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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование навыков психологического консультирования и 

психотерапии 

Задачи дисциплины:  

- сформировать навыки психологического консультирования 

- сформировать навыки в сфере основных направлений 

психоктерапевтического и психокоррекционного вмешательства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: 

               дисциплина по выбору 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

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 

- 8 - - 108 68 - 68 - 40 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 - 68 - 40 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

Н
аз

в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Коды 

формиру
емых 

компете

нций 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 
дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 
(выходы) 

Б
1

.В
.0

4
. 

О
б
щ

и
й

 

п
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

ки
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

Б
1

.Б
.4

5
  

П
си

х
о
со

м
ат

и
к
а 

Б
1

.Б
.3

5
 

П
си

х
о
л
о

ги
ч

ес
к
о

е 

к
о

н
су

л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

Б
1

.Б
.3

4
  

П
си

х
о

те
р

ап
и

я 

Б
1

.В
.Д

В
.0

6
.0

1
. 

 

Т
р

ен
и

н
г 

л
и

ч
н

о
ст

н
о

го
 

р
о

ст
а 

Б
2

.Б
.0

1
 (

П
д
) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
н

н
ая

 

п
р

ед
д
и

п
л
о

м
н

ая
 

п
р

ак
ти

к
а 

Б
2

.В
.0

3
(П

) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

п
о

 п
о

л
у

ч
ен

и
ю

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х

 у
м

ен
и

й
 и

 

о
п

ы
та

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Б
1

.В
.1

6
 

 К
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 п
си

х
о

л
о

ги
я
 в

 

ге
р

о
н

то
л
о

ги
и

 и
 г

и
р

и
ат

р
и

и
 

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
 з

а
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

 

Б
1

.Б
.6

0
 

Э
к
ст

р
ен

н
ая

 п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 

п
о

м
о

щ
ь
 

Б
1

.В
.0

8
 П

р
а
к
т

и
к
ум

 

п
о

 

к
о

н
су

ль
т

и
р
о
ва

н
и
ю

 и
 

п
си

хо
т

ер
а
п
и
и

 

ПК-2 + +     + + +  

ПК-5   + + +   + +  
ПК-6   +   + + + +  
ПК-7  + + +  + + + +  

ПСК-1.2.     +    +  
ПСК-1.6.       +  +  

ПСК-1.7 +      +  +  
ПСК-1.12     +  + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

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

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

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

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

2 

готовностью 
выявлять и 

анализировать 

информацию о 
потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 
медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Зн.1 

Основы активного 

слушания 

Ум.1 Проводить 

интервью 

Вл.1. Навыками 

активного слушания 

ПК-5 

способностью и 
готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 
кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 
психологического 

вмешательства с 

учетом 
нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 
квалифицированно 

осуществлять 

клинико-
психологическое 

вмешательство в 

целях профилактики, 
лечения, 

реабилитации и 

развития 

Зн.2 

Основы клинико-

психологического 

вмешательства 

Ум.2. Разрабатывать 

индивидуальную 

программу 

психокоррекционного 

вмешательства с учетом 
задач и особенностей 

клиента  

Вл.2. Навыками 

установления контакта, 

структурирования 

времени ведения сессии 

по этапам 
консультирования 

ПК-6 

способностью 

осуществлять 
психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 
работников других 

учреждений) по 

вопросам 
взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 
создавать 

необходимую 

Зн.3 

Основы 

консультирования 

Ум.3. Освоить 

первичные навыки 

тренинговой работы с 

группой 
Ум.4. Использовать в 

работе с клиентами 

«необходимые условия» 

по К.Роджерсу 

Ум 5. Освоить 

первичные навыки 

анализа случаев 

консультирования 

(супервизирования) 

другими специалистами 

(навыки составления 

протокола сессии, ее 

Вл.3. Навыками 

саморегуляции 

психического и 

соматического 
состояния 
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психологическую 

атмосферу и 
"терапевтическую 

среду" 

анализа протокола 

сессии, 

формулирование 

«психологического 

диагноза», 

рекомендации по 

подбору методов 

психокоррекции)  

 

ПК-7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 
психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 
сохранения и 

улучшения 

психического и 
физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 
жизни, а также 

личностного 

развития 

Зн.4 
Основы здорового 

образа жизни 

Ум 6. Использовать 
техники 

психологического 

консультирования при 

работе  с клиентами, 

формулировать запрос  

 

Ум.7. Использовать 

методы оценки  

эффективности 

психологического 

вмешательства 

  
 

Вл.4. Подбор техник для 
группового 

вмешательства, 

формирование 

программы тренинга 

умений  

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-

1.2. 

способностью и 

готовностью к 

овладению 
фундаментальными 

теоретико-

методологическими 
концепциями 

развития личности, 

психопатологии и 

психологического 
консультирования 

Зн.5. Знать основные 

направления 

психотерапии и 

механизмы 

формирования 

личности и 

психопатологической 

симптоматики в их 

контексте 

 

Ум.8. Использовать 

методы и техники 

глубинно-

оринтированной 

терапии 

 

Вл.5. Навыками 

диагностики уровня 

развития личности, 

поведенческой 

проблемы, 

психопатологической 

симпотоматики 

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.6 

методы и техники 

гуманистической 

терапии 

Ум.9 методы и техники 

поведенческой терапии 

 

  

ПСК-

1.7. 

способностью и 

готовностью к 

применению методов 
клинико-

психологической 

 Ум.10. Применять 

методы клинико-
психологической 

оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

Вл.6 Методами 

диагностики 
психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и 

копинговых стратегий 
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оценки 

психопатологических 
симптомов, 

защитных 

механизмов и 

копинговых 
стратегий личности с 

целью выбора 

конкретных 
программ 

психологического 

воздействия 

механизмов и 

копинговых стратегий 

личности с целью 

выбора конкретных 

программ 

психологического 

воздействия  

ПСК-

1.12 

способностью и 
готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и 
семейной 

психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 
психологической 

коррекции 

отсроченных 
реакций на 

травматический 

стресс 

Зн.7 

Основы 

индивидуальной, 

групповой и 
семейной 

психотерапии 

Ум 11. Использовать 

первичные навыки 

оказания помощи в 

кризисной ситуации 
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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 10     

1. Тема 1. Неспецифические навыки 

психолога-консультанта 
27 

 

- 

 

17 

 

10 

2. Тема 2. Психотерапия и 

консультирование в рамках 

глубинно- 

ориентированных методов 

психотерапии 

27 - 17 

 

10 

3. Тема 3. Психотерапия и 

консультирование в рамках 

гештальт- 

подхода 

27 - 17 10 

4. Тема 4. Психотерапия и 

консультирование в рамках арт- 

терапии 

27 - 17 10 

Итого 108 - 68 40 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекционные занятия в дисциплине «Практикум по психотерапии и 

консультированию» программой не предусмотрены 

 

2.3. Содержание практических занятий 

 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 
Часы 

Тема, содержание 

практических занятий 

(примерный план) 

 
 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.3 

ПК-7, Зн.4, 

Ум.6, Ум.7, 

Вл.4 

ПК-8, Зн.5, 

Ум.8, Вл.5 

ПСК-1.2, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.6, 

Зн.6, Ум.9 

ПСК-1.7, 

Ум.10, Вл.6 

ПСК-1.12, 

Зн.7, Ум.11 

17 Практическое 

занятие 1,2,3 
Тема 1. 
Неспецифические 

навыки психолога- 

консультанта 
Работа в парах и тройках с 

отработкой техник 

 Наблюдает за проведением 

выполнением техник преподавателем

 Работает в парах: упражнение на навыки 

внимательного поведения в беседе

 Упражнение: навыки задавания 

вопросов

 Упражнение: навыки перефразирования, 

резюмирования

 Упражнение: положительная обратная 

связь

 Упражнения на отработку эмпатии

 Упражнения на анализ эмоционального 

состояния клиента

 Отработка навыков получения обратной 

связи

 Отработка навыков супервизирования

 Обсуждение работы после каждого 

упражнения
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2. ПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

ПК-7, Зн.4, 

Ум.6, Ум.7, 

Вл.4 

ПК-8, Зн.5, 

Ум.8, Вл.5 

ПСК-1.2, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.6, 

Зн.6, Ум.9 

ПСК-1.7, 

Ум.10, Вл.6 

ПСК-1.12, 

Зн.7, Ум.11 
 

 

17 Практическое 

занятие 4,5,6 
Тема 2. 

Консультирование в 
рамках глубинно- 

ориентированной 

психотерапии 

 
Наблюдение и анализ 

сеанса с протагонистом 

Работа в парах и тройках с 

отработкой техник 

 Обсуждает метод интервью 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Наблюдает за выполнением техники 

 Участвует в обсуждении беседы с 

протагонистом, задает вопросы 

 Самостоятельно проводит интервенцию 

в парах («психолог-клиент) 

 Обсуждает результаты работы в парах 

3. ПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Ум.4, 
Ум.5, Вл.3 

ПК-7, Зн.4, 

Ум.6, Ум.7, 

Вл.4 

ПК-8, Зн.5, 

Ум.8, Вл.5 

ПСК-1.2, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.6, 

Зн.6, Ум.9 

ПСК-1.7, 

Ум.10, Вл.6 

ПСК-1.12, 

Зн.7, Ум.11 

17 Практическое 

занятие 7,8,9 
Тема 3. 

Консультирование в 

рамках гештальт- 

подхода 
Наблюдение и анализ 
сеанса с протагонистом 

Работа в парах и тройках с 

отработкой техник 

 Обсуждает метод интервью 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Наблюдает за выполнением техники 

 Участвует в обсуждении беседы с 

протагонистом, задает вопросы 

 Самостоятельно проводит интервенцию 

в парах («психолог-клиент) 

 Обсуждает результаты работы в парах 

4. ПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-6, Зн.3, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

ПК-7, Зн.4, 

Ум.6, Ум.7, 

Вл.4 

ПК-8, Зн.5, 

Ум.8, Вл.5 

ПСК-1.2, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.6, 

Зн.6, Ум.9 

ПСК-1.7, 

Ум.10, Вл.6 

ПСК-1.12, 

Зн.7, Ум.11 

17 Практическое 

занятие 10, 11, 12 
Тема 4. 
Консультирование в 

рамках арт-терапии. 
Наблюдение и анализ 

сеанса с протагонистом 

Работа в парах и тройках с 

отработкой техник 

 Обсуждает метод интервью 

 Выполняет тематический тестовый 

контроль 

 Наблюдает за выполнением техники 

 Участвует в обсуждении беседы с 

протагонистом, задает вопросы 

 Самостоятельно проводит интервенцию 

в парах («психолог-клиент) 

 Обсуждает результаты работы в парах 

Всего 

часов 

 68   

 

 
2.4. Содержание лабораторных работ 

 

Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены 
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2.5. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочим учебным планом не предусмотрены 

 

2.6. Программа самостоятельной работы (СР) 

 
Ссылки 

компетенци 

и и уровни 
усвоения 

 
Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 
Деятельность обучающегося 

 

Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

ПК-2, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, 

Зн.3, Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

ПК-7, 

Зн.4, Ум.6, 

Ум.7, Вл.4 

ПК-8, 

Зн.5, Ум.8, 
Вл.5 

ПСК-1.2, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.6, 

Зн.6, Ум.9 

ПСК-1.7, 

Ум.10, 

Вл.6 

ПСК-1.12, Зн.7, 

Ум.11 

10 Тема 1. 

Неспецифическ

ие навыки 
психолога- 

консультанта 
Отработка 

навыков 

разработки 

программы 

клинико- 

психологическог

о вмешательства 

(в соответствии с 
заданием 

преподавателя) 
 

определяет цели дальнейшего 
вмешательства, разрабатывает 

программу психотерапевтического 

вмешательства, методы оценки ее 

эффективности, оформляет 
письменную работу. Подбор клиента 
осуществляется в рамках темы 
научно-исследовательской работы 
студента 

Оценка практических 
Навыков 
 

ПК-2, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, 

Зн.3, Ум.3, 
Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

ПК-7, 

Зн.4, Ум.6, 
Ум.7, Вл.4 

ПК-8, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.2, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.6, 

Зн.6, Ум.9 

ПСК-1.7, 

Ум.10, 

Вл.6 

ПСК-1.12, 

Зн.7, 

Ум.11 
 

10 Тема 2. 
Консультирование в 

рамках глубинно- 

ориентированной 
психотерапии 
отработка 
практических навыков 
вне аудитории (работа 

в тройках 

«консультант-клиент- 
супервизор») с 
оформлением 
результатов 
проведенной 
успервизии сессии и ее 
анализом 
 
Отработка навыков 

разработки программы 

клинико- 
психологического 

вмешательства (в 

соответствии с 

заданием 

преподавателя) 

- отрабатывает навыки активного 
слушания и воздействия, приемы 
метамоделирования 

- отрабатывает структуру интервью 
- отрабатывает навыки 
супервизирования и обратной связи 
- отрабатывает навыки 
протоколирования сессии и ее 
последующего анализа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проводит сессию с клиентом, 
определяет цели дальнейшего 
вмешательства, разрабатывает 

программу психотерапевтического 

вмешательства, методы оценки ее 

эффективности, оформляет 
письменную работу. Подбор клиента 
осуществляется в рамках темы 
научно-исследовательской работы 
студента 

Оценка практических 
Навыков 
Проверка протокола 
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ПК-2, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, 

Зн.3, Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

ПК-7, 

Зн.4, Ум.6, 

Ум.7, Вл.4 

ПК-8, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.2, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.6, 

Зн.6, Ум.9 

ПСК-1.7, 

Ум.10, 

Вл.6 

ПСК-1.12, Зн.7, 

Ум.11 

10 Тема 3. 

Консультирование в 
рамках гештальт- 

подхода 
Наблюдение и анализ 

сеанса с 

протагонистом Работа 

в парах и тройках с 

отработкой техник 

- отрабатывает навыки активного 
слушания и воздействия, приемы 
метамоделирования 

- отрабатывает структуру интервью 

- отрабатывает навыки 
супервизирования и обратной связи 
- отрабатывает навыки 
протоколирования сессии и ее 
последующего анализа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проводит сессию с клиентом, 
определяет цели дальнейшего 
вмешательства, разрабатывает 

программу психотерапевтического 

вмешательства, методы оценки ее 

эффективности, оформляет 
письменную работу. Подбор клиента 
осуществляется в рамках темы 
научно-исследовательской работы 
студента 

Оценка практических 
Навыков 
Проверка протокола 
 

ПК-2, 

Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, 

Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-6, 

Зн.3, Ум.3, 

Ум.4, 

Ум.5, Вл.3 

ПК-7, 

Зн.4, Ум.6, 

Ум.7, Вл.4 

ПК-8, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.2, 

Зн.5, Ум.8, 

Вл.5 

ПСК-1.6, 

Зн.6, Ум.9 

ПСК-1.7, 

Ум.10, 

Вл.6 

ПСК-1.12, Зн.7, 

Ум.11 

10 Тема 4. 
Консультирование в 
рамках арт-терапии. 
отработка 
практических навыков 
вне аудитории (работа 

в тройках 

«консультант-клиент- 
супервизор») с 
оформлением 
результатов 
проведенной 
успервизии сессии и ее 
анализом 
 
Отработка навыков 

разработки программы 

клинико- 

психологического 

вмешательства (в 

соответствии с 

заданием 

преподавателя) 

- отрабатывает навыки активного 
слушания и воздействия, приемы 
метамоделирования 

- отрабатывает структуру интервью 
- отрабатывает навыки 
супервизирования и обратной связи 
- отрабатывает навыки 
протоколирования сессии и ее 
последующего анализа 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проводит сессию с клиентом, 
определяет цели дальнейшего 
вмешательства, разрабатывает 

программу психотерапевтического 

вмешательства, методы оценки ее 

эффективности, оформляет 
письменную работу. Подбор клиента 
осуществляется в рамках темы 
научно-исследовательской работы 
студента 

Оценка практических 
Навыков 
Проверка протокола 
 

Всего часов 40    

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине и 

рекомендации по их использованию для обучающихся размещены 

на сайте университета («Кафедра психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии», раздел «Документы»). 
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3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Список формируется учебными изданиями (печатными 

или электронными) имеющимися в фонде библиотеки. 

 

Основная литература 

 

1. Психотерапия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / ред. Б. Д. 

Карвасарский. - 4-е изд. - (1 файл : 3,62 Мб). - СПб.: Питер, 2012. - 674 с. 

+ 1 r_on-line. 

2. 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 

Дополнительная литература 

3. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011 

4. Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М. : Юнити, 2009. - 143 

с.Профессиональное психологическое консультирование : учебное 

пособие / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М. : Юнити, 2009. - 143 с. 
5. Бион У.Р. Элементы психоанализа/ У. Р. Бион. - М.: Когито-Центр, 2009. -

127 с. 
6. Ласовская Т.Ю. Основы музыкальной терапии: учебное пособие 

[Рекомендовано методсоветом ВУЗа]/ Т. Ю. Ласовская, Ю. В. Сарычева, 

В. Ю. Завьялов; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск: Сибмедиздат 

НГМУ, 2009. -44 с. 

7. Абабков В.А., Персонифицированная психотерапия[Электронный 

ресурс] / Абабков В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3809-1 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438091.html 

 

3.2.  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. 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

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

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

авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

университета. 

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

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

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

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

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

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

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

университета. 

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

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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 

https://link.springer.com/
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журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

3. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 
2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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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). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 
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эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 
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обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

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 
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лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

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). 

9. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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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). 

 

10. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

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 
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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 

ООО «БалансСофт 
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Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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консультирова

нию 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

13.  Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

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

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

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 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

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 
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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 ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.08 

Практикум по 

психотерапии 

и 

консультирова

нию 

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

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1.Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 
процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

практические 

навыки 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 
критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Оценка 

практических 

навыков 

(упражнения 

тренинга) 

Дихотомическа

я шкала 

выполнение необходимых 

интервенций по показаниям и 

техниески верно, - «зачтено» 

невыполнение интервенций – 

«незачтено» 

 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 
«отлично» - выставляется 

студенту успешно ответившему на 

90% (и выше) тестовых заданий и 

успешно ответившему на 

собеседований без ошибок и 

материалом не требующим 

дополнительной расшифровки; 

«хорошо» - выставляется 

студенту успешно ответившему на 
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80-89% тестовых заданий и успешно 

ответившему на собеседований, но 

допустившим одну ошибку в ответе; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту успешно 

ответившему на 70-79% тестовых 

заданий и успешно ответившему на 

собеседований, допустив 2 ошибки 

в изложении материала, и 

получившему дополнительные 
вопросы; 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту который 

допустил 29% ошибок (и выше) и не 

ответившему на собеседований 

(более 3 ошибок). 

  

 

Оценка разработки 

индивидуальной 

программы 

психологической 
коррекции 

Пятибалльная 

система 
выделение основных этапов 
анализ использованных 

интервенций анализ вербального 

и невербального поведения 
клиента/консультанта анализ 

выбранной тактики консультанта 

(адекватность заявленной 
проблеме/запросу) элементы 

диагностики (в соответствии с 

парадигмой) 
 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК – 2, 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 

Компьютерное 

тестирование 

 

Прием практических 

навыков  

 

Прием практических 

навыков  

 

ПК – 5, 
Зн.2, Ум.2, Вл.2 

 

Компьютерное 
тестирование 

 

Прием практических 
навыков  

 

Прием практических 
навыков  

 

ПК – 6, 

Зн.3, Ум.3,4,5, Вл.3 

Компьютерное 

тестирование 
 

Прием практических 

навыков  
 

Прием практических 

навыков  
 

ПК – 7,  

Зн.4, Ум.6,7, Вл.4 

Компьютерное 

тестирование 
 

Прием практических 

навыков  

Прием практических 

навыков  
 

ПСК – 1.2, 

Зн.5, Ум.8, Вл.5 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

тестирование 
 

Прием практических 
навыков  

 

Прием практических 
навыков  

 

ПСК – 1.6, 

Зн.6, Ум.9 

Компьютерное 

тестирование 

 

Прием практических 

навыков  

 

- 

ПСК – 1.7, 

Ум.10, Вл.6 - 

Прием практических 

навыков  

 

Прием практических 

навыков  

 

ПСК – 1.12 

Зн.7, Ум.11 

Фронтальный опрос 

Компьютерное 

Прием практических 

навыков  
- 
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тестирование 

 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 
 

Вопросы и задания с открытой формой ответа (текущий опрос) 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Психологическое 

консультирование» (45 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Глубинно-

оринтированная психотерапия» (25 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Гештальт-подход в 

психотерапии» (19 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме «Арт-терапия» (6 

заданий) 

 

контроль освоения практических навыков по теме «Психологическое 

консультирование» (№1-10) 

контроль освоения практических навыков по теме «Глубинно-

оринтированная психотерапия» (№1-10) 

контроль освоения практических навыков по теме «Гештальт-подход в 

психотерапии» (№1-4) 

контроль освоения практических навыков по теме «Арт-терапия» (№1-8) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к итоговому тестированию 

1. Психологическая помощь, определение. Виды психологической помощи 

(консультирование, психологическая коррекция, психотерапия, коучинг, 

медиация). Определение. Задачи. 

2. Профессиональная подготовка консультанта. 

3. Требования к личностным качествам консультанта 

4. Понятие психологического консультирования. Соотношение 

психологического консультирования, психотерапии и психокоррекции. 

5. Цели психологического консультирования 

6. Факторы, влияющие на эффективность консультативного процесса. 

7. Оценка эффективности консультирования. 

8. Факторы, предрасполагающие психолога-консультанта к синдрому 

эмоционального выгорания 
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9. Этические принципы консультирования и психотерапии. Условия 

нарушения конфиденциальности. 

10. Понятие консультативного контакта, его основные параметры 

11. Особенности консультативного контакта в различных направлениях 

психологического консультирования (психоаналитическом, клиент-

центрированном, когнитивном) 

12. Понятие терапевтического климата, физические и эмоциональные 

составляющие терапевтического климата 

13. Физические компоненты терапевтического климата 

14. Эмоциональные составляющие терапевтического климата 

15. Перенос и контрперенос (характеристики, проявления, тактика работы с 

переносом и контрпереносом). 

16. Стадии процесса психологического консультирования. Этапы 

консультирования по А. Айви. 

17. Процесс консультирования. Содержание начального этапа 

консультирования (знакомство, установление контакта, причины тревоги 

клиента, цели первой встречи). Используемые процедуры и техники 

первого этапа. 

18. Процесс консультирования. Сбор информации. Психологический анамнез, 

оценка проблемы клиента. Процедуры и техники (беседа, наблюдение, 

техники слушании, возможности психодиагностики). 

19.  Процесс консультирования. Содержание срединного этапа 

консультирования – понимания и действия (определение возможных 

решений). Техники (терапевтический контакт, разработка плана, 

определение способов контроля за выполнением). 

20. Процесс консультирования.  Содержание завершения консультирования 

(реализация плана, завершение работы). Сопротивление завершению 

консультирования. Преждевременное завершение. Постконсультативное 

сопровождение. 

21. Микронавыки психолога-консультанта, общая характеристика. Иерарахия 

методов.  

22. Невербальное общение в процессе психологического консультирования. 

Поведение внимания (позитивное, негативное), навыки наблюдения. 

23. Слушание в психологическом консультировании. Открытые и закрытые 

вопросы. Поддержка. Пересказ. Отражение чувств. Резюме. 

24. Навыки воздействия в процессе консультирования. Интерпретация. 

Директива. Совет. Обратная связь. Самораскрытие. Логическая 

последовательность. Воздействующее резюме. Техника конфронтации 

25. Селективное внимание и фокус-анализ возможных направлений интервью. 

26.  Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. 

Понятия «процесса» и «содержания». Структура «правильного» 

высказывания.  

27. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. Отсутствие и 

сдвиг референтных индексов, неконкретные глаголы, номинализации. 
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28. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. 

Сверхобобщения. Оценочные слова. Долженствования. Конструкции «не 

могу». 

29. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. Нарушения 

причины и следствия. Диссоциация. Сослагательное наклонение. 

Отрицательные конструкции.  

30. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. 

Предписывающие замечания. Агрессивные глаголы. Двойные послания.  

31. Приемы метакоммуникации в психологическом консультировании. Виды 

«неправильных речевых конструкций», стратегия психолога. Понятие 

«трехчастного высказывания», роль в консультировании. 

32. Основные вопросы психотерапевтического процесса. Отличие 

психотерапии от других форм межличностного взаимодействия. 

Современные классификации психотерапевтических методов (по 

Макарову, клиническая и неклиническая психотерапия, преимущества 

групповой психотерапии). 

33. Фазы психотерапии: начальная, средняя, завершающая. Критерии 

эффективности психотерапии (Лебединский, Мясищев).  

34. Гештальт-терапия. История метода. Работы Ф. Перлза. Основные принципы и 

понятия в гештальт-подходе.  

35. Гештальт-терапия. Сопротивление, его виды (ретрофлексия, интроекция, 

проекция, конфлюэнция).  

36. Гештальт-терапия. Технические приемы (техника «горячего стула», 

«раскачивание полярностей», «усиление»). 

37. Арттерапия. Определение. Основные направления. 

38. Арттерапия. Механизмы терпевтического воздействия. 

39. Арттерапия. Характеристика основных средств. 

40. Музыкотерапия. Определение. Школы музыкотерапии.  Виды музыкотерапии, 

формы работы. Механизмы лечебного воздействия музыки. 

41. Музыкотерапия. Роль терапевта. Подготовка пациента. Музыкальные 

программы и принципы их составления. Эффекты музыкотерапии. 

Возможности  музыкотерапии в лечении неврозов и соматических 

заболеваний. 

42. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Теоретические принципы. 

Основы глубинно-ориентированной символики. Механизмы 

психотерапевтического воздействия символдрамы. 

43.  Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Три ступени символдрамы. 

Общая характеристика и символика основных мотивов.  

44. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Этапы развития личности и 

диагностика типов личности.  

45. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Психодиагностическая 

работа с рисунком. Основные этапы и принципы диагностики.  
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46. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Символика цвета и чисел. 

47. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Процесс терапии и 

структура сеанса. Техника релаксации. 

48. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Диагностический мотив 

«Цветок». Техника.  

49. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Диагностический мотив 

«Цветок». Основы символики и интерпретации.  

50. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Проективный опрос в 

аналитических сессиях. 

51. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Мотив «Луг». 

52. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Мотив «Ручей». 

53. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Мотив «Гора». 

 

Перечень практических навыков для зачета 

 

1. Навыки внимательного поведения в беседе 

2. Навыки задавания вопросов 

3. Навыки перефразирования, резюмирования 

4. Положительная обратная связь 

5. Навыки эмпатического слушания 

6. Навыки анализа эмоционального состояния клиента   

7. Навыки отражения чувств 

8. Отработка навыков получения обратной связи 

9. Приемы метакоммуникации 

10. Техника 5-шаговой модели интервьюирования (по Айви) 

 

1. Техника релаксации  

2. Выполнение мотива символдрамы «Цветок», работа с рисунком, анализ, 

интерпретация 

3. Выполнение мотива символдрамы «Луг»,  работа с рисунком, анализ, 

интерпретация 

4. Выполнение группового мотива символдрамы «Ограбление банка», анализ, 

интерпретация 

5. Навыки первой помощи при негативных переживаниях клиента в работе с 

образом 

6. Выполнение проективного опроса по рисунку, анализ ассоциаций 

7. Проективная психодиагностика по рисунку. 

8. Определение уровня личностной организации (по Кернбергу) 

9. Отработка навыков супервизирования и анализа сессии 

10. Составление индивидуальной программы психологической коррекции 

 

1. Техника «горячего стула» 

2. Техника «Раскачивание полярностей» 

3. Техника «Усиление». 
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4. Анализ гештальт-сессии: выделение ведущего способа прерывания 

контакта, определение цикла контакта, использование основного 

инструментария гештальт-терапевта 

 

1. Выполнение сессии в арт-подходе. Работа с рисунком 

2. Выполнение сессии в арт-подходе. Работа с коллажем 

3. Выполнение сессии в арт-подходе. Работа с лепкой. 

4. Выполнение сессии в арт-подходе. Работа с песком. 

5. Психотерапевтическая работа с рисунком (проработка конфликтного 

материала, увеличение креативного потенциала клиента) 

6. Техника группового рисования 

7. Составление программы музыкально-релаксационной терапии 

8. Проведение сессии с использованием музыкально-релаксационной терапии 

5.5. Типовые задания 

 

Тема 1. Неспецифические навыки психолога-консультанта 

 

I: 

S: Уникальный динамичный процесс, во время которого один человек помогает 

другому использовать свои внутренние ресурсы для развития в позитивном 

направлении и актуализировать потенциал осмысленной жизни называется ### 

+: Консультативный контакт 

+: консультативный контакт 

 

 

I: 

S: Соответствие особенностей психологического контакта различным 

направлениям консультирования: 

 

L1: Психоаналитическое направление  

L2: Рационально-эмоциональная терапия 

L3: Клиент-центрированная терапия 

R1: Личная анонимность для свободного проецирования чувств клиента на 

специалиста.  

R2: Побуждение клиента к пониманию проблем и рациональному изменению 

поведения       

R3: Консультативный контакт является сущностью процесса консультирования.  

 

Тема 2. Психотерапия и консультирование в рамках глубинно-

ориентированных методов психотерапии 

I: 

S: Психотерапевтические отношения предусматривают: 

-: Уровень переноса 

-: Уровень реальности 

-: Уровень психотерапевтического альянса 
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+: Все перечисленные уровни 

 

I: 

S: Адекватные, оправданные реакции  на личность терапевта, его слова и 

действия относят к: 

-: Уровню переноса 

+: Уровню реальности 

-: Уровню психотерапевтического альянса 

 

I: 

S: При возникновении переноса: 

-: Учитываются реальные отношения при игнорировании обстановки 

-: Игнорируются реальные отношения при учете обстановки 

+: Игнорируются и реальные отношения и реальная обстановка 

 

Тема 3. Психотерапия и консультирование в рамках гештальт-подхода 

 

I: 

S: Основателем гештальт-терапии является: 

-: Я. Морено 

-: З. Фрейд 

+: Ф. Перлз 

-: К. Наранхо 

 

I: 

S: Интенсивное чувство вины у клиента является проявлением: 

-: Проекции 

-: Ретрофлексии 

-: Дифлексии 

+: Интроекции 

-: Конфлюэнции 

Тема 4. Психотерапия и консультирование в рамках арт-терапии 

I: 

S: Арттерапия связана с … 

-: поиском смысла жизни человека 

-: стремлением человека быть приятым другими 

+: использованием искусства как терапевтического фатора 

-: духовными ценностями 

I: 

S: К техникам и методам арттерапии относится: 

-:  техника «горячего стула» 

-: медитация 

+: библиотерапия 

-: техника направленной имагинации 

-: логотерапия 
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