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1. Паспорт дисциплины 
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1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области психологии общения, о возможностях этой 

науки, ее методологии, теоретических основах и эмпирических задачах. 

Задачи дисциплины: изучить направления современных  исследований в области 

психологии общения, основные виды общения, гендерные особенности общения, 

стратегии и тактики общения, а также роль игры в процессе общения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока  Вариативная: 

           

 Вариативная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3Объем 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  

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34 - 22      
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

 

 

 

 

1.4.  

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
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5
.0

1
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о

ц
и
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н

о
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п
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и
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н
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Б
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1

. 
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о
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го
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в
к
а 

к
 

п
р

о
ц

ед
у
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е 

за
щ

и
те

 

в
ы

п
у

ск
н

о
й

  

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н

н
о

й
 р

аб
о

ты
 

Б1.В.ДВ.01.02 

Психология 

общения 

ПК-1 

 
+ + 

ПК-13 
+ + 

ПСК- 
1.1 + + 

ПСК- 

1.5  
 

+ 
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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.):  

Профессиональные компетенции ( ПК) 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Готовностью разрабатывать 

дизайн психологического 

исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить 

эмпирическое исследование, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 
научных статей и докладов 

Зн.1-  
систему принципы 

общения, 

направленные на 

профессиональной 

компетенции  

психолога 

Ум.1 - 
самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи,    составлять    

программы 

диагностического     

обследования 

индивида, семьи и 

группы люде 

Вл.1 –  
 формулировать  

гипотезы, планировать и 

проводить эмпирическое 

исследование, 

анализировать и обобщать 

полученные данные в виде 
научных статей и 

докладов 

ПК-13 

Способностью выбирать и 

применять клинико –

психологические технологии, 

позволяющие осуществлять 

решение новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Зн.2 - 
клинико –

психологические 

технологии, связанные 

с коммуникативными 

навыками, 

направленные на 

решение новых задач 

в различных областях 

профессиональной 

практики 

Ум.2- 

самостоятельно 

применять клинико –

психологические 

технологии, 

позволяющие 

осуществлять решение 

новых задач, связанных 

с коммуникативными 

компетенциями, в 

различных областях 

профессиональной 

практики 

Вл.2 –  
 Коммуникативными 

методами и приемами для 

применения различных 

клинико –

психологические 

технологий 

Профессионально- специализированные компетенции ( ПСК) 

ПСК-1.1 

 

способностью и готовностью 

к применению 

организационных, правовых 

и этических принципов 

работы психолога в 

консультировании 

Зн.3 - 
правовые и 

этические 

принципов работы 

психолога в 

консультировании 

Ум.3- 

применять навыки 

делового для 

организационных, 

правовых и этических 

принципов работы 

психолога  

Вл.3 –  
правовыми и этическими 

принципами общения для 

работы психолога в 

консультировании 

ПСК-1.5  

 

способностью и готовностью 

к использованию знаний об 

истории развития, теоретико- 

методологических основах и 

психологических категориях 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Зн.4 - 
теоретико - 

методологические 

основы и 

психологические 

категории  общения 

для  экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Ум.4- 

применять 

психологические 

приемы общения в 

экстремальных и 

кризисных ситациях 

Вл.4 –  
Практическими навыками 

общения  в работе с 

экстремальными и 

кризисными ситуациями 
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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. Общие вопросы 

психологии общения 
14 4 6 4 

1.1. Тема 1. Введение в 

психологию общения. 

 

6 2 2 2 

1.2. Тема 2. Структура общения по 

А.Н. Леонтьеву. 

 

8 2 4 2 

2. Раздел 2.    Частные вопросы 

психологии       общения 

58 12 28 18 

2.1 Тема 1.Классификация средств 

общения. 

Вербальные средства общения. 

10 2 4 4 

2.2 Тема 2. Невербальная 

коммуникация. 
10 2 4             4 

2.3 Тема 3. Гендерные особенности 

общения. 
6 - 4 2 

2.4 Тема 4. Барьеры общения. 

Стратегии и тактики общения. 

 

8 2 4             2 

2.5 Тема 5. Слушание. Виды 

слушания и 

методы активного слушания. 

8 2 4 2 

2.6 Тема 6. Деловое общения. 8 2 4 2 

2.7 Тема 7. Роль игры в общении 8 2 4 2 

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 ПСК-1.1, Зн.- 3 

ПСК-1.5, Зн. -4 

 

2 1/1 Введение в психологию общения. 
 

2 ПСК-1.1, Зн.- 3 

ПСК-1.5, Зн. -4 

 

2 1/2 Структура общения по А.Н. Леонтьеву. 
 

3 ПК-1,  Зн.-1, ПК- 

2, З. Зн.-2 
2 2/1 Классификация средств общения. 

Вербальные средства общения. 
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2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психология общения» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психология общения» не 

предусмотрены учебным планом  
 

2.5.     Содержание практических занятий 
 

 

4  ПСК-1.1, Зн.-3 

ПСК-1.5, Зн.- 4 

2 2/2 Невербальная коммуникация. 

5 ПСК-1.1, Зн.-3 

ПСК-1.5,  Зн.-4 

2/4 2 Барьеры общения. Стратегии и тактики 

общения. 

 

6 ПСК-1.1, Зн.-3 

ПСК-1.5,  Зн.-4 
2/5 2  Слушание. Виды слушания и 

методы активного слушания. 

 

7 ПСК-1.1, Зн.-3 

ПСК-1.5,  Зн.-4 

2/6 2 Деловое общения. 

8  2/7 2 Роль игры в общении 

Итого   16  

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практического 

занятия 
Деятельность студента 

1  

ПК-1, Зн.-1, Вл.-

1, Ум.-1 

 ПК- 13,  Зн.-2, 

Вл.-2, Ум.-3 

 

 

 

2 Раздел 1.Тема 1. Введение в 

психологию общения 
Выполняют входное 
тестирование. 

Обсуждение с отметкой в 
журнале учета успеваемости 

Проверка глоссария 

2 ПК-1, Зн.-1, Вл.-

1, Ум.-1 

 ПК- 13, Зн.-2, 

Вл.-2, Ум.-3 

 

4 Раздел 1.Тема 2. Структура 

общения по А.Н.Леонтьеву 
Выполняет тематический 

тестовый контроль. 

 Отвечает на вопросы плана. 

Изучает компоненты 

общения согласно теории 

А.Н. Леонтьева 

Участвует в дискуссии 

 

3 ПСК-1.1, Зн.-3, 

Вл.-3, Ум.-3 

4 Раздел 2. Тема.1.  

Классификация средств 

Выполняет тематический 

тестовый контроль 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

ПСК-1.5 

Зн.-4, Вл.-4, Ум.-

4 

 

общения. Вербальные средства 

общения. 
Отвечают на вопросы плана. 

Обсуждает особенности 

восприятия вербальной 

информации 

Анализирует требования к 

хорошей речи. 

4 ПСК-1.1, Зн.-3, 

Вл.-3, Ум.-3 

ПСК-1.5 

Зн.-4, Вл.-4, Ум.-

4 

 

4 Раздел 2.Тема 2. 
Невербальная 
коммуникация. 

Выполняет тематический 
тестовый контроль. 

Отвечает на вопросы плана. 

Обсуждает невербальные 
средства общения. 

5 ПСК-1.1, Зн.-3, 

Вл.-3, Ум.-3 

ПСК-1.5 

Зн.-4, Вл.-4, Ум.-

4 

 

4 Раздел 2. Тема 3. Гендерные 
особенности общения. 

Отвечают на вопросы плана. 

Выступают с докладами. 
Обсуждают гендерные 
особенности общения. 
Составляют  список 
гендерных стереотипов с 
последующим обсуждением. 

6 ПСК-1.1, Зн.-3, 

Вл.-3, Ум.-3 

ПСК-1.5 

Зн.-4, Вл.-4, Ум.-

4 

 

4 Раздел 2. Тема 4. Барьеры 
общения. Стратегии и 
тактики общения. 

Выполнение тестового 
контроля. Опрос и 
обсуждение темы 
(сообщение, доклад, 
дополнение, дискуссия) с 
отметкой в журнале. 
Проверка глоссария. 

7 ПСК-1.1, Зн.-3, 

Вл.-3, Ум.-3 

ПСК-1.5 

Зн.-4, Вл.-4, Ум.-

4 

3, 

4 Раздел 2. Тема 5. Слушание. 

Виды слушания и методы 

активного слушания. 

Выполнение тестового 
контроля. Опрос и 
обсуждение темы 
(сообщение, доклад, 
дополнение, дискуссия) с 
отметкой в журнале. 
Проверка глоссария. 

8 ПСК-1.1, Зн.-3, 

Вл.-3, Ум.-3 

ПСК-1.5 

Зн.-4, Вл.-4, Ум.-

4 

 

4 Раздел 2. Тема 6. Деловое 

общение. 
Выполнение тестового 
контроля. Опрос и 
обсуждение темы 
(сообщение, доклад, 
дополнение, дискуссия) с 
отметкой в журнале. 
Проверка глоссария. 

9 ПСК-1.1, Зн.-3, 

Вл.-3, Ум.-3 

ПСК-1.5 

Зн.-4, Вл.-4, Ум.-

4 

 

4 Раздел 2. Тема 7. Роль игры в 

общении. 
Выполнение тестового 
контроля. Опрос и 
обсуждение темы 
(сообщение, доклад, 
дополнение, дискуссия) с 
отметкой в журнале. 
Проверка глоссария. 

Всего часов  34   
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Ссылки 

компетенци 

и и уровни 

усвоения 

 

Часы 

Содержание 

самостоятельн 

ой работы 

 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПСК-

1.1 

Зн.- 3 
Вл.-3, 

Ум.-3 
ПСК-

1.5  

Зн.- 4 
Вл.-4, 

Ум.-4 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Введение в 

психологию 

общения» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 
 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы выступления. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

ПСК-

1.1 

Зн.- 3 
Вл.-3, 

Ум.-3 

ПСК-

1.5  

Зн.- 4 
Вл.-4, 

Ум.-4 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Структура 

общения по А.Н. 

Леонтьеву» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы выступления 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

ПК-1, 

Зн.1, 

Ум.1, 

Вл. 1 

ПК-2, 

Зн.2, 

Ум.2, 

Вл. 2 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Классификация 

средств 

общения. 

Вербальное 

общение» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 
выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

ПСК-

1.1 

Зн.- 3 
Вл.-3, 

Ум.-3 

ПСК-

1.5  

Зн.- 4 
Вл.-4, 

Ум.-4 

4 Самостоятельная 

работа по теме:  

« Невербальная 

коммуникация» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 
выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 



11 

 

  готовит тезисы 

выступления 

ПСК-

1.1 

Зн.- 3 
Вл.-3, 

Ум.-3 

ПСК-

1.5  

Зн.- 4 
Вл.-4, 

Ум.-4 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме:  

« Гендерные 

особенности 

общения» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

ПСК-

1.1 

Зн.- 3 
Вл.-3, 

Ум.-3 

ПСК-

1.5  

Зн.- 4 
Вл.-4, 

Ум.-4 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме:  

«Барьеры 

общения. 

Стратегии и 

тактики 

общения» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

ПСК-

1.1 

Зн.- 3 
Вл.-3, 

Ум.-3 
ПСК-

1.5  

Зн.- 4 
Вл.-4, 

Ум.-4 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме:   

«Слушание. 

Виды слушания 

и методы 

активного 

слушания» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 
выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

ПСК-

1.1 

Зн.- 3 
Вл.-3, 

Ум.-3 
ПСК-

1.5  

Зн.- 4 
Вл.-4, 

2 Самостоятельная 

работа по теме:  

« Деловое 

общение» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 
выполняет задания для 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 
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Ум.-4 

 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

ПСК-

1.1 

Зн.- 3 
Вл.-3, 

Ум.-3 

ПСК-

1.5  

Зн.- 4 
Вл.-4, 

Ум.-4 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Роль игры в 

общении» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 решает задачи; 

выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления 

Всего 

часов 

22    

 
 

2.7  Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Психология общения» не предусмотрена 

учебным планом 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.2. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.3. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум/ Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; ред. Г. В. Бороздина. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 463 с. - http://www.biblio-online.ru/book/3102750F-

D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB 

2.  Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / 

М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. - М. : Юрайт, 2013. - 468 с. - 

http://www.biblio-online.ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB 
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Дополнительная литература 

1. Станкин, Михаил Иосифович. Психология общения: курс лекций : учебное 

пособие / М. И. Станкин. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство Московского 

психолого-социального института ; Воронеж : Издательство НПО МОДЭК, 2003. 

- 336 с. 

2. Волкова, А. И. Психология общения : учебное пособие / А. И. Волкова. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2007. - 446 с. 

3. Аношкин, Игорь Владимирович. Тест рефлексивной общительности 

[Электронный ресурс] : методическое руководство к тесту / И. В. Аношкин ; 

Алтайская гос. акад. образования. - Бийск : АГАО, 2014. - 32 с. : ил., табл. - (Вузу 

- 75 лет). - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4020/read.p 

 

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). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

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

авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

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

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

университета. 

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

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\

п 

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.01.02 

Психология 

общения 

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 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.01.02 

Психология 

общения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

3. Б1.В.ДВ.01.02 

Психология 

общения 

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 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 
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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.01.02 

Психология 

общения 

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.01.02 

Психология 

общения 

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 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 
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672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.01.02 

Психология 

общения 

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.01.02 

Психология 

общения 

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.01.02 

Психология 

общения 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.ДВ.01.02 

Психология 

общения 

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 
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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.01.02 

Психология 

общения 

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 
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 лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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.01.02 

Психология 

общения 

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 
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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). 

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.01.02 

Психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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общения ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

13.  Б1.В.ДВ.01.02 

Психология 

общения 

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 
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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). 

14. Б1.В.ДВ.01.02 

Психология 

общения 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 
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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.01.02 

Психология 

общения 

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» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.ДВ.01.02 

Психология 

общения 

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 
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лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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.01.02 

Психология 

общения 

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 

5.1Виды 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 
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5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-1, Зн.- 1, 

Вл.-1, 

Ум.-1 

ПК- 13, Зн.-

2 Вл.-2,  

Ум.-2 

ПСК-1.1 

Зн.- 3 

Вл.-3, 

Ум.-3 

ПСК-1.5  

Зн.- 4 

Вл.-4, 

Ум.-4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-1, Зн.- 1, 

Вл.-1, 

Ум.-1 

ПК- 13, Зн.-

2 Вл.-2,  

Ум.-2 

ПСК-1.1 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 
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5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Введение в психологию общения» (15 шт.) 

Тестовые задания по теме «Структура общения по А.Н. Леонтьеву» (15 шт.) 

Тестовые задания по теме «Классификация средств общения. 

Вербальные средства общения» (15 шт.) 

Тестовые задания по теме «Невербальная коммуникация» (15 шт.) 

Тестовые задания по теме «Гендерные особенности общения» (15 шт.) 

Тестовые задания по теме « Барьеры общения. Стратегии и тактики общения» (15 

шт.) 

Тестовые задания по теме «Слушание. Виды слушания и  методы активного 

слушания» (15 шт.) 

Тестовые задания по теме «Барьеры общения. Стратегии и тактики общения» (15 

шт.) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 
1. Понятие общения в психологии (взгляды В.М. Бехтерева, Л.С.Выготского, 

Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной). 
2. Этапы и уровни общения. 
3. Особенности общения и функции общения по Е.И. Рогову. 
4. Развитие общения в филогенезе и онтогенезе. 
5. Структура общения по А.Н. Леонтьеву (потребность в общении, предмет и 

продукт общения). 
6. Структура общения по А.Н. Леонтьеву (мотивы общения, задачи общения). 
7. Структура общения по А.Н. Леонтьеву (действия общения, средства 

общения). 
8. Вербальные средства общения. 
9. Невербальные средства общения (кинесические, ольфакторные, 

экстралингвистические). 
10. Невербальные средства общения (проксемические, тактильные, 

паралингвистические). 

Зн.- 3 

Вл.-3, 

Ум.-3 

ПСК-1.5  

Зн.- 4 

Вл.-4, 

Ум.-4 
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11. Гендерные особенности общения. 
12. Стратегии общения по Е.И.Рогову и  Л.Д. Столяренко. 
13. Типы тактических взаимодействий по Т.Лири. 
14.  Барьеры общения (барьер отрицательных эмоций, барьер неправильной 

установки). 
15. Барьеры общения (барьер манеры общения, барьер речи). 
16. Барьеры общения (личностные и социально-психологические). 
17. Такты слушания и реакции слушателя. 
18. Характеристика «Я - слушания» и «Я - высказывания». 
19. Уровни слушания и рефлексивное слушание. 
20. Уровни слушания и нерефлексивное слушание. 
21. Уровни слушания и эмпатическое слушание 
22. Деловое общение и его особенности. 
23. Деловая беседа и ее этапы. 
24. «Круглый стол», «мозговой штурм», командная деловая игра - 

сравнительная характеристика. 
25. Деловые совещания и их параметры. 
26. Деловые переговоры и тактики общения. 
27.  Правила делового этикета. 
28. Правила публичного выступления. 
29. Виды влияния в процессе делового общения. 
30. Эго-состояния в транзактном анализе. 
31. Игра в общении: структура, значение. 

 

Тестовые задания: 

№ 1. Раздел психологии, изучающий закономерности деятельности людей в 

условиях взаимодействия в социальных группах – это ……психология. 

(cоциальная) 

 

№ 2. В концепции Г.М. Андреевой   передача информации – это 

А) cоциальная перцепция 

Б) cуггестия 

В)  интеракция 

Г)  коммуникация  + 

 

№ 3. Операции, с помощью которых осуществляются действия общения 

называют: 

А) продукты общения 

Б)  средства общения + 

В) цель общения 

Г) действия общения 

 

№ 4.  Деятельностное общение подразумевает 

А)  побуждение к какой-либо деятельности 

Б) обучение какой-либо деятельности  +  

В)  совершение какой-либо деятельности 

http://psi.webzone.ru/st/028200.htm
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Г)  общение во время работы 

 

№  5. Восстановите соответствие типов общения и их функций 

L1: Деятельностное общение 

L2: Кондиционное общение 

L3: Когнитивное общение 

L4: Мотивационное общение 

L5: Материальное общение 

R1: Обмен умениями, навыками 

R2: Обмен эмоциональными состояниями 

R3: Обмен побуждениями 

R4: Обмен вещами 

R5: Обмен идеями 

 

№ 6. Общение, которое прерывается, как только в человеке минует надобность  

А)  Примитивное + 

Б) Светское 

В)  Контакт масок 

Г) Деловое 

 

 

5.5. Типовые задания 

№ 1. Манипулятивное общение – это 

А)  Обучение собеседника каким-либо действиям 

Б)  Игра словами 

В)  Общение при помощи жестов, мимики 

Г)  Использование собеседника  в собственных целях + 

 

№2 . По Леонтьеву предметом общения является….. 

(другой человек) 

 

№ 3.  Вербальная коммуникация – это передача информации при помощи 

А)  Мимики 

Б)  Слов  + 

В) Жестов 

Г) Дистанций 

 

№ 4.  Фраза, произносимая без паузы более 5-6 секунд 

А) Запоминается на весь день 

Б)  Сохраняется в кратковременной памяти 

В)  Перестает осознаваться  + 

Д) Привлекает к себе особое внимание 

 

№ 5.Главная функция официально-делового стиля 

А) Экспрессивная 



39 

 

Б)  Повелевающая и информативная  +  

В)  Эмоционально-побудительная 

Г) Установление межличностных отношений 

 

№ 6 . Точность, предписывающий характер, обезличенность, стандартность, 

тенденция к стереотипу – свойства стиля: 

А) Публицистического 

Б) Разговорного  

В)  Научного   

Г) Официально-делового +  


