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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

- развитие социально-психологической компетентности в общении; 

- способности эффективно взаимодействовать с другими людьми; 

- изучить теоретические и методологические основы ведения тренинга 

личностного роста (индивидуально и в группе); 

- изучить основные способы психологической поддержки в вопросах 

личностного развития. 

 

Задачи дисциплины: 

- научиться: анализировать процессы, происходящие с тренинговой группой;  

- проектировать и реализовывать тренинговые программы;  

- выполнять функции ведущего тренинговой группы;  

- проводить психологическую работу по гармонизации различных состояний 

личности, ставить и формулировать цели развития;  

- проводить анализ и самоанализ; 

- повысить нервно-психологическую устойчивость студентов в сложных, мало 

предсказуемых, жизненных ситуациях 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: 

Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

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 

      -      6      -       - 72 36 - 36 - 36 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 2 - 36 - 36 

 

 

 

 

 



5 

 

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
.В

.Д
В

.0
5
.0

1
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

тр
ен

и
н
г 

Б
1
.В

.Д
В

.0
5
.0

1
 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

тр
ен

и
н
г 

 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
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
т 

Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

ОК-7 + + + 

ПК-5 
 

 + 

ПСК-1.2   + 

ПСК-

1.12 
+ + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

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

Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

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

Общекультурные/Универсальные компетенции (ОК или УК) 

ОК-7 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Зн.1  
правовые и этические 
принципы работы 

клинического 
психолога в научно-
исследовательской, 
педагогической и 
клинико-
практической сферах 
деятельности; 

Ум.1   
самостоятельно 
формулировать 

практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 
программы 
диагностического 
обследования 
индивида, семьи и 
группы людей\ 

Вл.1  
навыками самоанализа и 
продуктивной, творчески 

ориентированной 
саморефлексии;  
овладение стратегиями 
практически- 
психологического 
взаимодействия с 
индивидом, семьей, 
группой людей     

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 способностью и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с коллегами 

разрабатывать программы 

психологического 

вмешательства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять клинико-

психологическое 

вмешательство в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и развития 

Зн.2  
правовые и этические 
принципы работы 
клинического 
психолога в научно-
исследовательской, 
педагогической и 
клинико-

практической сферах 
деятельности; 
основные концепции 
личности, и 
феноменологию 
личностных 
расстройств 

Ум.2  
самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские 
задачи, составлять 
программы 
диагностического 

обследования 
индивида, семьи и 
группы людей; 
 прогнозировать 
изменения и 
оценивать их 
динамику в 
различных сферах 

психического 
функционирования 
человека при 
медицинском и 
психологическом 
воздействии, 
направленном на 
гармонизацию 
жизнедеятельности 

индивида 

Вл.2  
стратегиями 
психопрофилактической и 
психокоррекционно-         
реабилитационной                  
помощи с учетом 
индивидуально-
психологического развития 

личности и факторов 
нарушенного здоровья 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК-

1.2 

способностью и готовностью 

к овладению 

фундаментальными  

теоретико-

методологическими  

концепциями развития 

личности, психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Зн.3  
определение целей, 
задач и методов 
психокоррекции с  
учетом 
нозологических,  
социально-

демографических,  
индивидуально- 
психологических  
характеристик; 

Ум.3 
самостоятельно 
использовать и 
ориентироваться в 
различных 
концепциях развития 
личности, 

осуществлять 
практические и 
исследовательские 
задачи, составлять    
индивидуальные и 
коллективные 
программы 
психокоррекционных 

личностных 

Вл.3  
овладение стратегиями 
психопрофилактической, 
психокоррекционно-         
реабилитационной                  
работы с учетом характера 
индивидуального развития 

личности и факторов 
нарушенного здоровья 
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тренингов 

ПСК-

1.12 

способностью и готовностью 

к индивидуальной, групповой 

и семейной психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс 

Зн.4 
основных видов 
психологических 
проблем и способов 
контактирования с 

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

применением 
психотерапевтических 
методов. 

Ум.4 
определять цели, 
самостоятельно 
разрабатывать 
программы 

психологического 
вмешательства с 
учетом 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик 

Вл.4  
консультативно-
психологической 
деятельностью и  
психодиагностическими 

стратегиями,  
фокусировкой 
индивидуально- 
психологических проблем 
(при совместном их 
решении) в рамках 
психокоррекционного 
контакта  
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов  

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6     

1. Раздел 1. Тренинг личностного 

роста в системе методов 

групповой психологической 

работы 

6 - 2 4 

2. Тема 1 . Основные понятия. 4 - - 4 

3. Тема 2 . Методические 

проблемы применения 

психологического тренинга. 

2 - 2 - 

4. Раздел 2. Специфика проведения 

тренинга. 
12 - 6 6 

5. Тема 3. Организация и 

проведение психологического 

тренинга. 

5 - 2 3 

6. Тема 4. Обязанности тренера. 2 - 2 - 

7. Тема 5. Принципы работы в 

группе. 
5 - 2 3 

8. Раздел 3. Тренинг рациональных 

и иррациональных установок. 
20 - 10 10 

9. Тема 6. Ролевая структура 

группы 
4 - 2 2 

10. Тема 7. Установки и ожидания 

участников 
2 - 2 - 

11. Тема 8. Формирование 

рациональных убеждений. 
2 - 2 - 

12. Тема 9. Развитие способности к 

рефлексии 
12 - 4 8 

13. Раздел 4. Тренинг 

совершенствование социальных 

навыков 

14 - 10 4 

14. Тема 10. Персональные стили 

поведения. 
2 - 2 - 

15. Тема 11. Групповая динамика 4 - - 4 

16. Тема 12. Повышение уровня 

доверия и заботы между 

членами группы. 

4 - 4 - 

17. Тема 13. Формирование навыков 

успешного взаимодействия 

членов группы в различных 

ситуациях. 

4 - 4 - 

18. Раздел 5. Тренинг креативности. 10 - 4 6 
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19. Тема 14. Формирование навыков 

и умений управления 

творческим процессом. 

10 - 4 6 

20. Раздел  6. Личностный рост и 

профессия 
10 - 4 6 

21. Тема 15. Способы тренингового 

воздействия 
6 - - 6 

22. Тема 16. Развитие уверенности. 4 - 4 - 

Итого  72 - 36 36 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

          Лекционные занятия по дисциплине «Тренинг личностного роста» не  

          предусмотрены учебным планом 
 

2.3. Содержание семинарских занятий 

         Семинарские занятия по дисциплине «Тренинг личностного роста» не  

         предусмотрены учебным планом 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

         Лабораторные работы по дисциплине «Тренинг личностного роста» не   

         предусмотрены учебным планом 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 
Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

 

2 Методические 

проблемы применения 

психологического 
тренинга. 

Знакомство, сбор 

ожиданий. 
Основные упражнения: 

разминки (Ураган), 

лобное место, 

ожидания, галерея 
ожиданий. 

 установление индивидуальных 

целей и группы. 

 

2 ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 
ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

2 Организация и 

проведение 
психологического 

тренинга. 

Контракт с группой. 

 

 знакомство с принципами 

тренинга; 
 обсуждение внутренних правил 

 

 

 

3 ОК-7, Ум.1, 
Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

2 Обязанности тренера. 
Основные упражнения: 

Всегда, иногда, 

никогда; 

Незаконченные 

 выполняем упражнения по 

формированию лидерских и 

тренерских качеств. 
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Вл.3 

ПСК-1.12, Зн.4, 
Ум.4, Вл.4 

предложения об 

ответственности, Табу, 
Мост 

 

4 ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 
Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

2 Ролевая структура 

группы 

Основные упражнения: 
Воздушный шар, 

Потерпевшие 

кораблекрушение, 
Пустыня, Ковбой, 

Мафия, Садовник, 

Переполненный автобус 

 выявление и решение скрытых и 

явных конфликтов, 

существующих между 

участниками. 
 

 

5 ОК-7, Ум.1, 
Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 
Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

2 Установки и ожидания 
участников. 

Основные упражнения: 

Фирма, Выталкивание 

из рядов, Прорвись в 
круг, Стул желаний 

 выполняет  упражнения на 

познание особенностей своего 

эмоционального состояния, 

расширение их диапазона. 
 
 

 

6 ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 
ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, 
Ум.4, Вл.4 

2 Формированию 

рациональных 

убеждений. 

Основные упражнения: 
Чемодан, Телеграммы, 

Волшебный магазин, 

пожелания, Дерево, 
Ресурсы, Тепло наших 

сердец 

 выполняет упражнения по 

формированию рациональных 

убеждений 

7 ОК-7, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 
ПК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 
Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Развитие способности к 

рефлексии. 
Основные упражнения: 

Любимое, ненавистное 

животное, Не могу / не 
хочу, Замри, 

Субличности. 

 выполняет упражнения на 

осознание существующих 

способов психологической 

защиты. 
 

 

 

8 ОК-7, Ум.1, 
Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 
ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, 
Ум.4, Вл.4 

4 Персональные стили 
поведения. 

Основные упражнения: 

Марфуша, Сообщение, 
Монолог, Рисование по 

инструкции 

 развивает умения и навыки по 

формированию адекватного «Я» 

образа и позитивной 

самооценки. 
 

 

9 ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 
Вл.2 

ПСК-1.2, Зн,3, 

Ум.3, Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Повышение уровня 

доверия и заботы между 

членами группы. 
Основные упражнения: 

Мостик, Тролли, 

Лабиринт, Рисунок 
группы 

 выполняет упражнения на 

отработку навыков 

установления контакта; 

 выполняет  упражнения на 

эффективное использование 

умение понимать чувства и 

желания, испытываемые другим 

человеком. 
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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 

ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 
Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 
 

4 Основные понятия.  читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал; 

 делает конспект по 

заданной теме; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 работает со справочной 

и учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия); 

 осуществляет поиск 

информации в 

 отметка в 

журнале за 

проверку 

конспекта, 

словаря 

10 ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 
ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Формирование навыков 

успешного 
взаимодействия членов 

группы в различных 

ситуациях. 

Основные упражнения: 
Слепой и поводырь 2, 

Роженица, 

Коммуникативное 
рисование, Разговор 

больших пальцев, 

Общение руками, 

Дистанция, 
Интонирование 

 выполняет  упражнения на 

овладение средствами 

невербального общения; 

 выполняет упражнения на 

познание особенностей своей 

речи, овладение навыками 

культуры слушания. 

 
 

 

11 ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 
ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Формирование навыков 

и умений управления 
творческим процессом. 

Арт-тренинг с 

элементами символ 

драмы. 

 выполняет упражнения на 

осознание  феномена 

творчества; 

 развивает умения и навыки  

управления творческими 

механизмами. 

 

 

12 ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 
ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 

4 Развитие уверенности. 

Техники направленные 
на «ресурс» (транс, 

музыкальная терапия) и 

повышение самооценки. 

 выполняет упражнения на 

определение источников 

собственной уверенности и 

неуверенности; 

 выполняет упражнения на 

выработку навыков управления 

отрицательными эмоциями. 
 

 

Всего часов     36   
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Интернете 

 

ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 
ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 
Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 
 

3 Организация и 

проведение социально-

психологического 

тренинга. 

 читает разделы по 

темам в учебнике; 

анализирует и 

систематизирует 

материал;  

 оформляет конспект-

схему по теме 

 отметка в 

журнале 

ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 
ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 
Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 
 

3 Принципы работы в 

группе. 

 читает раздел темы в 

учебнике;  

 анализирует материал; 

 делает конспект по 

заданной теме; 

 Выполняет задания для 

самоконтроля; 

  Работает со справочной 

и учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия); 

 осуществляет поиск 

информации в 

Интернете 

 отметка в 

журнале 

ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 
ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 
 

2 Ролевая структура 

группы. 

 читает раздел темы в 

учебнике;  

 анализирует материал; 

 делает конспект по 

заданной теме; 

 Выполняет задания для 

самоконтроля; 

  Работает со справочной 

и учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия); 

 осуществляет поиск 

информации в 

Интернете 

 отметка в 

журнале 

ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 
ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

8 Развитие способности к 

рефлексии. 

 делает конспект по 

заданной теме; 

 выполняет задания для 

 отметка в 

журнале 
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ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, 
Ум.4, Вл.4 
 

самоконтроля;  

 работает со справочной 

и учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия); 

 осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 
Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 
 

4 Групповая динамика.  делает конспект по 

заданной теме; 

 выполняет задания для 

самоконтроля;  

 работает со справочной 

и учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия); 

 осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 отметка в 

журнале 

ОК-7, Ум.1, 
Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 
Вл.3 

ПСК-1.12, 

Ум.4, Вл.4 
 

6 Формирование навыков 

и умений управления 

творческим процессом. 

 делает конспект по 

заданной теме; 

 выполняет задания для 

самоконтроля;  

 работает со справочной 

и учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия); 

 осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 отметка в 

журнале 

ОК-7, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-5, Ум.2, 
Вл.2 

ПСК-1.2, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.12, 
Ум.4, Вл.4 
 

6 Способы тренингового 

воздействия. 

 делает конспект по 

заданной теме; 

 выполняет задания для 

самоконтроля;  

 работает со справочной 

и учебной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия); 

 осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 отметка в 

журнале 

Всего часов 36    

 



14 

 

2.7.  Курсовые работы 

          Курсовая работа по дисциплине «Тренинг личностного роста» 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. Тренинг личностного роста [Электронный ресурс]: учебник и практикум / 

Д. М. Рамендик. - М. : Юрайт, 2018. - 136 с. :https://www.biblio-

online.ru/viewer/trening-lichnostnogo-rosta-422828 

2. Шепелева, Л. Н.    Программы социально-психологических тренингов 

[Электронный ресурс]: методический материал / Л. Н. Шепелева. - (1 файл : 

1,54 Мб). - СПб.: Питер, 2011. - 160с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Севостьянов, Д. А.    Социальная психология. Психология групп 

[Электронный ресурс] / Д. А. Севостьянов. - (1 файл: 121 Кб). - Новосибирск: 

[б. и.], [2012]. - 8 с. 

2. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е. 

В. Сидоренко. - СПб. : Речь, 2007. - 208 с. 

3. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Р. 

Битянова. - 2-е изд., перераб.и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 368 с. 

4. 18 программ тренингов: руководство для профессионалов : руководство / 

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

5. Практика психологического тренинга : учебное пособие / О. В. Евтихов. - 

СПб. : Речь, 2007. - 256 с. 

6. Теория и практика психологического тренинга : учебное пособие / Е. А. 

Горбатова. - СПб. : Речь, 2008. - 320 с. - 

7. Технология ведения тренинга / В. Г. Пузиков. - СПб. : Речь, 2007. - 224 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). 
 

 

1. Электронные образовательные ресурсы 
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1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

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

авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

университета. 

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

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

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

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

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

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

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

университета. 

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. 

https://link.springer.com/
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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.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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шт, 

- стулья – 64 шт. 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

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.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

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 
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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 
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ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

- 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!» 



21 

 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«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.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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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.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

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 

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 
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 шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

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 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

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.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

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-

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!» 
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проектор BenQ – 1 

шт. 

 

«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  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

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

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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). 

15. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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занятий семинарского 

типа 

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

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

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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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). 
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17. Б1.В.ДВ.06.01 

Тренинг 

личностного 

роста 

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 

(письменное 

тестирование) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

 

«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 
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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. 

ОК-7, Зн.1, Ум.1, 
Вл.1 

 Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 
 

ПК-5, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2 

 Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Прием практических 

навыков 
 

ПСК-1.2, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 
 Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 
 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков 
 

ПСК-1.12, Зн.4, Ум.4, 
Вл.4 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 
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собеседование 

 

собеседование 

Прием практических 

навыков 
 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Основные понятия» (15шт). 

Тестовые задания по теме «Методические проблемы применения 

психологического тренинга» (20шт). 

Тестовые задания по теме «Организация и проведение психологического 

тренинга» (10шт). 

Тестовые задания по теме «Обязанности тренера» (15шт). 

Тестовые задания по теме «Принципы работы в группе» (17шт). 

Тестовые задания по теме «Ролевая структура группы» (13шт). 

Тестовые задания по теме «Установки и ожидания участников» (10шт). 

Тестовые задания по теме «Формированию рациональных убеждений» (20шт). 

Тестовые задания по теме «Развитие способности к рефлексии» (13шт). 

Тестовые задания по теме «Персональные стили поведения» (15шт). 

Тестовые задания по теме «Групповая динамика» (14шт). 

Тестовые задания по теме «Повышение уровня доверия и заботы между 

членами группы» (11шт). 

Тестовые задания по теме «Формирование навыков успешного 

взаимодействия членов группы в различных ситуациях» (12шт). 

Тестовые задания по теме «Формирование навыков и умений управления 

творческим процессом» (15шт). 

Тестовые задания по теме «Способы тренингового воздействия» (18шт). 

Тестовые задания по теме «Развитие уверенности» (14шт). 

 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 
1) Дайте определение понятий «психологический тренинг», «социально- психологический 

тренинг».   

2) Групповая терапия, коррекция, обучение и групповой психологический тренинг (что общего и в 

чем разница между ними). 

3) Цели, предмет и задачи группового тренинга (приведите и охарактеризуйте несколько точек 

зрения, отражающих разное понимание). 

4) Основные виды группового тренинга (дайте краткую характеристику). 

5) Основные принципы и правила работы в группе (дайте краткую характеристику). 
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6) Основные методы группового тренинга (дайте краткую характеристику). 

7) Основные функции игры в психологическом тренинге. 

8) Организация и проведение группового психологического тренинга (пространственная 

организация, организационные условия проведения, материально-техническое оснащение и 

основные требования к участникам группового психологического тренинга).  

9) Структура группового психологического тренинга (дайте краткую характеристику). 

10) Обозначьте основные подходы к пониманию структуры группового психологического тренинга 

и дайте им краткую характеристику. 

11) Характеристика основных этапов возникновения и развития группового психологического 

тренинга. 

12) Цели и задачи тренинг личностного роста 

13) Преимущества групповой психологической работы 

14) Ограничения групповой психологической работы 

15) Основные правила работы в группе. Заключение контракта с группой 

16) Количественный состав группы и виды групп 

17) Качественный состав тренинговой группы, соотношение гомогенности и гетерогенности 

18) Методы отбора участников и формирования группы 

19) Внутриличностная динамика в тренинге 

20) Ролевая структура группы: роли участников, виды ролевых структур 

21) .Основные механизмы тренингового воздействия, две линии развития тренинговой группы  

22) Развитие группы как целого: стадии развития группы 

23) Обратная связь и ее значение в тренинге личностного роста 

24) Групповая сплоченность и групповое напряжение 

25) Методы отслеживания социодинамических процессов в группе 

26) Требования, предъявляемые к личности ведущего группы 

27) Микронавыки ведущего группы 

28) Перенос и контрперенос в групповой работе 

29) Способы изучения тренингового воздействия. Проблема эффективности тренинга. 

30) Место тренинга личностного роста в подготовке и переподготовке специалистов помогающих 

профессий.  

31) Специфика тренинга личностного роста. Отличия тренинга личностного роста от других форм 

психологического развития.  

32) Самораскрытие, обратная связь и рефлексия как основные механизмы групповой динамики.  

33) Классификация методов с позиции различных теоретических оснований (психоанализ, 

гештальт-подход, личностно-центрированный, рациональноэмоционально-поведенческий 

подходы).  

34) Биографические методы.  

35) Мотивация как стимул личностного роста и повышения личной эффективности.  

36) Эмпатия, рефлексия как способы восприятия и понимания людьми друг друга при общении.  

37) Ассертивность. Техники отказа собеседнику.  

38) Механизмы сопротивления, с позиции различных психологических теорий.  

39) Сопротивление и его значение. Виды сопротивления. Классификации.  

40) Конструктивность и деструктивность конфликтных ситуаций  

41) Основные цели и виды супервизии.  

42) Диагностика синдрома профессионального выгорания.  

43) Групповая сплоченность и групповое напряжение. 

44) Методы отслеживания социодинамических процессов в группе. 

45) Обязанности тренера. Роли тренера: новатор, консультант, проводник идей, руководитель.  

46) Феномен творчества и управление его механизмами. 

47) Психологические средства влияния. Открытое и скрытое психологическое взаимодействие. 

48) Цели и причины психологического влияния. Классификация видов влияния. 

49) Определение манипуляции. Мотивы манипуляторов. Приемы манипулирования. 
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50) Иррациональные суждения как способ влияния. 

51) Определение конструктивной критики. Общие характеристики конструктивной критики. 

52) Определение конфронтации. Принятие решения о вступлении в конфронтацию. Фазы 

конфронтации. 

53) Четыре уровня понимания человека человеком: эмпирический, практический, артистический, 

рационалистический. 

54)  Анализ конфликта. Реализация стратегии преодоления конфликта. 

55) Понятие эмоциональной реакции. Этапы протекания эмоциональной реакции. 

 

5.5. Типовые тестовые задания  

 

№1: Особая форма эмоционального переживания, возникающая в экстремальной 

жизненной ситуации, требующей мобилизации нервно-психических сил: 

а) аффект 

б) чувство 

в) стресс 

г) настроение 

 

№2: Эмоция - это: 

а) одна из видов познавательной деятельности 

б) способ  общения 

в) деятельность оценивания поступающей в мозг информации о внешнем и 

внутреннем мире 

 

№3: Тренинг это:  

а) совместное групповое занятие направленное на  развитие навыков  

б) самопознания, саморегуляции, общения, межперсонального взаимодействия 

в) совместное групповое занятие спортом для улучшения здоровья 

г) совместное групповое занятие пением  

 

№4: Групповая психотерапия это психотерапевтический метод,  специфика 

которого заключается в:  

а) целенаправленном использовании групповой динамики 

б) групповом обсуждении насущных тем 

в) получении навыков под руководством опытного терапевта в группе 

 

№5: Групповая динамика это – 

а) совокупность взаимоотношений и взаимодействий , возникающих между 

участниками группы, включающего и группового терапевта , в лечебных целях 

б) улучшение отношений в группе людей за время групповой работы под 

руководством тренера  

в) изменения психологического климата в ходе общения участников 

психотерапевтической группы  

 

№6: Основными задачами группового психотерапевта являются:  
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а) побуждение членов группы к проявлению отношений, установок, поведения, 

эмоциональных реакций и их обсуждению и анализу, а также разбору 

предложенных тем 

б) создание в группе условий для полного раскрытия участниками своих проблем 

и эмоций в атмосфере взаимного принятия, безопасности, поддержки и защиты  

в) разработка и поддержание  в группе определенных норм, гибкость в выборе 

директивных и не директивных техник воздействия 

г) установка на получение всеми участниками группы позитивного заряда в ходе 

работы 

д) продление доброжелательных взаимоотношений и после окончания тренинга 

 

№7: Выберете из предложенных, основной метод групповой психотерапии:   

а) групповая дискуссия 

б) психодрама 

в) психогимнастика 

г) проективный рисунок  

 

№8: Укажите представителей психодрамматического  направления в групповой 

психотерапии: 

а) Адлер 

б) Морено 

в) Рождерс 

 

№9: Укажите ранние стадии развития группы:  

а) предгрупповые трудности – формирование группы 

б) начальная стадия – ориентация и исследование 

в) переходная стадия – работа с сопротивлением 

г) рабочая стадия – сплоченность 

д) заключительная стадия – объединение и завершение  

е) постгрупповая работа – контрольная встреча и оценка  

 

№10: Основные цели тренинга:  

а) Приобретение психологических знаний, взглядов различных психологических 

школ на личность человека,  

б) Приобретение внешне выражаемых умений и навыков общения 

в) Коррекция коммуникативных установок, таких как: 

г) Адекватное восприятие себя и других в ситуациях общения. 

д) Развитие и коррекция личности, ее глубинных образований, решение 

личностных экзистенциальных проблем. 

е) Улучшение своего эмоционального состояния 

ё) Приобретение новых знакомств, друзей 

 

№11: Назовите основное  правило тренинга определяемое преимущественно 

ведущим:  
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а) постоянство места и времени в тренинге 

б) обязательность упражнений для всех 

в) конфиденциальность 

г) предъявления слабых сторон 

д) не нанесение физического ущерба 

е) конструктивность критики 

 

№12: Выберете  список, какие навыки осваивает клинический психолог в ходе 

СПТ (социально психологического тренинга): 

а) Умение управлять собой 

б) Умение общаться неконфликтно 

в) Позитивное мышление             

г) Спокойствие 

д) Рационализация  

 

№13: Укажите представителей гумманистического направления в групповой 

психотерапии: 

а) Адлер 

б) Морено 

в) Рождерс 

 

 


