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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

Изучение специфики деятельности психолога при работе с кризисными 

состояниями 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство с теоретическими и научно-практическими основами 

деятельности психолога в области кризисной психологии  

2. Дифференциация основных терминов: критическая ситуация, 

кризисная ситуация, кризис, кризисное состояние, травма. 

3. Рассмотрение основных видов кризисных ситуаций  

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 - - 108 94 26 68 - 14 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- 26 68 - 14 - 
- - - - 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 
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Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

 Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Деятельность 

ПСК-1.7;  +  +    + 
ПСК-1.9;   +  +   + 
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психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

 

ПСК-1.6;  +    + + + 
ПСК-

1.12;  
+ +  + + + + 

ПСК-1.10       + 
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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-1.7;  

 

способностью и 

готовностью к 

применению методов 

клинико-

психологической 

оценки  

психопатологических 

симптомов, 

защитных 

механизмов и 

копинговых 

стратегий личности с 

целью выбора 

конкретных 

программ 

психологического 

воздействия 

Зн.1. основные 

направления и 

психологические 

категории, 

используемые в 

психологии 

экстремальных и 

кризисных 

ситуаций 

Зн.2. основы 
смежных 

медицинских 

дисциплин: 

медицины 

катастроф, 

психиатрии 

чрезвычайных 

ситуаций, 
психофармакологии 

и фармакотерапии, 

суицидологии 

Ум.1. 

планировать 

деятельность и 

самостоятельно 

работать при 

оказании 

экстренной 

психологической 

помощи в 

экстремальных и 

кризисных 

ситуациях 

 

Вл.1. основными 

приемами 

экстренной 

психологической 

помощи 

ПСК-1.6;  

способностью и 

готовностью к 

самостоятельной 

постановке 

практических и 

исследовательских 

задач, составлению 

программ 

консультативной 

работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного 

и других подходов 

Зн.3. историю 

развития 

психологии 

экстремальных и 

стрессовых 

ситуаций; 

теоретико-

методологические 

основы психологии 

экстремальных и 

кризисных 

ситуаций 

 

Ум.2. 

планировать 

деятельность и 

самостоятельно 

работать при 

оказании 

экстренной 

психологической 

помощи в 

экстремальных и 

кризисных 

ситуациях 

 

Вл.2. основными 

приемами 

экстренной 

психологической 

помощи 

ПСК-1.9;  

способностью и 

готовностью к 

применению знаний 

о теоретических 

моделях и методах, 

Зн.4. историю 

развития 

психологии 

экстремальных и 

стрессовых 

Ум.3. 

планировать 

деятельность и 

самостоятельно 

работать при 

Вл.3. основными 

приемами 

экстренной 

психологической 

помощи 
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разработанных в 

психологии   

экстремальных и  

стрессовых ситуаций 

для решения 

научных и 

практических задач 

ситуаций; 

теоретико-

методологические 

основы психологии 

экстремальных и 

кризисных 

ситуаций 

 

оказании 

экстренной 

психологической 

помощи в 

экстремальных и 

кризисных 

ситуациях 

 

ПСК-1.12;  

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии, 

психологическому  

консультированию и 

психологической 

коррекции   

отсроченных 

реакций на 

травматический 

стресс 

Зн.5. 

закономерности 

развития 

психогенных 

реакций и 

расстройств в 

экстремальных 

ситуациях 

Зн6. основные 

направления и 

содержание 

психологической 

помощи в 

экстремальных и 

кризисных 

ситуациях 

 

Ум.4. 

планировать 

деятельность и 

самостоятельно 

работать при 

оказании 

экстренной 

психологической 

помощи в 

экстремальных и 

кризисных 

ситуациях 

 

Вл.4. основными 

приемами 

экстренной 

психологической 

помощи 

ПСК-1.10 

способностью и 

готовностью к 

планированию 

деятельности и 

самостоятельной 

работе при оказании 

экстренной 

психологической  

помощи в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Зн.7. 

закономерности 

развития 

психогенных 

реакций и 

расстройств в 

экстремальных 

ситуациях 

Зн.8. основные 

направления и 

содержание 

психологической 

помощи в 

экстремальных и 
кризисных 

ситуациях 

 Вл.5. основными 

приемами 

экстренной 

психологической 

помощи 
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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 

1.  Общие вопросы деятельности 
психолога в работе с кризисными 

ситуациями. 

10 2 8 - 

2.  Профессиональные кризисы. 11 2 8 1 

3.  Кризисы утраты. 13 4 8 1 

4.  Кризис как реакция на тяжелое 
заболевание. 

14 4 8 2 

5.  Суицидальное поведение как 
форма ненормативного 
кризиса. 

14 4 8 2 

6.  Кризис как последствие шоковой 
травмы. 

14 4 8 2 

7.  Кризисы отношений. Любовные 
кризисы. 

12 2 8 2 

8.  Кризисные состояния у детей. 14 4 8 2 

9.  Психологическая помощь при работе с 

кризисными ситуациями 
6  4 2 

Итого 108 26 68 14 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1.  ПСК-1.7, Зн.1, Зн.2 

ПСК-1.6, Зн.3 

ПСК-1.9, Зн.4 

ПСК-1.12, Зн.5 

ПСК-1.10, Зн.7, Зн.8 

2 Тема 

1. 

Общие вопросы деятельности психолога в 
работе с кризисными ситуациями. Понятие 
кризиса. Классификация. Кризисы развития и 
ситуативные кризисы. Значение возрастных 
кризисов. Психология жизненных ситуаций. 
Трудные жизненные ситуации. Экстремальные 
ситуации. Кризис как результат стрессовых 
воздействий. Компоненты кризиса. 

Общие принципы психологической помощи 

при работе с кризисными ситуациями. 
Психологический и медицинский подходы к 
работе с кризисными ситуациями. Организация 
психологической помощи. Механизмы 
психологической помощи. Этапы кризисной 
помощи. Условия успешности психологической 
помощи. Ответственность консультанта. 

Психические состояния человека, связанные с 

переживанием кризиса. Определение. 
Классификация. Стресс и общий адаптационный 
синдром. Роль тревоги, фрустрации 
потребностей, внутри- и меж личностного 
конфликта. Психическая адаптация. Факторы 
адаптации и дезадаптации. Стратегии 
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психической адаптации. Травматический стресс. 
Психосоматические расстройства. 

2.  ПСК-1.7, Зн.1, Зн.2 

ПСК-1.6, Зн.3 

ПСК-1.9, Зн.4 

ПСК-1.12, Зн.5 

ПСК-1.10, Зн.7, Зн.8 

 

2 Тема 

2. 

Профессиональные кризисы. 

Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания. 

Методы саморегуляции.  

Техники релаксации, аутотренинга. 

Самомониториг 

3.  ПСК-1.7, Зн.1, Зн.2 

ПСК-1.6, Зн.3 

ПСК-1.9, Зн.4 

ПСК-1.12, Зн.5 

ПСК-1.10, Зн.7, Зн.8 

4 Тема 

3. 

Кризис утраты.  

Виды утрат. Синдром утраты. Стадии 

проживания горя. Модели горя. Острое горе. 

Осложненный синдром потери (хроническое 

горе, отставленное горе, маскированное горе, 

неожиданное, отсутствующее горе). Принципы 

работы с горем. Особенности работы с 

синдромом 
утраты у детей. 

4.  ПСК-1.7, Зн.1, Зн.2 

ПСК-1.6, Зн.3 

ПСК-1.9, Зн.4 

ПСК-1.12, Зн.5 

ПСК-1.10, Зн.7, Зн.8 

4 Тема 

4. 

Кризис как реакция на тяжелое заболевание. 

Классификация. Факторы риска. Особенности 

работы с тяжелобольными и умирающими 

пациентами. Психологическая помощь членам 

семьи. 

5.  ПСК-1.7, Зн.1, Зн.2 

ПСК-1.6, Зн.3 

ПСК-1.9, Зн.4 

ПСК-1.12, Зн.5 

ПСК-1.10, Зн.7, Зн.8 

4 Тема 

5. 

Суицидальное поведение как форма 
ненормативного кризиса. Определение. 
Классификация. Факторы риска. Факторы, 
снижающие риск суицида. Диагностика риска 
суицида. Психологическая помощь. 
Профилактика суицида. 

6.  ПСК-1.7, Зн.1, Зн.2 

ПСК-1.6, Зн.3 

ПСК-1.9, Зн.4 

ПСК-1.12, Зн.5 

ПСК-1.10, Зн.7, Зн.8 

4 Тема 

6. 

Кризис как последствие шоковой травмы. 
Виды шоковой травмы. Особенности работы в 
острый период травмы и с ее отдаленными    
последствиями.    Особенности  психологической 
помощи после физической травмы, 
перенесенного физического насилия, 
сексуального насилия, инцеста. 

7.  ПСК-1.7, Зн.1, Зн.2 

ПСК-1.6, Зн.3 

ПСК-1.9, Зн.4 

ПСК-1.12, Зн.5 

ПСК-1.10, Зн.7, Зн.8 

2 Тема 
7. 

Кризисы отношений. Любовные кризисы. Типы 
кризисов отношений. Любовная аддикция 
и аддикция избегания 

8.  ПСК-1.7, Зн.1, Зн.2 

ПСК-1.6, Зн.3 

ПСК-1.9, Зн.4 

ПСК-1.12, Зн.5 

ПСК-1.10, Зн.7, Зн.8 

4 Тема 
8. 

Кризисные состояния у детей. Реакция горя у 
детей. Представление детей о смерти. 
Особенности психологической 
помощи детям, пережившим травму. Работа с 
тяжелобольными и 
умирающими детьми. 
 

Всего часов 26   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Деятельность психолога при 

работе с кризисными состояниями» не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Деятельность психолога при 

работе с кризисными состояниями» не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
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№

№ 

п.п

. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 
усвоения 

 
Часы Тема практических 

занятий 

 
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1. ПСК-1.7, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

8 Практическое занятие 1 

Тема 1. Общие вопросы 

деятельности психолога в 

работе с кризисными 

ситуациями. Понятие 

кризиса. Классификация. 

Кризисы развития и 

ситуативные кризисы. 

Значение возрастных 

кризисов. Психология 

жизненных ситуаций. 

Трудные жизненные 

ситуации. Экстремальные 

ситуации. Кризис как 

результат стрессовых 

воздействий. Компоненты 

кризиса. 

Общие принципы 

психологической помощи 

при работе с кризисными 

ситуациями. 

Психологический и 

медицинский подходы к 

работе с кризисными 

ситуациями. Организация 

психологической помощи. 

Механизмы 

психологической помощи. 

Этапы кризисной помощи. 

Условия успешности 

психологической помощи. 

Ответственность 

консультанта. 

Психические состояния 

человека, связанные с 

переживанием кризиса. 

Определение. 

Классификация. Стресс и 

общий адаптационный 

синдром. Роль тревоги, 

фрустрации потребностей, 

внутри-  и меж личностного 

конфликта. Психическая 

адаптация. Факторы 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый контроль 

 Наблюдает за проведением выполнением 

техник преподавателем 

 Работает в парах: выполняет упражнения  

 Обсуждение работы после каждого 
упражнения 
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адаптации и дезадаптации. 

Стратегии  психической 

адаптации. Травматический 

стресс. Психосоматические 

расстройства. 

Психодиагностические 

исследования кризисных 

состояний. Диагностика 

психических состояний. 

Осознаваемые и 

неосознаваемые 

компоненты. Доминирующее 

и актуальное психическое 

состояние.  Вегетативные 

проявления. Диагностика 

посттравматического 

стрессового расстройства. 

 

2. ПСК-1.7, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

8 Практическое занятие 2 

Тема 2. 

Профессиональные 

кризисы. Формирование 

ресурса. «Мое желаемое 

состояние» (арттерапия), 

«Круги силы»(Дж. 

Гриндер, Р. Бендлер) 

«Мой луг», «Безопасное 

место», «Убежище» 

(символдрама), 

«Растождествление» - 

техники Р. Ассаджиоли 
(психосинтез) Методы 

саморегуляции в 

кризисной ситуации 

Профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания. Техники 
релаксации, аутотренинга. 
Самомониториг 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Наблюдает за проведением выполнением 
техник преподавателем 

 Работает в парах и группах 

 Обсуждение работы после каждого 
упражнения 

3. ПСК-1.7, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

8 Тема 3.Кризис утраты.  
Виды утрат. Синдром 
утраты. Стадии проживания 
горя. 
Модели горя. Острое 

горе. Осложненный 

синдром потери 

(хроническое горе, 

отставленное горе, 
маскированное горе, 

неожиданное, 

отсутствующее горе). 

Принципы работы с 

горем. Особенности 

работы с синдромом 

утраты у детей. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Проводит психодиагностические 

методики (диагностика ПТСР, 

актуального состояния, вегетативных 

сдвигов, оценивает временную 

перспективу) 

 Обсуждает результаты работы в 

парах 
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4. ПСК-1.7, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

8 Тема 4.Кризис как 

реакция на тяжелое 

заболевание. 

Классификация. 
Факторы риска. 

Особенности работы с 

тяжелобольными и 

умирающими 

пациентами. 

Психологическая 

помощь членам семьи. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Наблюдает за проведением интервью 

 Участвует в обсуждении беседы с 
протагонистом, задает вопросы 

 Самостоятельно проводит техники в 

парах («психолог-клиент) 

 Обсуждает результаты работы в 
парах 



5. ПСК-1.7, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

8 Тема 5. Суицидальное 

поведение как форма 

ненормативного 

кризиса. Определение. 

Классификация. Факторы 

риска. 

Факторы, 

снижающие риск 

суицида. 

Диагностика риска 

суицида. 
Психологическая помощь. 
Профилактика суицида. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет работу в группе (упражнение) 

 Дает обратную связь 

 Участвует в обсуждении, анализе 

работы 

6. ПСК-1.7, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

8 Тема 6. Кризис как 
последствие шоковой 
травмы. Виды 
шоковой травмы. 
Особенности работы в 
острый период травмы 
и с ее отдаленными 
последствиями. 
Особенности 
психологической 
помощи после 
физической травмы, 
перенесенного 
физического насилия, 
сексуального насилия, 
инцеста. 

 Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический тестовый 
контроль 

 Наблюдает за проведением интервью 

 Участвует в обсуждении беседы с 

протагонистом, задает вопросы 

 Самостоятельно проводит техники в 

парах («психолог-клиент) 

 Обсуждает результаты работы в парах 

7. ПСК-1.7, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

8 Тема 7. Кризисы 

отношений. Любовные 

кризисы.  

Типы кризисов отношений. 

Любовная аддикция и 

аддикция избегания. 
Причины. Этапы 

формирования. 

Психологическая помощь. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Наблюдает за проведением интервью 

 Участвует в обсуждении беседы с 

протагонистом, задает вопросы 

 Самостоятельно проводит техники в 
парах («психолог-клиент) 

 Обсуждает результаты работы в 

парах 

8. ПСК-1.7, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

8 Тема 8. Кризисные 
состояния у детей.  

Реакция горя у детей. 

Представление детей о 

смерти. Особенности 

психологической помощи 

детям, пережившим травму. 

Работа с тяжелобольными и 

умирающими детьми. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Наблюдает за проведением интервью 

 Участвует в обсуждении беседы с 
протагонистом, задает вопросы 

 Самостоятельно проводит техники в 

парах («психолог-клиент) 

 Обсуждает результаты работы в 

парах 
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9. ПСК-1.7, Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

4 Психологическая помощь 
при работе с кризисными 
ситуациями 

- выполняют итоговое 
тестирование 

 Всего часов 68   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

ПСК-1.7, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.10, 

Вл.5 

8 Составление 

таблицы по теме 
 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля.Работает 

со справочной и 

учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), осуществляет 

поиск информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 
семинарском занятии. 

 Устный опрос 

 

ПСК-1.7, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.10, 

Вл.5 

1 Профессиональные 

кризисы. 

 Выбирает тему 

 Анализирует 

литературу; 

пользуется Интернет 

–ресурсами 

 Составляет 

рекомендации по 

профилактике 

кризиса, правилам 

адекватного 

поведения в 

кризисной ситуции, 

навыкам 
самопомощи в 

кризисном периоде 

 Устный опрос 
 

ПСК-1.7, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

1 Кризисы утраты.  Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работае

т со справочной и 

учебной литературой 
(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

 Устный опрос 
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пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

ПСК-1.7, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

 

2 Кризис как реакция 
на тяжелое 
заболевание. 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 
самоконтроля.Работае

т со справочной и 

учебной литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный опрос 
 

ПСК-1.7, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

2 Суицидальное 
поведение как форма 
ненормативного 
кризиса. 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 
материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работае

т со справочной и 

учебной литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 
учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный опрос 
 

ПСК-1.7, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

2 Кризис как 
последствие шоковой 
травмы. 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работае
т со справочной и 

учебной литературой 

(словари, 

 Устный опрос 
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справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 
ПСК-1.7, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

2 Кризисы отношений. 
Любовные кризисы. 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 
заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работае

т со справочной и 

учебной литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 
информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный опрос 
 

ПСК-1.7, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

2 Кризисные состояния 
у детей. 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работае

т со справочной и 

учебной литературой 
(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

 Устный опрос 
 

ПСК-1.7, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.6, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.9, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, Ум.4, 

Вл.4 

ПСК-1.10, Вл.5 

2 Психологическая 

помощь при работе с 

кризисными 

ситуациями 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работае

т со справочной и 

учебной литературой 

 Устный опрос 
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(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском занятии. 

Всего часов 14    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Деятельность психолога при работе с 

кризисными состояниями» не предусмотрена. 

 

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 

Психология стресса и методы коррекции [Электронный ресурс] : учебное 

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

Дополнительная литература 

1. Мастерство психологического консультирования : монография. - СПб. : 

Речь, 2007. - 240 с. 
2. Психология стресса и стрессоустойчивого поведения / сост.: Б. П. 

Морозов, Н. М. Клепикова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : 

НГПУ, 2013. - 112 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. 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

университета. 

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

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

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

МЭБ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

и сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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шт, 

- стулья – 64 шт. 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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 



21 

 

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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

- 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 
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профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

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» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(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). 

9. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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 

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 
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одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

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 

13.12.2011 135/232 с 
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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.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

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). 

 

11. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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работы обучающихся. 

 

 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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 



32 

 

 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 

обеспечение Microsoft 
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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.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.56 

Деятельность 

психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

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» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.56 

Деятельность 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 
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психолога при 

работе с 

кризисными 

состояниями 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- стол – 1 шт. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

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

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Письменный 

опрос 

Устный опрос 

Контрольная 

работа 

Устный опрос 

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. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПСК-1.7 

Зн.1, Зн.2, Ум.1, Вл.1 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

ПСК-1.6 

Зн.3, Ум.2, Вл.2 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

ПСК-1.9 

Зн.4, Ум.3, Вл.3 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

ПСК-1.12 

Зн.5, Ум.4, Вл.4 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

ПСК-1.10 

Зн.7, Зн.8, Вл.5 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Критерии оценки на зачете: 

Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием 

следующей системы оценок:  

1. Оценка «зачтено» предполагает:  

- знание основных терминов и понятий изученного курса;  

- логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного 

курса, при этом использует фундаментальные понятия из базовых 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин;  

- показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт – владеет методами и средствами решения практических 

задач  

 

2. Оценка «не зачтено» предполагает:  

- отсутствие знаний основных терминов и понятий курса или наличие большого 

количества ошибок при интерпретации основных определений;  

- затруднение при ответе на вопросы по основным темам курса и неумение 

использовать фундаментальные понятия из базовых естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин в качестве опоры;  

- отсутствие навыков решения практических задач, опирающихся на базовые 

теоретические положения курса. 

 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
Перечень вопросов для подготовки к зачету  по дисциплине 

1. Понятие кризиса. Классификация. Кризисы развития и ситуативные кризисы.  

2. Личностные кризисы. Значение возрастных кризисов.  

3. Психология жизненных ситуаций. Трудные жизненные ситуации. Экстремальные 

ситуации. Кризис как результат стрессовых воздействий.  

4. Компоненты кризиса.  
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5. Психические состояния человека, связанные с переживанием кризиса. Определение. 

Классификация.  

6. Стресс и общий адаптационный синдром.  

7. Роль тревоги, фрустрации потребностей, внутри-  и меж личностного конфликта. 

Психическая адаптация.  

8. Факторы адаптации и дезадаптации.  

9. Стратегии  психической адаптации.  

10. Травматический стресс. Острая стрессовая реакция. Посттравммтическое стрессовое 

расстройство. 

11. Психосоматические расстройства.  

12. Методы саморегуляции в кризисной ситуации.  

13. Профилактика синдрома эмоционального выгорания.  

14. Техники релаксации, аутотренинга.  

15. Самомониториг  

16. Общие принципы психологической помощи при работе с кризисными ситуациями. 

Психологический и медицинский подходы к работе с кризисными ситуациями.  

17. Организация психологической помощи. Механизмы психологической помощи. 

Этапы кризисной помощи.  

18. Условия успешности психологической помощи.  

19. Ответственность консультанта.  

20. Экстренная психологическая помощь в кризисных ситуациях. Принципы.  

21. Отличия работы психолога в экстремальной ситуации от обычной терапевтической.  

22. Правила первой помощи для психологов.  

23. Техники экстренной психологической помощи. Активное слушание.  

24. Дебрифинг как метод экстренной групповой психотерапии.  

25. Метод десенсибилизации движением глаз.  

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

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

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

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

28. Психодиагностические исследования кризисных состояний.  

29. Диагностика посттравматического стрессового расстройства.  

30. Кризисы развития.  

31. Психологическая помощь при кризисах эмансипации и саморегуляции.    

32. Кризисы 30, 40 лет, кризис поздней зрелости.  

33. Кризис утраты. Виды утрат.  

34. Синдром утраты. 

35. Стадии проживания горя. 

36. Модели горя. 

37. Острое горе. 

38. Осложненный синдром потери (хроническое горе, отставленное горе, 

маскированное горе, неожиданное, отсутствующее горе).  

39. Принципы работы с горем.  

40. Особенности работы с синдромом утраты у детей.  

41. Суицидальное поведение как форма ненормативного кризиса. Определение. 

Классификация.   

42. Факторы риска суицидального поведения. Факторы, снижающие риск суицида. 

43. Диагностика риска суицида. 

44. Психологическая помощь при потенциальном и незавершенном суициде. 

45. Профилактика суицида.  

46. Кризис как последствие шоковой травмы. Виды шоковой травмы.  
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47. Особенности работы в острый период травмы и с ее отдаленными последствиями. 

Особенности психологической помощи после физической травмы.  

48. Особенности психологической помощи после перенесенного физического насилия,  

49. Особенности психологической помощи после сексуального насилия. 

50.  Особенности психологической помощи при инцесте.  

51. Кризисы отношений. Типы кризисов отношений.  Психологическая помощь. 

52. Любовные кризисы. Любовная аддикция и аддикция избегания. Причины. Этапы 

формирования. Психологическая помощь. 

53. Кризисные состояния у детей. Реакция горя у детей. Представление детей о смерти.  

54. Особенности психологической помощи детям, пережившим травму.  

55. Работа с тяжелобольными и умирающими детьми. 

 
 

Перечень практических навыков 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

 Шкала оценки тяжести стресса для детей и взрослых (Каплан, Сэдок) 

 Шкала оценки тяжести воздействия травматического события 

 Миссисипская шкала 

 Опросник Бека для оценки депрессии 

 Шкала Гамильтона для оценки депрессии 

 Шкала Цунга для оценки депрессии 

 Опросник травматического стресса (Котенева) 

 Диагностика суицидального риска (СМИЛ, шкала суицидального риска, тест Люшера). 

 Клиническая диагностика детей группы риска по перенесенному физическому и сексуальному 
насилию, переживанию утраты (беседа с родственниками детей, метод наблюдения, проективная 

методика «Страшный рисунок. Красивый рисунок», рисунок человека) 

 

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 Техники экстренной психологической помощи.  

 Активное слушание.  

 Дебрифинг как метод экстренной групповой психотерапии. 

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

  Техники создания ресурсного состояния: методы позитивной визуализации: «Мое желаемое 

состояние», методы символдрамы «Место силы», «Мой луг», «Безопасное место» 
 Арттерапия как метод работы с кризисными состояниями: работа с рисуночными методиками. 

Авторская методика Т.Ю. Колошиной «Путь». Модифицированная методика И.Ю. Соломина 

«Жизненный путь». 
 Психотерапевтическая работа с жертвами насилия. Техника работы с веревками, варианты 

работы с линией жизни по Дж. Гриндеру и Р. Бендлеру (НЛП) 

 Методы работы с детьми: сказкотерапия, музыкотерапия, арттерапия. 
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Анализ кризисной ситуации по материалам художественного произведения 

 или фильма 

Подробное  описание  кризисной  или  экстремальной  ситуации  с указанием ее объективных и 

субъективных характеристик 

- теоретический обзор с указанием степени разработанности в современной психологической науке 

заявленной проблематики.  

-  Диагностика  психического  состояния  главного  героя с описанием симптомов, их выраженности и  

динамики (если выраженность расстройства достигает клинического уровня, то важно верифицировать 

его на основе МКБ-10).  

-  Подробное описание личного ресурса героя 

Программа психологической помощи:  

-  Цель в соответствии с выбранным психологическим направлением (психоаналитический,  

когнитивный,  поведенческий,  гуманистический и др.подходы).  

-  Задачи  на  основе  каузального (причинного)  или симптомологического подхода,  продолжительности 

(экстренная,  краткосрочная, долгосрочная психологическая помощь).  

-  Методы и формы  психологической помощи: индивидуальная или групповая  форма,  формы  

воздействия  

-  Возможности  психодиагностики  кризисного  состояния:  какие методы можно использовать  

-  Этапы  оказания  психологической  помощи:  последовательность использования методов, частота и 

продолжительность встреч 

-  Прогнозируемая  эффективность  предложенной  программы: критерии эффективности, способ их 

оценки 

Самоанализ: 

 описание трудностей, возникших при создании и  написании  программы  психологической  помощи ,  

собственные эмоциональные  переживания  в  связи  с  анализируемой  кризисной (экстремальной) 

ситуацией 

1. 5. Типовые задания для входного контроля знаний студентов по 

дисциплине «Деятельность психолога при работе с кризисными 

состояниями» 
1. Полный курс аутогенной тренировки по Шульцу рассчитан на: 

 2—3 месяца; 

 4—6 месяцев; 

 6—9 месяцев; 

 9—12 месяцев; 

 1,5—2 года. 

2. Третье упражнение аутогенной тренировки направлено на: 
 регуляцию дыхания; 

 регуляцию ритма сердечной деятельности; 
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 вызывание чувства тяжести и тепла в ногах; 

 прогревание живота; 

 вызывание ощущения прохлады в области лба. 

3. Исходным образом для любого символдраматического  мотива может являться мотив:  

 Цветок 

 Луг 

 Ручей 

 Гора 

 Дом 

 Опушка леса 

5.3.2. Типовые задания для текущего контроля по дисциплине 

«Деятельность психолога при работе с кризисными состояниями» 
1. Под активным психологическим воздействием на пациента, имеющего психопатологические 

симптомы и синдромы и находящегося в в состоянии кризиса, фрустрации, стресса или душевной 

болезни, в узком смысле понимается:... 

А) психотерапия 

Б) психологическая коррекция  

В) психологическое консультирование 

 

2. Поддерживающая психотерапия - это: 

А) компенсация недостающих навыков  

Б) директивное ведение пациента к здоровым отношениям  

В) активация собственных ресурсов пациента  

Г) соучастие в борьбе с болезнью  

 

3. Перечислите этапы кризисной психологической помощи в правильной последовательности 

_____________________________________________________ 

5.3.3.  Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Деятельность психолога при работе с кризисными состояниями» 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деятельность психолога при 

работе с кризисными состояниями» проходит в виде компьютерного тестирования 

и устного опроса 
 Техника экстренной психологической помощи, заключающаяся в выслушивании проблем 

пострадавшего называется 

 Прояснение 

 Интервью 

 Беседа 

 Активное слушание 

 

 Целенаправленное возвращение клиента с ПТСР к воспоминаниям о травмирующем событии 

является:  
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 одной из стратегий психологической помощи и непременным условием для интеграции опыта  

 дополнительным психотравмирующим воздействием на личность клиента  

 проявлением непрофессионализма психолога   

 ни один ответ не верен  

 

 Метод психологической помощи, в основе которого лежит уменьшение значимости психических 

травм при помощи движений глаз  разработан 

  Шапиро 

 Грофом 

 Перлзом 

 Эллисом 
 


