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1. Паспорт дисциплины  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать компетенции, необходимые  при осуществлении 
профессиональной деятельности в части анализа информации о потребностях  

пациента, самостоятельного проведения психодиагностического обследования 
пациента и клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, 
лечения, реабилитации и развития. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний в области психологии семьи и семейных 
взаимоотношений; 

- формирование умений  обработки и анализа данных психодиагностического 

обследования пациента; составления психологического заключения; разработки и 

реализации программы психологического вмешательств. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

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 

- 10 - - 72 46 12 34 - 26 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

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

 

Название 

дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.3
4
 

П
си

х
о
те

р
ап

и
я
: 

те
о
р
и

я
 и

 

п
р
ак

ти
к
а 

Б
1
.Б

.3
6
 

Н
ар

у
ш

ен
и

е 

п
си

х
и

ч
ес

к
о
го

 

р
аз

в
и

ти
я
 в

 

д
ет

ск
о
м

 

в
о
зр

ас
те

 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

п
р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

и
та

 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.Б.53 

Психология семьи 

ПК-2  

 
 + + 

ПК-3  

  
+ + 

ПК-4  

 
 + + 

ПК-5 + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 
профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

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

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК- 2 готовностью  

выявлять и  

анализировать 

информацию о 

потребностях  

(запросах)  

пациента  

(клиента) и  

медицинского  

персонала  

(или заказчика  

услуг)  
 

Зн.1  

о функциях семьи и 

жизненном цикле 

семьи   

Ум.1  

анализировать и 

собирать 

информацию о 

семье клиента 

Вл.1   

устанавливать 

контакт с 

клиентом 

ПК-3 способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 
пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 
социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Зн.2 

о этапах 

интервьюирования 

клиента и членов 

его семьи 

Ум.2 

 проводить 

интервьюирование 

клиента и членов 

его семьи 

Вл.2   

установление 

контакта с 

клиентом и 

членами его 

семьи 
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ПК-4 способностью 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Зн.3 

о структуре 
психологического 

заключения,  о 

способах 

информирования 

клиента о 

результатах 
диагностики и 

рекомендациях 

 

Ум.3  

составлять 
психологическое 

заключение, 

осуществлять 

информирование 

клиента о 

результатах 
диагностики и 

рекомендациях 

Вл.3 

различными 
способами 

информирования 

клиента о 

результатах 

диагностики и 

рекомендациях 

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.4  

способы 
психологического 

вмешательства в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

Ум.4   

осуществлять 
психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

Вл.4 

различными 
способами 

психологическог

о вмешательство 

в целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 
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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 

самостоят

ельная 

работа 

(СРО) 

 

 

 ЗЛТ   

 

 

   ЗСТ  

Семестр 5      

 Раздел 1. Психология семьи и семейных 

отношений 

40 6 20 16 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи курса. Социальная 

сущность и функции семьи  

10 2 4 - 

1.2. Тема 2. Системный подход к изучению 

семьи. Семья как динамическая 

саморазвивающаяся система. Макро- и 

микродинамика семейных отношений 

16 2 8 16 

1.3. Тема 3. Жизненный цикл семьи. Кризисные 

периоды и их характеристика 

14 2 8 - 

 Раздел 2. Психологическая работа с 

семьей  

32 6 14 10 

2.1 Тема 4. Психологические особенности 

супружеских отношений 

12 2 6 5 

2.2 Тема 5. Психологические особенности 

детско-родительских отношений 

10 2 4 - 

2.3 Тема 6. Альтернативные пути развития 

семьи и их характеристика 

10 2 4 5 

Итого 72 12 34 26 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  
 

 

№ 

лекции 

п.п.  

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения  

Часы  
№ раздела/ 

темы  
Название лекции  

1  ПК-2, Зн.1, 

ПК-3, Зн.2,  

ПК-4, Зн.3  

ПК-5, Зн.4 

2  Тема 1 

(лекция 1)  

Предмет и задачи курса. Социальная сущность и 

функции семьи 

2  ПК-2, Зн.1, 

ПК-3, Зн.2,  

ПК-4, Зн.3  

ПК-5, Зн.4 

2  Тема 2 

(лекция 2)  

Системный подход к изучению семьи. Семья как 

динамическая саморазвивающаяся система. 

Макро- и микродинамика семейных отношений. 
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3  ПК-2, Зн.1, 

ПК-3, Зн.2,  

ПК-4, Зн.3  

ПК-5, Зн.4 

2  Тема 2 

(лекция 3)  

Системный подход к изучению семьи. Семья как 

динамическая саморазвивающаяся система. 

Макро- и микродинамика семейных отношений 

(продолжение) 

4  ПК-2, Зн.1, 

ПК-3, Зн.2,  

ПК-4, Зн.3  

ПК-5, Зн.4 

1  Тема 3 

(лекция 4)  

Жизненный цикл семьи. Кризисные периоды и их 

характеристика  

5  ПК-2, Зн.1, 

ПК-3, Зн.2,  

ПК-4, Зн.3  

ПК-5, Зн.4 

1  Тема 3 

(лекция 5)  

Жизненный цикл семьи. Кризисные периоды и их 

характеристика (продолжение) 

6  ПК-2, Зн.1, 

ПК-3, Зн.2,  

ПК-4, Зн.3  

ПК-5, Зн.4 

1  Тема 4 

(лекция 6)  

Психологические особенности супружеских 

отношений  

7  ПК-2, Зн.1, 

ПК-3, Зн.2,  

ПК-4, Зн.3  

ПК-5, Зн.4 

1  Тема 5 

(лекция 7)  

Психологические особенности детско-

родительских отношений 

8  ПК-2, Зн.1, 

ПК-3, Зн.2,  

ПК-4, Зн.3  

ПК-5, Зн.4 

2  Тема 6 

(лекция 8)  

Альтернативные пути развития семьи и их 

характеристика  

 Всего часов   12    

 

2.3. Содержание семинарских занятий  

Семинарские занятия рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  

 

№№  

п.п.  

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения  

Часы  

Темы практических 

занятия  

 
Деятельность обучающегося  

1. ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,  

ПК-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3,  

ПК-5, Ум.4, Вл.4 

4  Тема 1.Предмет 
и задачи курса.  

Социальная сущность 

и функции семьи 

Выполняют входящий тестовый 
контроль по дисциплинам «основы 

клинической психологии» и  

«психологическое 
консультирование»  

Обсуждают социальную 
сущность семьи 
обсуждают социальные функции 
семьи 

 



10 

 

2. ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,  

ПК-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3,  

ПК-5, Ум.4, Вл.4 

8    Тема 2. Системный 
подход к изучению 
семьи. Семья как 
динамическая 
саморазвивающаяся 
система. Макро- и 
микродинамика 
семейных  

отношений 
 

Обсуждают особенности 
системного подхода к 
изучению семьи 

Обсуждают характеристики семейной 
системы: границы, функции и 
роли, правила, коалиции и пр.  

 Обсуждают семейные сценарии 

Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 

конспектирование и написание 

рецензии) 

3. ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,  

ПК-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3,  

ПК-5, Ум.4, Вл.4 

8 Тема 3. Жизненный 

цикл семьи. 

Кризисные периоды 

и их характеристика 

Обсуждают характеристики каждого 
этапа жизненного цикла семьи 

Обсуждают суть кризисных периодов в 
структуре жизненного цикла семьи 

Работа в малых группах  
 

4. ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,  

ПК-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3,  

ПК-5, Ум.4, Вл.4 

6 Тема 4. 

Психологические 

особенности 

супружеских 

отношений  

Обсуждают типы супружеских 
отношений 

Обсуждают особенности 
супружеских отношений на 
разных этапах брака 

Работа в малых группах  
 

5. ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,  

ПК-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3,  

ПК-5, Ум.4, Вл.4 

4 Тема 5. 

Психологические 
особенности детско-
родительских 

отношений 
 

Обсуждают типы детско-
родительских отношений 
Обсуждают особенности детско-
родительских отношений с точки 
зрения системного подхода 
Работа в малых группах.  

 

6. ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,  

ПК-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3,  

ПК-5, Ум.4, Вл.4 

4 Тема 6. 

Альтернативные пути 

развития семьи и их 

характеристика 

Отвечают на вопросы плана. 
Обсуждают альтернативные пути 
развития семьи 

Работа в малых группах.  

Получают задание для самостоятельной 

работы (чтение глав монографий, 

конспектирование и написание 

рецензии).  

Всего  часов 

 

34    
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2.6. Программа самостоятельной работы студента 

 
Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения  

Часы  

Содержание 

самостоятельной 

работы  

Деятельность обучающегося  
Формы контроля уровня 

обученности 

ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,  

ПК-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3,  

ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

16  Самостоятельная 
работа:   

«Системный подход 

к изучению семьи. 

Семья как 

динамическая 

саморазвивающаяся 

система. Макро- и 

микродинамика 

семейных 

отношений»  

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;  

 конспектирует 
литературу;  

 осуществляет поиск 
материала в Internet;  

  

 анализирует 
информацию из 
различных источников;  

 решает задачи;  

 выполняет задания для 
самоконтроля;  

 делает выводы.  

проверка решения 
задач;  
экспресс-контроль.  
 

ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,  

ПК-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3,  

ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

5 Подготовить реферат 
и вы- ступление по 
теме:  

«Психологические 

особенности 

супружеских 

отношений»  

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;  

 конспектирует 

литературу;  

 осуществляет поиск 
материала в Internet;  

 анализирует 
информацию из 
различных источников;  

 делает выводы;  

 готовит тезисы 

выступления.  

проверка 
реферата; 
оценка 
выступления.  

 

ПК-2, Ум.1, 

Вл.1,  

ПК-2, Ум.2, 

Вл.2, 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3,  

ПК-5, Ум.4, 

Вл.4 

5 Самостоятельная 
работа:   

«Альтернативны е 

пути развития семьи 

и их характеристика»  

 прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;  

 конспектирует 
литературу; 
осуществляет поиск 
материала в Internet;  

  

 анализирует 
информацию из 
различных источников;  

 решает задачи;  

 выполняет задания для 
самоконтроля;  

 делает выводы.  

проверка решения 
задач;  
экспресс-
контроль.  
 

Всего часов  26     
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2.7. Курсовые работы  
Курсовая работа рабочим учебным планом 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: 

1. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Е. И. Николаева. - (1 файл : 5,94 Мб). - СПб.: Питер, 2013.  

2. Основы психологии семьи и семейного консультирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / О. Г. Прохорова. - 2-е изд., испр. и доп. . - М. 
: Юрайт, 2018. - 234 с. : https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-psihologii-semi-i-

semeynogo-konsultirovaniya-424766 

 
Дополнительная литература: 

1. Психология семьи и семейного консультирования / Г. Ю. Лизунова, . Г. 

Лизунова. - ГорноАлтайск : Горно-Алтайск, 2014. - 144 с.   

2. Искусство семейного воспитания / Ш. А. Амонашвили. - Москва : Амрита-
Русь, 2011. - 336 с. 

3. Семьеведение : учебник / ред.: Е. И. Холостова , О. Г. Прохорова, Е. М. 

Черняк. - М. : Юрайт, 2013. - 403 с. 
4. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : 

учебное пособие для студ.вузов / ред. Е. Г. Силяева. - 5-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 192 с. 

5. Практикум по психологии семьи и семейному консультированию / сост. Г. 
Ю. Лизунова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский 

гос. ун-т, 2014. - 252 с. 

6. Психотерапия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / ред. Б. Д. 
Карвасарский. - 4-е изд. - (1 файл : 3,62 Мб). - СПб. : Питер, 2012. - 674 с.  

7. Семьеведение: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник / О. Г. 

Прохорова, Е. И. Холостова ; ред.: О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова. - 2-е 

изд.перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 379 с.http://www.biblio-
online.ru/book/06263DA6-7257-4B29-B92F-10D262E70139 

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 
базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

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

https://link.springer.com/
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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.53 

Психология 

семьи 

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 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 
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672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.53 

Психология 

семьи 

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.53 

Психология 

семьи 

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» 
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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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 
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обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических и 

психологических тестов 

с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.53 

Психология 

семьи 

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.53 

Психология 

семьи 

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» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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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.53 

Психология 

семьи 

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.53 

Психология 

семьи 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.53 

Психология 

семьи 

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 
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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» «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). 

9. Б1.Б.53 

Психология 

семьи 

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 



23 

 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.53 

Психология 

семьи 

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 
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04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

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.Б.53 

Психология 

семьи 

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 

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). 

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.53 

Психология 

семьи 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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семинарского типа 

 

13.  Б1.Б.53 

Психология 

семьи 

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 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.53 

Психология 

семьи 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.53 

Психология 

семьи 

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 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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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.Б.53 

Психология 

семьи 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.53 

Психология 

семьи 

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 Тестирование 
(письменный 
вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 
(письменный 
вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 
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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. 

ПК-2, Зн.1, Ум.1, Вл.1,  

 Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование. 

Ситуационные задачи 

ПК-3, Зн.2, Ум.2, Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование. 

Ситуационные задачи 

ПК-4, Зн.3, Ум.3, Вл.3 

Тестирование 
(письменный вариант) 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование. 

 

ПК-5, Зн.4, Ум.4, Вл.4 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование. 

Ситуационные задачи 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Тема № 1 «Предмет и задачи курса. Социальная сущность и функции семьи» 

(20 шт) 

Тема № 2 «Системный подход к изучению семьи. Семья как динамическая 

саморазвивающаяся система. Макро- и микродинамика семейных отношений» 
(15 шт) 

Тема № 3 «Жизненный цикл семьи. Кризисные периоды и их характеристика» 

(20 шт) 
Тема № 4 «Психологические особенности супружеских отношений» (15 шт) 

Тема № 5 «Психологические особенности детско-родительских отношений» 

(18 шт) 

Тема № 6 «Альтернативные пути развития семьи и их характеристика» (16 шт) 
 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1.Понятие о семье. Функции семьи.  
2. Эволюция брачно-семейных отношений в социогенезе. Современные тенденции 
развития брака и семьи. 
3. Семья как система. Характеристики семейной системы. Ролевая структура 



35 

 

семьи.  
4. Жизненный цикл развития семьи.  
5 . Кризисные периоды в браке. 
6. Феноменология любви. Любовь как переживание и как действие.  
7. Уровни супружеской совместимости. Анализ теорий психологической 

совместимости супругов. Супружеская адаптация. 
8. Специфика общения в семье. «Семейные мифы» и их влияние на семейную 
коммуникацию.  
9. Супружеские конфликты, их причины. Пути конструктивного разрешения 
конфликтов.  
10. Проблема апперцепции в оценке факторов семейной жизни. Динамика 

взаимной перцепции супругов.  
11. Мужская и женская сексуальность. Сексуальные мифы и комплексы. 
Психологические причины нарушений сексуальных отношений на разных этапах 
супружества.  
12. Взаимоотношения супругов и родителей партнёра по браку.  
13. Типы семейного воспитания. Виды нарушений семейного воспитания и их 
влияние на формирование личности ребёнка.  

13. Роль матери и отца в воспитании детей. Влияние сиблинговой позиции на 
формирование личности ребёнка. 
14. Особенности формирования личности ребёнка в неполной семье.  
15. Определение, цели и задачи семейного консультирования и семейной 
психотерапии.  
16. Модусы и виды семейного консультирования. 

17. Краткий обзор теоретических моделей семейного психологического 

консультирования.  

18.  Системный подход к работе с семьёй.  

19.  Психодинамическая модель консультирования семьи (М. Боуэн)  

20. Гуманистическая модель семейного консультирования (К. Роджерс, В. Сатир).  

21. Структурная модель семейного консультирования С. Минухина.  

22. Стратегическая модель семейного консультирования (Дж. Хейли, К. Маданес).  

23. Семейное консультирование в рамках Миланской школы М.С. Палаццоли.  

24. Структура консультативного процесса.  

25. Консультирование родителей по поводу воспитания детей.  

26. Консультирование родителей по поводу взаимоотношений со взрослыми 

детьми.  

27. Отношения "консультант - клиент" в разных видах семейного 

консультирования (структурирование раппортов, перенос и сопротивление, 

контрперенос, виды мотивации клиента 
 

5.5. Типовые задания 
Примеры ситуационных задач 

Задача 1 

Родители обратились по поводу сына 14 лет, который всего боится, ни с кем не дружит, 

всегда с трудом вступает в контакт с незнакомыми людьми, упрямый, дома часто плачет, из 

класса убегает, объяснить причины не может, дает обещание пойти в школу - и не идет, как 
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только подходит к ней, поворачивается и бежит куда глаза глядят. Ничего не может с собой 

поделать. Родители провожали до школы, и все равно убегает. Семья дружная, есть младший 

сын - противоположность первому. Старший унаследовал от отца его нелюдимость и 

замкнутость. Самому отцу с ним трудно общаться. Мать теплая, отзывчивая женщина, 

замученная страхами и переживаниями за старшего, тревожная, не знает, какую позицию занять 

по отношению к учителям, которые считают ребенка больным и так ему об этом говорят при 

всем классе. 

Сделайте предварительный вывод относительно гармоничности развития личности 

мальчика. В какой психологической помощи нуждается семья в данном случае?  

Задача 2 

Мальчику Антону 12 лет. Поражает его безразличное отношение к учебе, выполнению 

домашних заданий, уровню школьных отметок. На замечания мамы отвечает: «Три» так «три», 

«четыре» так «четыре», а «два» так «два», - хотя способности учиться у него есть. В младшей 

школе сын успевал хорошо, мама всегда помогала ему выполнять домашние задания. Сейчас на 

это не хватает времени, да и программа 7-го класса довольно сложная для мамы. Антон 

занимается также и в музыкальной школе. Чуть ли не каждый день после учебы он отравляется 

на уроки музыки. Дорога в один конец занимает больше часа.  

Антон воспитывается в неполной семье. Отец ушел два года назад. Сейчас работает в 

другом государстве, с сыном практически не видится. Мотив обращения матери в консультацию 

таков: как сделать так, чтобы мальчик учился самостоятельно, был заинтересован в хороших 

школьных отметках. 

Постройте предположение по поводу причин безразличного отношения мальчика к 

учебе? Чем обусловлено беспокойство матери? Что можно предложить в такой ситуации?  

Примеры тестовых заданий 

1) ……. - исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между 

родителями и детьми» (А.Г. Харчев, социолог).  

Правильный ответ: семья. 

2) …..- это признание, закрепление и регулирование отношений между мужчиной и 

женщиной для наиболее полного удовлетворения их материальных, духовных, сексуальных и 

других потребностей».  

Правильный ответ: брак. 

3) К типам распределения власти в семье относятся: 

а) Патриархальная 

б) Эндогамная 

в) Экзогамная 

г) Матриархальная 

д) Эгалитарная  

Правильный ответ: а, г, д. 

Примеры тем рефератов 

1) Кризисные периоды в браке. 

2)Феноменология любви. Любовь как переживание и как действие.  

3)Уровни супружеской совместимости. Анализ теорий психологической совместимости 

супругов. Супружеская адаптация. 
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