиболее 

эффективные 

(методы) решения 

основных типов 

проблем (задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной 

деятельности 

Вл.1 –  

Современными 

методами, 

инструментами и 

технологией 

научно 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

определенных 

областях 

экономической 

науки 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК - 

7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

Зн.2 

Достижения 

естественных наук 

в современном 

подходе к 

эволюционным 

процессам в 

биосфере и 

обществе 

Ум. 2- 

Использовать 

основные 

биологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека при 

выявлении 

специфики его 

психического 

функционирования 

Вл.2 – 

Навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

базовых знаний в 

области 

естествознания, 

информатики и 

современных 

информационных 

технологий, 

использования 

ресурсов сети 

Интернет. 
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личностного 

развития 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК 

– 1.1 

способностью и 

готовностью к 

применению 

организационных, 

правовых и 

этических 

принципов 

работы психолога 

в 

консультировании 
 

Зн.3 

организационные, 

правовые и 

этические 

принципы работы 

психолога в 

консультировании 

и психотерапии 

Ум. 3 

Самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи 

Вл. 3 

Основными 

техниками 

создания и 

поддержания 

рабочего альянса в 

психологических 

отношениях 

ПСК 

– 1.2  

способностью и 

готовностью к 

овладению 

фундаментальными 

теоретико-

методологическими 

концепциями развития 

личности, 

психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Зн.4  

фундаментальные 

теоретико-

методологические 

концепции 

развития личности, 

психопатологии и 

психотерапии 

Ум. 4 

Применять знания, 

теоретические 

модели и методы, 

разработанные в 

психологии 

экстремальных и 

стрессовых 

ситуаций для 

решения научных 

и практических 

задач 

Вл. 4 

Основными 

приемами 

экстренной 

психологической 

помощи 

ПСК 

– 1.5  

способностью и 

готовностью к 

использованию 

знаний об истории 

развития, теоретико-

методологических 

основах и 

психологических 

категориях 

психологии 

экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Зн. 5 

Применят знания, 

теоритеческие 

модели и методы, 

разработанные в 

психологии 

экстремальных и 

стрессовых 

ситуаций для 

решения научных и 

практических задач 

Ум.5 

Планировать 

деятельность и 

самостоятельно 

работать при 

оказании 

экстренной 

психологической 

помощи в 

экстремальных и 

кризисных 

ситуациях. 

Вл. 5 

Способами 

совершенствования 

системы 

саморегуляции и 

предотвращения 

синдрома 

профессионального 

сгорания 

психотерапевта и 

консультанта 
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2. Содержание дисциплины 

 

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

часов  

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 72 16 34 22 

1. Раздел 1. Основные виды 

деятельности и виды задач, 

решаемые психологом 

14 2 8 4 

1.1. Тема 1. Основные виды 
деятельности и виды задач, 
решаемые психологом 

14 2 8 4 

2. Раздел 2. Методы исследования 

в психологии 
16 4 8 4 

2.1. Тема 2. Методы исследования в 

психологии 
16 4 8 4 

3. Раздел 3. Этические стандарты 
в работе психолога и вопросы 
медицинской этики 

16 4 8 4 

3.1. Тема 3. Этические стандарты в 
работе психолога и 
вопросы медицинской этики 

16 4 8 4 

4. Раздел 4. Специфика учебно-

профессиональной подготовки 

психологов 

14 
4 6 4 

4.1. Тема 4. Специфика 

учебно-

профессиональной 

подготовки 

психологов 

14 
4 6 4 

5 Раздел 5. Профессионально 
важные качества 

психолога, консультанта, 

психотерапевта 

12 2 4 6 

5.1. Тема 5.Профессионально 
важные качества 
психолога, консультанта, 
психотерапевта 

12 2 4 6 

Итого 72 16 34 22 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК – 1 

Зн.1 

1 1/1 Основные виды деятельности и виды задач, 

решаемые психологом 

Научно-исследовательскаядеятельность. 

Преподавательская деятельность.  
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2 ОПК – 1 

Зн.1 

1 1/2 Организационно- методическая работа. 

Совершенствование профессиональной 

компетентности. Психодиагностика. 

Психологическая помощь 
 

3 ПСК-1.2 

Зн.4 

1 2/1 Методы исследования в 

психологии 
 

4 ПСК-1.2 

Зн.4 

1 2/2 Организационные методы. Эмпирические 

методы. 

5 ПСК-1.2 

Зн.4 

1 2/3 Методы коррекции. Методы обработки 

данных. 

6 ПСК-1.2 

Зн.4 

1 2/4 Другие активные методы психологии: 

дискуссия, тренинг, деловые игры, 

беседа, биографический метод 

7 ПСК-1.1 

Зн.3 

1 3/1 Этические стандарты в работе психолога 

и вопросы медицинской этики 

. 

8 ПСК-1.1 

Зн.3 

1 3/2 Психотерапевтический контракт. Его 

функции. Триангулированные отношения 

в работе профессионала психолога, 

психотерапевта. 
9 ПСК-1.1 

Зн.3 

1 3/3 Личностные ограничения психолога, для 

чего необходимо осознавать психологу 

свои личностные ограничения? Средства 

(приемы) для поддержания нейтральной 

позиции в работе психолога. 

Профилактика симптома сгорания в 

профессиях человек- человек.   Основные   

предпосылки   для   возникновения у 

психолога роли «Спасителя» и 

«Помощника». Следствия принятия этих 

ролей. 

10 ПСК-1.1 

Зн.3 

1 3/4 Контрперенос, применение в работе 

психолога, психотерапевта. Основные 

ошибки при работе с психопатическими и 

асоциальными личностями 

11 ПСК-1.5 

Зн.5 

2 4/1 Специфика учебно-

профессиональной подготовки.  
 

12 ПСК-1.5 

Зн.5 

1 4/2 Постдипломное образование психолога.  

13 ПСК-1.5 

Зн.5 

1 4/3 Проблемы профессиональной 

деформации 

14 ПК-7 

Зн. 2 

1 5/1 Профессионально важные качества

  психолога, консультанта, 

психотерапевта Профессиональная 

компетентность психолога 

15 ПК-7 

Зн. 2 

1 5/2 Сферы специализации в области 

психологии. Этапы профессионального 

развития психологов. Принципы этики 

психолога. 

Всего часов 16   
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2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Введение в профессию» не 

предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Введение в профессию» не 

предусмотрены 
 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Час

ы 
Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ОПК -1 

Ум.1 

Вл.1 

8 Основные виды деятельности и 

виды задач, решаемые 

психологом. 

. 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия: 
«научно-исследовательская 

деятельность», 

«преподавательская 

деятельность», 

«психодиагностика», 

«психологическая помощь», 

«организационно-

методическая работа»; 

 раскрывает суть 
совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

2 ПСК-1.2 

Ум.4 

Вл.4 

8 Методы исследования в 

психологии. 

 

 отвечает на вопросы; 

 раскрывает суть: 
«организационные методы», 

«эмпирические методы», 

«методы коррекции», «методы 

обработки данных»; 

 соотносит понятия 

активных методов 

психологии: 
«дискуссия»,  

«тренинг»,  

«деловые игры»,  

«беседа», «биографический 

метод» 

3 ПСК-1.1 

Ум.3 

Вл.3 

4 Этические стандарты в работе 

психолога и вопросы 

медицинской этики  

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«Психотерапевтический 

контракт», «Этика 

психолога», 

«этнопсихология»; 
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 раскрывает суть 
триангулированных 

отношений в работе 

профессионала психолога, 

психотерапевта 
4 ПСК-1.1 

Ум.3 

Вл.3 

2 Личностные ограничения 

психолога, для чего необходимо 

осознавать психологу свои 

личностные ограничения?  

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«культура», «этнос», 

«этнопсихология»; 

 раскрывает суть приемов 

для поддержания 

нейтральной позиции в 

работе психолога. 

 раскрывает суть симптома 

сгорания в профессиях 

человек-человек и его 

профилактики; 

 раскрывает предпосылки 

возникновения у психолога 

роли «Спасителя» и 

«Помощника» и следствия 

принятия этих ролей 

5 ПСК-1.1 

Ум.3 

Вл.3 

2 Контроперенос, применение в 

работе психолога, 

психотерапевта.  
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«психопатическая 

личность», «асоциальная 

личность»; 

 раскрывает суть 

контрпереноса; 

 раскрывает основные 

ошибки при работе 

психопатическими и 

асоциальными личностями 

 

6 ПСК-1.5 

Ум.5 

Вл.5 

6 Специфика учебно-

 профессиональной подготовки 

психологов  

 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«учебно-профессиональной 

подготовки психологов», 

«постдипломное 

образование»; 

 раскрывает суть проблемы 

профессиональной 

деформации; 

 

7 ПК-7 

Ум.1 

Вл.1 

4 Профессионально важные 

качества психолога, консульта

нта, психотерапевта. 

Сферы 

специализации в 

области психологии.  
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«психолог», «консультант», 

«психотерапевт»; 

 раскрывает суть 
профессиональная 

компетентность психолога; 

 раскрывает суть этапов 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроляуровня 

обученности 

ОПК -1 

Ум.1 

Вл.1 

6 Подготовить реферат 

по теме: 

«Профессиональная 

компетентность 

психолога» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 проверка реферата. 

 

ПСК-1.2 

Ум.4 

Вл.4 

4 Конспект «Сферы 

специализации в 

области 

психологии» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 проверка конспекта. 

 

ПСК-1.1 

Ум.3 

Вл.3 

4 Конспект 

«Сравнительный 

анализ функций 

психолога, 

консультанта, 
психотерапевта, 

психиатора 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 проверка конспекта. 

 

ПСК-1.5 

Ум.5 

Вл.5 

4 Конспект: 

«Представители 

различных видов 

психотерапии» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 проверка конспекта. 

 

ПК-7 

Ум.1 

Вл.1 

4 Конспект 

«Типы психологов» 
 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 проверка конспекта. 

 

Всего часов 22    

 

 

профессионального развития 

психологов, принципы этики 

психолога 

 

Всего часов 34   
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2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Введение в профессию» не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

3.3. Основная литература: 

1. Клиническая психология : учебное пособие / П. И. Сидоров, П. В. . - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010 

2. Сидоров П.И., Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., 

Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1407-1 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

3. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. 

Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 

"Психологический компендиум врача")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Клиническое интервью: теоретические и методические аспекты [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

030401 - Клиническая психология  / Т. Ф. Потапова, Т. Ф. Потапова, Н. Н. 

Вишнякова [и др.] ; Красноярский медицинский университет [и др.]. - б/м : б/и, 

2013. - 92 с.  

2. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и 

соматической патологии : монография / А. Б. Смулевич. - М. : МИА, 2012. - 336 с. 

3. Аддикция: зависимое поведение [Электронный ресурс] / М. Г. Чухрова ; В. П. 

Леутин. - Новосибирск : НГПУ, 2010. - 251 с. 

4. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. Астахова, Л. В. 

Вохминцева, Е. Ю. Герман [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

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

/ Т. И. Астахова, Е. Ю. Герман, А. В. Гронский [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 

2011 

6. Методологические проблемы клинической психологии [Комплект] : учебно-

методическое пособие / Л. Б. Сандакова ; НГМУ. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2011. - 120 с.  

 

3.4. 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). 
 

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

https://link.springer.com/
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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. 
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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.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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 
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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). 
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2. Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 
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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.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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 
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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 

Office 2010» (Бессрочная 
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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.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

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 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.02.01 630075, - столы – 11 шт, Операционная система 
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Введение в 

профессию 

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 

 

- 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. 

 

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). 

 

11. Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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 
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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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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). 
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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 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

14. Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

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). 

15. Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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 
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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). 
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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.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.ДВ.02.01 

Введение в 

профессию 

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 
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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 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК – 1 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.! 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК-7 

Зн. 2 
Ум.2 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

 

ПСК-1.1 
Зн.3 

Ум.3 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПСК-1.2 

Зн.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Тестирование 

(письменный вариант), 



37 

 

Ум.4 

Вл.4 

 Индивидуальное 

собеседование 
 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПСК-1.5 

Зн.5 

Ум.4 
Вл.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Основные виды деятельности и виды задач, 

решаемые психологом» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Методы исследования в психологии» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Этические стандарты в работе психолога и 
вопросы медицинской этики» (20 шт) 
Тестовые задания по теме «Специфика учебно-профессиональной 

подготовки психологов» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Профессионально важные качества психолога, 
консультанта, психотерапевта» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Мифы о психологах. 

2. Отличия психолога-любителя от психолога-профессионала. 

3. Отличия житейской и научной психологии. 

4. Психология: определение. Структура психики 

5. Основные методы исследования в психологии 

6. Академическая, прикладная и практическая психология: предметная область, 

задачи и методы работы. 

7. Отрасли фундаментальной психологии и их задачи (общая психология, 

дифференциальная психология, психология личности, психофизиология, 

нейропсихология, социальная психология, специальная психология, психология 

развития, патопсихология, зоопсихология) 

8. Прикладная психология и ее отрасли (педагогическая, медицинская, юридическая, 

экономическая психология, политическая психология религии, спорта, труда) 

9. Типы профессиональной психологической деятельности. Специфика работы 

психологов в научной сфере. 

10. Личностные качества и способности преподавателя психологии. Типы учебных 

заведений, реализующих преподавание психологии 

11. Стороны, участвующие в процессе консультирования. Основные задачи 

практических психологов 

12. Основные этапы работы психолога 

13. Права и обязанности психолога 

14. Психологическая диагностика 

15. Психологическое консультирование. 

16. Основные отличия консультирования и психотерапии 
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17. Психологическое просвещение 

18. Коррекционная и развивающая работа 

19. Оценка эффективности деятельности практического психолога 

20. Профессиональная деятельность психолога в медицинской сфере. Приоритетные 

сферы работы медицинских психологов 

21. Теоретические и практические задачи психолога в клинике нервно-психических 

заболеваний 

22. Теоретические и практические задачи патопсихолога 

23. Теоретические и практические задачи нейропсихолога. Нейропсихология. 

Психофармакология 

24. Психосоматика, теоретические и практические задачи психолога 

25. Психологические аспекты деятельности врача и поведения больного. 

Деонтология. Ятрогенные заболевания. 

26. Психогигиена и психопрофилактика. 

27. Психическая реабилитация 

28. Определение «психотерапия». Основные направления психотерапии. Основные 

задачи немедицинской психотерапии. 

29. Декларация по психотерапии. Отличия медицинского психолога от врача-

психотерапевта. 

30. Экзистенциально-гуманистическая терапия. Корректность применения 

психотерапии. 

31. Когнитивно-поведенческая терапия. Корректность применения психотерапии. 

32. Психодинамическое направление. Корректность применения психотерапии. 

33. Нейролингвистическое программирование 

34. Групповая психотерапия 

35. Типология кризисов развития личности (кризисы детства, классификация 

В.И.Слободчикова, Б.Ливехуд, Э.Ф. Зеер) 

36. Основные факторы кризисов профессионального становления 

37. Фазы кризисов профессионального становления 

38. Основные виды кризисов 

39. Основные кризисы взрослого человека по Г.Шихи 

40. Основные стадии кризисов профессионального становления 

41. Этические принципы психолога 

42. Основные варианты решения сложных (комплексных) психологических задач 

43. Особенности построения деловых взаимоотношений психолога 

44. Условные варианты формирования таких «команд» психологов–

единомышленников 

45. Проблема одиночества и «непризнанного гения» в психологии 

46. Основные составляющие модели специалиста по А.К. Маркову 

47. Модель деятельности практического психолога по Аллену-Абрамовой 

48. Индивидуальный стиль трудовой деятельности. 

49. Основные этапы формирования индивидуального стиля деятельности психолога 

50. Варианты «защит–разочарований» в кризисе. 

51. Этапы профессионального развития психологов 

52. Основные этапы в смещении основных акцентов в поиске главного предмета 

своей деятельности 
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53. Тенденции развития профессиональных деструкций 

54. Основные типы самоопределения 

55. Типы и уровни профессионального и личностного самоопределения 

56. Уровни профессионального мастерства психологов 

57. Уровни основных этических регуляторов деятельности практического психолога 

58. Этические проблемы в научно-исследовательской деятельности психологов 

59. Специфические проблемы и «соблазны» в практической деятельности психолога 

60. Ятрогенные преступления 

Тестовые задания: 
№1: Представителями психодинамической психотерапии являются: 

а) А. Маслоу 

б) К. Роджерс 

в) Я. Морено 

г) Ф. Перлз 

д) Д. Келли 

е) А. Бек 

ж) А. Эллис 

з) З. Фрейд 

и) К. Хорни 

№2: Психотерапия - подчеркивает влияние когниций и поведения на эмоциональную 

сферу в целом и функционирование организма в широком социальном контексте 

а) Экзистенциально-гуманистическая 

б) Когнитивно-поведенческая 

в) Психодинамическая 

№ 3: Психотерапия - подчеркивает влияние воздействия прошлого опыта, которое 

осуществляется через особые когнитивные способы – защита, межличностное 

взаимодействие (перенос) 

а) Экзистенциально-гуманистическая 

б) Когнитивно-поведенческая 

в) Психодинамическая 

№ 4: Установите соответствие между видами психотерапии, затратности ресурсов 

психотерапевта и клиента 

а) Когнитивно-бихевиоральная 

б) Требует минимальных личностных ресурсов 

в) Экзистенциально-гуманистическое и психодинамическое: 

г) Подходит для клиентов у которых симптомы мало выражены, это раскрывающие 

методы психотерапии 

№5: Психолог имеет право браться за решение только тех вопросов, по которым он 

профессионально осведомлен и наделен соответствующими правами и 

полномочиями выполнения психокоррекционных или других воздействий – это 

принцип ... 

а) компетентности 

б) ненанесения ущерба 

в) взаимоуважения психолога и испытуемого 

г) беспристрастности психолога 

д) конфиденциальности 
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е) осведомленного согласия 

 


