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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 - сформировать у студентов научно обоснованные, целостные представления о 

процессуальной модели дистанционного консультирования в различных видах 

дистанционной психологической помощи; 

- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения, включая 

практическое ознакомление студентов с основными видами консультирования на 

дистанции;  

- ознакомить студентов с основными психологическими процедурами и техниками 

консультирования на дистанции (овладение навыками телефонного консультирования и 

консультирования с использованием сети Интернет, включая социальные сети: Skype, 

WhatsApp, Вконтакте, facebook и др.). 

 
Задачи дисциплины: 

- выработать навыки самостоятельной разработки программ психологического 

вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик; 

- сформировать готовность к индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

психологическому консультированию и психокоррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс в рамках дистанционного контакта; 

- изучить основные виды и проблемы интернет-терапии, включая преимущества и 

недостатки всех дистанционных методов консультирования;  

- научить устанавливать контакт с установлением отношений, диагностикой и 

фокусировкой проблем на дистанции, в том числе, с осуществлением психологической 

поддержки клиента, применяя психотерапевтические методы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть/ Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

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 

      -      9      -       - 72 46 12 34 - 26 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 12 34 - 26 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.3

8
  

С
у

д
еб

н
о

-

п
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к

ая
 э

к
сп

ер
ти

за
 

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.Б.55 

Дистанционные 

методы 

психологического 

консультирования 

ПСК-

1.12 

+ 

 

 

+ 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.) Уметь (Ум.) Владеть (Вл.)  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-

1.12 

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультированию 

и психологической 

коррекции 

отсроченных 

реакций на 

травматический 

стресс 

Зн.1 
основных видов 
психологических 
проблем и способов 
контактирования с 

пациентом при 
учете его 
индивидуальных 
особенностей и 
психологического 
состояния, 
осуществление 
психологической 
поддержки клиента 

с применением 
психотерапевтическ
их методов. 

 

Ум.1 
определять цели, 
самостоятельно 
разрабатывать 
программы 

психологического 
вмешательства с учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик 

Вл.1  
консультативно-
психологической 
деятельностью и  
психодиагностическими 

стратегиями,  
фокусировкой 
индивидуально- 
психологических 
проблем (при 
совместном их 
решении) в рамках 
психокоррекционного 
контакта  
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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 9     

1. Раздел 1. Введение в 

дистанционное консультирование 
12 2 4 6 

2. Тема 1 . История возникновения и 

развития дистанционного 

психологического 

консультирования. 

3 1 2 - 

3. Тема 2 . Виды консультирования на 

дистанции 

9 1 2 6 

4. Раздел 2. Процессуальная модель 

дистанционного консультирования 

23 4 14 5 

5. Тема 3. Этапы дистанционного 

консультирования 

6 4 2 - 

6. Тема 4. Предварительный этап 

консультирования 

4 - 4 - 

7. Тема 5. Процесс консультирования 4 - 4 - 

8. Тема 6. Завершающий этап 

консультирования 

9 - 4 5 

9. Раздел 3. Специальные темы 

дистанционного консультирования 

37 6 16 15 

10. Тема 7. Дистанционное 

консультирование при острых 

кризисных состояниях 

11 2 4 5 

11. Тема 8. Дистанционное 

консультирование при эндогенной 

депрессии и шизофрении. 

4 2 2 - 

12. Тема 9. Специфика 

психологического 

консультирования при 

психологической травме 

6 2 4 - 

13. Тема 10. Дистанционное 

консультирование суицидальности 

2 - 2 - 

14. Тема 11. Психогигиена и 

психопрофилактика консультанта 

14 - 4 10 

Итого 72 12 34 26 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПСК-1.12,  
Зн.1 

1 1/1 История возникновения и развития 

дистанционного психологического 

консультирования. Этапы становления 

дистанционного консультирования 

2 ПСК-1.12,  
Зн.1 

1 1/2 Виды консультирования на дистанции. 

Телефонное консультирование, 

консультирование по почте, типы 

психологических услуг в Интернет. 

Особенности синхронного и асинхронного 

консультирования. Преимущества и 

недостатки дистанционного 

консультирования. 

3 ПСК-1.12,  

Зн.1 
4 2/3,4,5,6 Этапы дистанционного консультирования. 

Предварительный этап, процесс 

консультирования, завершающий этап. 

4 ПСК-1.12,  

Зн.1 
2 3/7,8 Дистанционное консультирование при 

острых кризисных состояниях. Виды 

кризисов личности. Психология острого 

горя. Экзистенциально-аналитическая 

помощь при кризисных состояниях. 

5 ПСК-1.12,  

Зн.1 
2 3/8,9 Дистанционное консультирование при 

эндогенной депрессии и шизофрении. 

6 ПСК-1.12,  

Зн.1 
2 3/10,11 Специфика психологического 

консультирования при психологической 

травме. 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Дистанционные методы 

психологического консультирования» не предусмотрены учебным 

планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
 

Лабораторные работы по дисциплине «Дистанционные методы 

психологического консультирования» не предусмотрены учебным 

планом 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПСК-1.12,  2 История возникновения  отвечают на вопросы; 
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Ум.1, Вл.1 и развития 

дистанционного 
психологического 

консультирования. 

 

 слушает преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи  
дисциплины; 

 записывают в тетрадь для 

конспектов требования, 

предъявляемые к освоению 
дисциплины. 

 обсуждают историческое развитие 

дистанционных методов 
психологического 

консультирования; 

 обсуждение  с отметкой в журнале 

учета успеваемости 

2 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
2 Виды консультирования 

на дистанции 

 отвечают на вопросы плана; 

 рассматривают и обсуждают 

основные виды консультирования 
на дистанции; 

 анализируют преимущества и 

недостатки дистанционных 

методов; 
 опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 
учета успеваемости 

3 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
2 Этапы дистанционного 

консультирования 
 отвечают на вопросы плана; 

 анализируют особенности 

консультирования на дистанции; 
 опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 
учета успеваемости.  

4 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
4 Предварительный этап 

консультирования 
 отвечают на вопросы плана; 

 обсуждают установление 

взаимодействия клиента и 
консультанта; 

 рассматривают уровни 

консультативных отношений; 
 опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 
учета успеваемости 

5 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
4 Процесс 

консультирования 
 отвечают на вопросы плана; 

 обсуждают структуру 

консультативного процесса; 
 рассматривают факторы, влияющие 

на выбор консультативных 

методов; 
 опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости 

6 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
4 Завершающий этап 

консультирования 
 отвечают на вопросы плана; 

 дискутируют относительно 

самостоятельных действий 

клиента; 
 опрос и обсуждение темы 
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(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 
учета успеваемости 

7 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
4 Дистанционное 

консультирование при 

острых кризисных 
состояниях 

 отвечают на вопросы плана; 

 рассматривают стадии горя; 

 анализируют виды кризисов 
личности; 

 решают ситуативные задачи 

 опрос и обсуждение темы 
(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости 

 решение задач 

8 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
2 Дистанционное 

консультирование при 

эндогенной депрессии и 

шизофрении. 

 отвечают на вопросы плана; 

 анализируют  специфику 

консультирования эндогенных 

состояний; 
 опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 
учета успеваемости 

9 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
4 Специфика 

психологического 

консультирования при 
психологической 

травме 

 отвечают на вопросы плана; 

 анализируют специфику 

психотравмирующих факторов и 
посттравматических состояний; 

 рассматривают способы 

преодоления стрессоров, 
фрустрирующих событий, 

влияющих на устойчивость 

психотравмирующего и 
посттравматического состояния; 

 опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 
учета успеваемости 

10 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
2 Дистанционное 

консультирование 
суицидальности 

 отвечают на вопросы плана; 

 рассматривают симптомы 
депрессивного состояния, 

индивидуальных психотравм и 

кризисов, создающих почву для 

суицидальных намерений; 
 анализируют последствия и 

основные критерии суицидального 

опыта; 
 знакомятся со спецификой 

консультирования суицидального 

поведения; 
 опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости 

11 ПСК-1.12,  

Ум.1, Вл.1 
4 Психогигиена и 

психопрофилактика 

консультанта 

 отвечают на вопросы плана; 

 рассматривают симптомы 

синдрома эмоционального 

выгорания; 
 анализируют критерии 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПСК-1.12, 

Зн.1, Ум.1,  

Вл-1  

6 Самостоятельная 

работа: «Этапы 

дистанционного 

консультирования» 

 конспектирует 

литературу; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

ПСК-1.12, 

Зн.1, Ум.1,  

Вл-1 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Специфика 

психологического 

консультирования при 

психологической 

травме» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 решает задачи; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия 

ПСК-1.12, 

Зн.1, Ум.1,  

Вл-1  

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Дистанционное 

консультирование 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия 

личностного 

самосовершенствования психолога 
и необходимость переработки 

собственного травматического 

опыта; 

 опрос и обсуждение темы 
(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости 

Всего часов      34   



12 

 

суицидальности» материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 решает задачи; 

 готовит тезисы 

выступления 

ПСК-1.12, 

Зн.1, Ум.1,  

Вл-1  

10 Самостоятельная 

работа: «Психогигиена 

и психопрофилактика 

консультанта» 

 конспектирует 

литературу; 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 решает задачи 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль 

Всего часов 26    

 

2.7. Курсовые работы 
 

Курсовая работа по дисциплине «Дистанционные методы психологического 

консультирования» не предусмотрена учебным планом 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учебник  / Р. С. 

Немов. - 2-е изд.перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 440 с. - 

http://www.biblio-online.ru/book/9090A89C-7FC1-42D7-BA83-A50466EF9D46 

2. Психологическое консультирование : учебное пособие для студентов вузов / В. 

Э. Пахальян. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер , 2008. - 256 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Основы психологического консультирования и психологической коррекции : 

учебное пособие для студентов вузов / О. В. Хухлаева. - 5-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 204 с. 
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2. Профессиональное психологическое консультирование : учебное пособие / Т. 

В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М. : Юнити, 2009. - 143 с. 

3. Мастерство психологического консультирования : монография. - СПб. : Речь, 

2007. - 240 с. 

4. Психологическое консультирование: учебник для студентов вузов / Р. С. 

Немов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 527 с. 

5. Психотерапия и психологическое консультирование : учебно-методическое 

пособие для студентов, интернов, ординаторов, практических врачей и 

медицинских психологов / А. В. Гронский, Т. Ю. Ласовская ; 

Новосиб.гос.мед.академия. - Новосибирск : НГМА, 2003. - 20 с. 

6. Консультирование и психотерапия: Новейшие подходы в области практической 

работы / К. Роджерс. - М.: Психотерапия, 2008. - 512 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

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

авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

университета. 

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

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

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

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

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

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

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

университета. 
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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.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 
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консультирова

ния 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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 
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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). 

Комплекс для 
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проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 



21 

 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- 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 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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 
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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.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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ния занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«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.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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). 
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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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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 
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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). 

14. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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ого 

консультирова

ния 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.55 

Дистанционны

е методы 

психологическ

ого 

консультирова

ния 

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. 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

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

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменное 

тестирование) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПСК-1.12, Зн.1, Ум.1, 
Вл-1  Тестирование 

(письменный вариант 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «История возникновения и развития дистанционного 

психологического консультирования» (14шт).  

Тестовые задания по теме «Виды консультирования на дистанции» (9шт).  

Тестовые задания по теме «Этапы дистанционного консультирования» (15шт). 

Тестовые задания по теме «Дистанционное консультирование при острых 

кризисных состояниях» (23шт).  

Тестовые задания по теме «Дистанционное консультирование суицидальности» 

(38шт). Тестовые задания по теме «Психогигиена и психопрофилактика 

консультанта» (8шт).  

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. История возникновения и развития дистанционного психологического 

консультирования. 

2. Виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, 

консультирование по почте, типы психологических услуг в Интернет. 

3. Особенности синхронного и асинхронного консультирования. 

4. Преимущества и недостатки дистанционного консультирования. 

5. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции. 

6. Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с 

предоставляемыми услугами через сайт. 

7. Процедура регистрации на консультацию. 

8. Процесс консультирования: установление контакта, установление отношений. 

Три уровня консультативных отношений. 

9. Процесс консультирования: диагностика, обсуждение и фокусировка 

проблемы. 

10. Выбор метода консультирования. 

11. Завершающий этап консультирования: подведение итогов и конкретизация 

самостоятельных действий клиента. 

12. Виды кризисов личности. 

13. Психология острого горя. 

14. Психологическая помощь при кризисных состояниях. 

15. Суицидальность как реакция на ценностный кризис. Фазы суицидальности. 

16. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. 

Антисуицидальный контракт. 

17. Суицид как подведение итогов жизни. Истерическая парасуицидальность: 

распознавание и способы обращения. 
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18. Суицидальность при психических заболеваниях. 

19. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и шизофрении. 

20. Консультирование родственников психически больных людей. 

21. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов. 

22. Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными 

негативными переживаниями консультанта, понимание консультантом 

самого себя и основных мотиваций клиента, обнаружение оснований для 

аутентичного самовыражения. 

23. Культура психогигиены консультанта: предотвращение возникновения 

«синдрома выгорания», необходимость проработки собственного 

травматического опыта. 

 

Тестовые задания 

№1:  Впервые службы телефонной помощи организовывались как службы: 

а) по предупреждению суицидов; 

б) по профилактики насилия в семьях; 

в) по оказанию социальной помощи населению. 

 

№2: Соблюдение этого принципа обеспечивает звонящим возможность вступить в 

глубинный диалог,  гарантирует внимательное доброжелательное отношение и 

возможность высказаться: 

а) принцип нейтральности; 

б) принцип не директивности; 

в) принцип выслушивания. 

 

3: В каком году состоялась первая психологическая консультация по сети 

интернет: 

а) в 1972 году в Калифорнийском университете; 

б) в 1862 году в Калифорнийском университете; 

в) в 1952 году в Стенфорде. 

 

4: Принадлежность к психастеническому, астено-невротическому типу личности 

(характера) клиента при котором основные усилия консультанта будут 

направлены на оказание поддержки, внушению уверенности в себя и свои силы 

характеризует: 

а) деловую ориентацию клиента; 

б) рентную ориентацию клиента; 

в) игровую ориентацию клиента. 

№5: Техника вербализации предполагающая дословное воспроизведение 

сказанного клиентом – это:  

а) цитирование; 

б) перефразирование; 

в) интерпретация. 

 



38 

 

№6: Техника вербализации эмоционального состояния предполагающая 

присоединение к переживанием клиента, вербальное согласие с его 

переживаниями, способствующая раскрытию чувств клиента – это: 

а) косвенная вербализация; 

б) непосредственная вербализация; 

в) метафорическая вербализация. 

 

№7: По Эрику Эриксону смена идентичности при переходе от одной целостности 

к другой называется: 

а) кризисом; 

б) психотравмой; 

в) патологической реакцией на утрату. 

 

№8: Состояние, характеризующееся расстройством самосознания личности, 

отчуждением некоторых или всех психических процессов, собственным 

ощущением нереальности – это: 

а) дереализация; 

б) деперсонализация; 

в) горе. 

 

№9: Выберите группы риска суицида при дистанционном консультировании: 

а) Сексуальные меньшинства; 

б) Заключенные в тюрьмах; 

в) Военные; 

г) Врачи; 

д) Педагоги; 

е) Менеджеры. 

 

10: Внезапное принятие драматических решений при возникновении проблем и 

стрессовых ситуаций, трудности в словесном выражении эмоциональных 

переживаний, соответствует личностному стилю: 

а) Импульсивного суицидента; 

б) Компульсивного суицидента; 

в) Рискующего суицидента; 

г) Регрессивного суицидента. 

 

5.5. Типовые задания 

№1: Впервые службы телефонной помощи организовывались как 

службы: 

а) по предупреждению суицидов; 

б) по профилактики насилия в семьях; 

в) по оказанию социальной помощи населению. 
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№2: Впервые бесплатные психологические консультации он-лайн через 

еженедельный общественный веб-чат начал John Grohol в: 

а) в 1995 году; 

б) в 1965 году; 

в) в 1952 году. 

 

№3: Вопросы, предполагающие развернутый ответ (Что? Как? Почему? 

Каким образом? При каких условиях?) – это: 

а) открытые вопросы; 

б) закрытые вопросы; 

в) альтернативные вопросы. 

 

№4: На какой стадии жизненного цикла по Э. Эриксону характерным 

является выбор между двумя полярными отношениями к миру и себе – 

автономией и стыдом: 

а) на орально-сенсорной (0 – 18 мес.); 

б) на мышечно-анальной (18- 4 года.); 

в) на локомоторно-генитальной (4- 6 лет). 

 

№5: Саморазрушающее поведение, поражающая способность которого с 

большей вероятностью могло бы привести к смертельному исходу – это: 

а) Истинная попытка самоубийства; 

б) Демонстративная попытка самоубийства; 

в) Угроза самоубийства. 
 

 

 

 
 


