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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

- сформировать способность и готовность к применению знаний о теориях и  

методах психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для решения 

научных и практических задач в системе сопровождения специалистов 

экстремальных видов деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить психологическую характеристику основных видов специалистов 

экстремальных видов деятельности; 

- рассмотреть организацию психологического сопровождения в системе 

профессиональной деятельности специалистов экстремальных видов 

деятельности; 

- изучить виды психологического сопровождения специалистов 

экстремальных видов деятельности; 

- сформировать представление  о специфике профессиональной деформации 

у специалистов экстремальных видов деятельности и методах её 

профилактики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть / 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
.5

6
Д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 п

си
х
о
л
о
га

 

п
р
и

 р
аб

о
те

 с
 к

р
и

зи
сн

ы
м

и
 

со
ст

о
я
н

и
я
м

и
 

Б
3

.Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 и
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

Г
И

А
) 

Б1.Б.57 

Психологическая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождения 

специалистов 

экстремальных 

видов 

деятельности 

ПСК-

1.5 
 + 

ПСК-

1.9 
+ + 

ПСК- 

1.11 
 + 

ПСК- 

1.12 
+ + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

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

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

 

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

Профессионально-

специализированные 

компетенции (ПСК) 

   

ПСК 

– 1.5 

способностью и 

готовностью к 

использованию 

знаний об истории 

развития, 

теоретико-

методологических 

основах и 

психологических 

категориях 

психологии 

экстремальных и 

кризисных 

ситуаций  
 

Зн 1 – знать психологическую 

характеристику основных видов 

профессиональной деятельности 

специалистов экстремальных видов 

деятельности 

Ум 1 – уметь организовывать 

психологическое сопровождение 

специалистов экстремальных 

видов деятельности в системе 

профессиональной деятельности 

Вл 1 – владеть навыками 

психодиагностического 

обеспечения я психологической 

реабилитации специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

ПСК 

– 1.9 

способностью и 

готовностью к 

применению знаний 

о теоретических 

моделях и методах, 

разработанных в 

психологии 

экстремальных и 

стрессовых 

ситуаций для 

Зн 2 - закономерности развития 

психогенных реакций и расстройств в 

экстремальных ситуациях; - основные 

направления и содержание 

психологической помощи в 

экстремальных и кризисных ситуациях 

Ум 2 - применять знания, 

теоретические модели и методы, 

разработанные в психологии 

экстремальных и стрессовых 

ситуаций для решения научных и 

практических задач 

Вл 2 - основными приемами 

экстренной психологической 

помощи 
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решения научных и 

практических задач 

ПСК 

– 

1.11 

способностью и 

готовностью к 

применению 

способов 

совершенствования 

системы 

саморегуляции и 

предотвращения 

синдрома 

профессионального 

выгорания 

консультанта и 

специалиста 

экстремального 

профиля 

Зн 3 - основные направления и 

психологические категории, 

используемые в психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций 

Ум 3 - применять способы 

совершенствования системы само 

регуляции и предотвращения 

синдрома профессионального 

выгорания консультанта и 

специалиста экстремального 

профиля 

Вл 3 - способами 

совершенствования системы 

само регуляции и 

предотвращения синдрома 

профессионального сгорания 

психотерапевта и консультанта 

ПСК 

– 

1.12 

способностью и 

готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии,  

психологическому 

консультированию 

и 

психологической 

коррекции 

отсроченных 

реакций на 

травматический 

стресс  
 

Зн 4 – знать методы индивидуальной, 

групповой и семейной 

психотерапии,психологическому 

консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Ум 4 – уметь анализировать 

проявления отсроченных реакций 

на травматический стресс  

Вл 4 – владеть методами и 

способами индивидуальной, 

групповой и семейной 

психотерапии,психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 
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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 72 12 34 26 

1.  Раздел 1. Введение в 

профессиональную 

деятельность специалистов 

экстремальных  видов 

деятельности 

20 2 10 8 

2.  Тема 1.  Психологическая 

характеристика основных видов 

профессиональной деятельности 

специалистов экстремальных 

видов деятельности 

6 1 5 - 

3.  Тема 2. Организация 

психологического 

сопровождения в системе 

профессиональной 

деятельности специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

14 1 5 8 

4.  Раздел 2. Виды 

психологического 

сопровождения специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

44 8 20 16 

5.  Тема 3. Психодиагностическое 

обеспечение специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

12 2 6 4 

6.  Тема 4. Психологическая 

подготовка 

специалистов экстремальных 

видов деятельности 

12 2 6 4 

7.  Тема 5. Психологическая 

реабилитация специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

10 2 4 4 

8.  Тема 6. Психологическое 

сопровождение деятельности 

отдельных категорий 

сотрудников. 

10 2 4 4 

9.  Раздел 3. Профессиональная 

деформация специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

8 2 4 2 
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10.  Тема 7. Предупреждение 

кризисных состояний и 

профилактика 

профессиональной деформации 

специалистов экстремальных 

видов деятельности 

8 2 4 2 

11.  Зачетное занятие - - - - 

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 ПСК-1.5, Зн.1 

 

1 1/1 Тема 1. Психологическая 

характеристика основных видов 

профессиональной деятельности 

специалистов экстремальных видов 

деятельности 

2  

ПСК-1.11, Зн. 3 

ПСК-1.12, Зн. 4 

1 1/2 Организация психологического 

сопровождения в системе 

профессиональной деятельности 

специалистов экстремальных видов 

деятельности 

3 ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.11, Зн. 3 

ПСК-1.12, Зн. 4 

2 2/3 Психодиагностическое обеспечение 

специалистов экстремальных видов 

деятельности 

4 ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.11, Зн. 3 

ПСК-1.12, Зн. 4 

2 2/4 Психологическая подготовка 

специалистов экстремальных видов 

деятельности 

5 ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.11, Зн. 3 

ПСК-1.12, Зн. 4 

2 2/5 Психологическая 

реабилитация 

специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

6 ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.11, Зн. 3 

ПСК-1.12, Зн. 4 

2 2/6 Психологическое сопровождение 

деятельности отдельных категорий 

сотрудников. 

7 ПСК-1.9, Зн.2 

ПСК-1.11, Зн. 3 

ПСК-1.12, Зн. 4 

2 3/7 Предупреждение кризисных состояний 

и профилактика профессиональной 

деформации 

специалистов экстремальных видов 
деятельности 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психологическая диагностика и 

программы в системе сопровождения специалистов экстремальных видов 

деятельности» не предусмотрены учебным планом 
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2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психологическая диагностика и 

программы в системе сопровождения специалистов экстремальных 

видов деятельности» не предусмотрены учебным планом 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПСК-1.5, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9  

Ум.2 

5 Тема 1. Психологическая 

характеристика основных 

видов профессиональной 

деятельности специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. Записывают в 

тетрадь для конспектов 

требования, предъявляемые к 

освоению дисциплины. 

 Обсуждают основные виды 

профессиональнойдеятельност

и специалистов 

экстремального профиля 

 Рассматривают требования, 

предъявляемые ксотрудникам 

 Анализируют 

психологические 

противопоказания 

кдеятельности. 

2 ПСК-1.5, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9 Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

 

5 Тема 2. Организация 

психологического 

сопровождения в системе 

профессиональной 

деятельности специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Рассматривают и обсуждают 

организацию 

психологического 

сопровождения 

 Анализируют основные 

задачи и направления 

деятельности психологов 

 Обсуждают комплекс 

мероприятий, направленных 

 на оптимизацию физического 

и психологического 

 состояния, обеспечение 

 профессиональной 

надежности личного состава 

3 ПСК-1.5 Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

6 Тема 3. 

Психодиагностическое 

обеспечение специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Анализируют мероприятия, 

направленные на 

 Изучение интеллектуально-

мнестических, эмоционально- 

личностных, мотивационно-

волевых и 

психофизиологических 
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особенностей 

 Характеризуют направления 

деятельности психологов в 

области профотбора, 

профосмотра сотрудников. 

4 ПСК-1.5, 

Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

6 Тема 4.Психологическая 

подготовка специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают основные задачи 

психологической подготовки 

 Рассматривают формы и 

методы проведения 

 психологической подготовки 

 Анализируют 

психологическую подготовку 

различных категорий 

сотрудников 

5 ПСК-1.5, 

Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

4 Тема 5. Психологическая 

реабилитация специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Обсуждают комплексную 

программу медико-

психологического 

обеспечения сотрудников, 

выполняющих 

профессиональные задачи в 

экстремальных ситуациях. 

 Рассматривают формы и 

методы восстановления 

функционального состояния 

специалистов экстремального 

профиля (Дебрифинг «стресса 

критических инцидентов». 

Методы психической 

саморегуляции. Нервно-

мышечная релаксация. 

 Аутогенная тренировка. 

 Краткосрочные 

психотерапевтические 

техники (НЛП, эмоционально-

образная терапия)) 

 Рассматривают способы 

поддержания оптимального 

социально-психологического 

климата в служебном 

коллективе. 

6 ПСК-1.5, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

4 Тема 6. Психологическое 

сопровождение 

Деятельности отдельных 

категорий сотрудников. 

 Отвечают на вопросы плана 

 Дискутируют относительно 

категорий сотрудников, 

 нуждающихся в повышенном 

психологическом внимании 

 Рассматривают методы 

психологического изучения 

личности сотрудников 

 Знакомятся с показаниями для 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПСК-1.5, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

 

8 Тема 2.Организация 

психологического 

сопровождения в 

системе 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля. 

 Работает со справочной и 

учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

индивидуальной 

психокоррекционной работы с 

сотрудником. 

 Выявляют специфику 

психологического 

консультирования 

руководителя сотрудника. 

7 ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

4 Тема 7. Предупреждение 

кризисных состояний и 

профилактика 

профессиональной 

деформации специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Рассматривают стадии 

профессиональной 

деформациии 

профессионального выгорания 

личности 

 Анализируют виды кризисных 

состояний личности 

 Обсуждают методы и формы 

профилактических 

 мероприятий. 

8 ПСК-1.5, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

 Зачетное занятие  Отвечают на вопросы билетов 

Всего часов 34   
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ПСК-1.5 Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

4 Тема 3. 

Психодиагностическое 

обеспечение 

специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля. 

 Работает со справочной и 

учебной 

литературой(словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

ПСК-1.5, Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

4 Тема 4. 

Психологическая 

подготовка 

специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля. 

 Работает со справочной и 

учебной 

литературой(словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

ПСК-1.5, Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

4 Тема 5. 

Психологическая 

реабилитация 

специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля. 

 Работает со справочной и 

учебной 

литературой(словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

ПСК-1.5, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9 

4 Тема 6. 

Психологическое 

сопровождение 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

Фронтальный 

опрос 
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Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

деятельности 

отдельных категорий 

сотрудников. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля. 

 Работает со справочной и 

учебной 

литературой(словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

2 Тема 7. 

Предупреждение 

кризисных состояний 

и профилактика 

профессиональной 

деформации 

специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля. 

 Работает со справочной и 

учебной 

литературой(словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

ПСК-1.5, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.9 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.11  

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.12 

Ум.4, Вл.4 

 

 Зачетное занятие  Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля. 

 Работает со справочной и 

учебной 

литературой(словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Фронтальный 

опрос 

Всего часов 26    

 

2.7. Курсовые работы 
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Курсовая работа по дисциплине «Психологическая диагностика и программы в 

системе сопровождения специалистов экстремальных видов деятельности» не 

предусмотрена учебным планом 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. В. Щербатых. - 2-е изд. - (1 файл : 5,62 Мб). - СПб. 

: Питер, 2012. - 256 с. 

2.  Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / ред.: А. Н. 

Кошелева, В. В. Хороших. - М. :Юрайт, 2018. - 373 с. : https://www.biblio-

online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773 

 

Дополнительная литература: 

1. Механизмы психологической защиты личности [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А. Н. Султанова. - Новосибирск 

:Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 80 с. 

2. Программы социально-психологических тренингов [Электронный 

ресурс] : методический материал / Л. Н. Шепелева. - СПб. : Питер, 2011. 

- 160 с. 

3. 18 программ тренингов: руководство для профессионалов : руководство 

/ ред. В. А. Чикер. - СПб. : Речь, 2008. - 368 с. 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 
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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. 
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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. 

 

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.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности  

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, 

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 
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- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

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.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

- 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 

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 № 
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х видов 

деятельности 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

шт. 
 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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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 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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промежуточной 

аттестации 

5. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

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 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

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 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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аттестации 

7. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

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.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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). 

9. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- 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. 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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11. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

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 

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). 

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.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.57 

Психологичес

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 
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кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

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 

лицензия). 

Офисный пакет 
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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.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

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 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

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 
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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). 

16. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 
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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). 

17. Б1.Б.57 

Психологичес

кая 

диагностика и 

программы в 

системе 

сопровождени

я 

специалистов 

экстремальны

х видов 

деятельности 

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. 
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«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПСК-1.5, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 
 Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Программа 

организации 

психологического 

сопровождения 

специалистов 

экстремальных видов 

деятельности 

Прием практических 

навыков 

 

ПСК-1.9 Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 
Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Ситуационные задачи 

1-5 

Прием практических 

навыков 

 

ПСК-1.11  Зн.2 

Ум.2, Вл.2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Ситуационные задачи 

6-10 

Прием практических 

навыков 

 

ПСК-1.12 Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Ситуационные задачи 

10-15 

Прием практических 

навыков 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Психологическая характеристика основных видов 

профессиональной деятельности специалистов экстремальных видов 

деятельности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Организация психологического сопровождения в 

системе профессиональной деятельности специалистов экстремальных видов 

деятельности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психодиагностическое обеспечение специалистов 

экстремальных видов деятельности» (20 шт) 
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Тестовые задания по теме «Психологическая подготовка специалистов 

экстремальных видов деятельности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологическая реабилитация специалистов 

экстремальных видов деятельности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологическое сопровождение деятельности 

отдельных категорий сотрудников» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Предупреждение кризисных состояний и 

профилактика профессиональной деформации специалистов экстремальных 

видов деятельности» (25 шт) 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Профессиональный психологический отбор: цели, задачи, организация, 

порядок проведения, методологический подход.  

2. Комплекс ПВК специалистов экстремальных видов деятельности.  

3.  Стресс-факторы, воздействующие на специалистов экстремальных видов 

деятельности. 

4.  Психологические последствия профессиональной деятельности 

специалистов экстремального профиля.  

5. Мониторинговое психодиагностическое обследование как элемент 

скрининговой диагностики: цели, задачи, организация, порядок проведения. 

6. Психодиагностический мониторинг: специфика, методы, методики оценки 

степени выраженности психологических последствий профессиональной  

деятельности.  

7.  Психодиагностическое обследование в постэкспедиционный период: цели, 

задачи, организация, порядок проведения. 

8. Постэкспедиционное обследование: специфика, методы, методики оценки 

наличия и степени выраженности дезадаптивных состояний.  

9. Психодиагностические мероприятия в рамках работы аттестационных 

комиссий: цели, задачи, методологический подход.  

10. Сбор, хранение и передача психологической информации. 

11.  Оценка социально-психологического климата в коллективе: методы, 

методики, варианты заключений.  

12. Качество трудовой жизни, действенность организации, психологический 

климат (эмоциональный, поведенческий, когнитивный компоненты). 

 

 

Тестовые задания 

№ 1. Общей характеристикой всех психических состояний являются параметры: 

А) силы, продолжительности, скорости, устойчивости, динамичности 
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Б) физиологические, психофизиологические, психологические 

В) активационные, тонические, тензионные, временные 

 

№2. Кривые Йеркса-Додсона и В.Л. Марищука отражают: 

А) процесс психологической адаптации к экстремальным условиям  

Б) физиологические закономерности высшей нервной деятельности 

В) психогенез психических расстройств   

 

№3. К первичным функциям страха относится: 

А) мотивация когнитивных и поведенческих актов 

Б) активация коры головного мозга 

В) мобилизация ресурсов организма 

 

№4. В механизме развития паники паническому поведению предшествует: 

А)  воссоздание образа опасности 

Б) осознание опасности 

В) активизация защитной системы 

Г) возникновение интрапсихического конфликта 

 

№5. Эустресс объединяет стадии: 

А) первичного шока и тревоги  

Б) резистентности и истощения 

В) тревоги и резистентности 

 

№6. Характерной реакцией на психические стрессоры на стадии истощения 

является: 

А) одновременно с вегетативными и эндокринными защитными реакциями 

возникает психическая готовность к борьбе, предрасполагающая также к реакциям 

агрессии и страха 

Б) многообразие психовегетативных расстройств способствует развитию у 

некоторых личностей ипохондрических расстройств 

В) в зависимости от конституционального предрасположения и иных факторов 

проявляются заболевания внутренних органов или психические заболевания 

 

№7. К основным симптомам стресса, проявляющимся на психологическом уровне 

относят: 

А) ощущение враждебности со стороны окружающих 

Б) сексуальные проблемы  

В) повышенная способность к концентрации 

№8. Общими клиническими проявлениями острой стрессовой реакции являются: 

А) выраженная вегетативная дисфункция, эмоциональные и поведенческие 

нарушения, изменения когнитивных функций, физическое напряжение 

Б) дезориентация, социальное отчуждение, сужение кругозора, неприятие других 

точек зрения, враждебность или вербальная агрессивность 
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В) отчаяние или чувство безнадёжности, бесцельная сверхактивность, 

неконтролируемая или чрезмерная скорбь, диссоциативный ступор, психогенная 

амнезия 

 

№9. К фактору риска возникновения ПТСР у детей и подростков относят: 

А) интровертированность 

Б) травмы головы у родителей 

В) мужской пол 

 

№10. К типичным реакциям на катастрофу у детей относятся: 

А) отсутствие концентрации внимания  Б) регрессия поведения  В) подавленность  

Г) слабость 

 

5.5. Типовые задания 

1. Принцип преемственности оказания медико-психологической помощи в 

чрезвычайных ситуациях достигается: 

А) разделением процесса оказания помощи на этапы 

Б) постепенным наращиванием сил и средств психологической помощи (+) 

В) едиными взглядами на патогенез, клинику, дифференциальную диагностику и 

реабилитацию и единой четкой документацией 

 

2. На первом этапе психолого-психиатрической помощи осуществляется: 

А)  проведение квалифицированной сортировки с распределением пострадавших по 

группам 

Б) купирование последствий острых стрессовых реакций и расстройств, которые 

сопровождаются изменениями сознания и явными признаками опасного для жизни 

поведения (+) 

В) прогнозирование возможных психических расстройств, вызванных катастрофой 

 

3. На втором этапе психолого-психиатрической помощи в ЧС весь поток 

пострадавших разделяется на: 

А)  лиц с реактивными психозами и лиц, имеющих психогенные расстройства с 

непсихотической симптоматикой (+) 

Б) лиц с непатологическими реакциями и без таковых и лиц, имеющих психогении 

В) лиц с психогенными невротическими состояниями и лиц с психогенными 

невротическими реакциями 

 

 


