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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов знаний о важнейших законах, закономерностях и 

принципах создания, функционирования и развития психических процессов и 

личности, ознакомление студентов с основными отраслями научной 

психологии в области экстремальных ситуаций и состояний, видами и сферами 

работы психологов-практиков в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

формирование образа психолога-профессионала, работающего с кризисными 

состояниями (когнитивная и ценностно-смысловая составляющая), содействие 

развитию мотивации к освоению профессии «психолог», раскрытие основных 

проблем, связанных с оценкой, предвидением и оптимизацией психических 

состояний и поведения человека в трудной и экстремальной ситуации.  

Задачи дисциплины: 

1. формирование научных представлений о предмете и объекте экстремальных 

и критических ситуаций; 

2. построение типологии экстремальных и критических ситуаций; 

3. определение взаимосвязи экстремальной психологии с другими ветвями 

психологии; 

4. различение субъективных и объективных факторов опасности; 

5. обоснование необходимости организации системы активной профилактики 

экстремальных и критических ситуаций; 

6. информирование о способах оказания психологической помощи жертвам 

экстремальных ситуаций; 

7. освоение методов психологической экспертизы происшествий и инцидентов 

в социотехнической системе, позволяющих выявить роль человеческого 

фактора. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 8 - - 108 64 30 34 - 44 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - - 30 34 - 44 
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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
.4

7
 

Б
е
зо

п
ас

н
о
ст

ь
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

 

Б
1
.Б

.4
3
 

П
си

х
и

ат
р
и

я 

Б
1
.Б

.3
7
 

П
р
о
ек

ти
вн

ы
е 

м
ет

о
д

ы
 в

 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
о
й

 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 

Б
1

.Б
.3

4
 

П
си

х
о

те
р

ап
и

я:
 т

ео
р
и

я 

и
 п

р
ак

ти
к
а 

Б1.Б.39 

Психология 

экстремальных 

ситуаций и 

состояний 

ОК-9;  +    
ОК-6;  + +   
ПК-3;    +  
ПК-5 

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

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 
Планируемые результаты освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

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

Общепрофессиональные компетенции    

ОК-6 

 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Зн.1 организационные, 

правовые и этические 
принципы работы психолога 

в консультировании и 

психотерапии 

Ум.1 прогнозировать 

изменения и оценивать их 
динамику в различных сферах 

психического 

функционирования человека 

при медицинском и 
психологическом воздействии, 

направленном на 

гармонизацию 
жизнедеятельности индивида 

Вл.1. приемами 

психотерапевтической работы и 
психологического 

сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях 
стресса. 

ОК-9 

 

способностью 

использовать приемы 
оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Зн.2 методы установления 

доверительного контакта 

Ум.2 использовать методы 

психологического 

консультирования, 
психопрофилактики, 

реабилитации и психотерапии 

в работе с индивидами, 
группами, учреждениями, 

представителями различных 

субкультур 

Вл.2. способами 

совершенствования системы 

саморегуляции и 

предотвращения синдрома 

профессионального сгорания 

психотерапевта и консультанта; 

Вл.3. основными приемами 

экстренной психологической 
помощи. 

Профессиональные компетенции (ПК):    

ПК-3 

 

способностью планировать 

и самостоятельно 
проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 

Зн.3 законы развития 

психики в фило- и 
онтогенезе; 

Зн.4 методы исследования, 

модели измерения и 

Ум.3 планировать 

деятельность и самостоятельно 
работать при оказании 

экстренной психологической 

помощи в экстремальных и 

Вл.4. методами, процедурами и 

техниками диагностики 

психологической оценки 

состояния психического, 
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соответствии с 

конкретными задачами и 

этико-деонтологическими 
нормами с учетом 

нозологических, 

социально-
демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 
характеристик 

эксперимента, стратегии 

принятия диагностических 

решений 

кризисных ситуациях психосоматического здоровья и 

развития в детском и взрослом 

возрасте. 

 

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.5 клинико-

психологическую 
феноменологию, механизмы 

и факторы риска 

возникновения расстройств 

психического, 
психосоматического 

здоровья и развития 

Ум.4 применять методы 

клинико-психологической 
оценки психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и копинговых 

стратегий личности с целью 
выбора конкретных 

психологического воздействия 

Вл.5 основными техниками 

создания и поддержания 
рабочего альянса в 

психотерапевтических 

отношениях 
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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 8 108 30 34 44 

Раздел 1. Предмет, объект, основные 

понятия экстремальной психологии, 

классификации экстремальных и 

критических ситуаций 

16 6 4 16 

1.  Тема 1. Введение в психологию 
экстремальных и 
критических ситуаций 

3 2 1 - 

2.  Тема 2. Типология критических 
ситуаций 

3 2 1 - 

3.  Тема 3. Профессиональная 
деятельность в 
экстремальных условиях 

20 2 2 16 

Раздел 2. Личность в экстремальной 

ситуации 

68 16 22 30 

4.  Тема 4 Характеристика 
субъекта в экстремальной 

психологии 

4 2 2 - 

5.  Тема 5. Типичные психические 
реакции 

человека в экстремальных 
и критических условиях 

4 2 2 - 

6.  Тема 6. Стресс как биологическая 
и психологическая категория. 

4 2 2 - 

7.  Тема 7. Динамика стрессовых 
состояний 

4 2 2 - 

8.  Тема 8 Экстремальные 

ситуации и 

посттравматические 

стрессовые нарушения 
(PTSD) 

4 2 2 - 

9.  Тема 9. Адаптационные 
реакции организма на 
экстремальные ситуации 

3 1 2 - 

10.  Тема 10. Психологическая 
устойчивость 
личности к экстремальным 
ситуациям 

3 1 2 - 

11.  Тема 11. Стратегии 

совладания и механизмы 
психологической защиты 

3 1 2 - 

12.  Тема 12. Особенности протекания 
экзистенциальных и возрастных 
кризисов 

3 1 2 - 

13.  Тема 13. Психология насилия. 
Семейное 
(домашнее) насилие. Сексуальное 

3 1 2 - 
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насилие 

14.  Тема 14. Психология группы в 
напряженных и 
экстремальных ситуациях 

33 1 2 30 

Раздел 3. Парадигмы преодоления 
критических ситуаций 

24 8 8 8 

15.  Тема 15. Методы исследования в 
психологии 
экстремальных ситуаций 

4 2 2 - 

16.  Тема 16. Социально-
психологическая и коррекционная 
работа с пострадавшими в 

чрезвычайной ситуации 

4 2 2 - 

17.  Тема 17. Основные принципы 
психологической 

поддержки и психотерапии 
терминальным больным 

8 2 2 4 

18.  Тема 18. Методы оптимизации 
уровня стрессов 

8 2 2 4 

Итого 108 30 34 44 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2  

 
 

 

 
Тема 

1 

Введение в психологию экстремальных и 

критических ситуаций 
Основные понятия экстремальной  

психологии: предмет, объект, ситуация. 

Ключевые понятия: «стрессовая ситуация», 
«напряженная ситуация», «экстремальная 
ситуация», «критическая ситуация», «жизненное 

событие», «чрезвычайная ситуация». 

Понятия чрезвычайной, экстремальной и 
кризисной ситуации. Понятие экстремальности. 
Виды экстремальных ситуаций. Классификация 
экстремальных ситуаций. 

Система факторов, действующих в 
социальной и природной среде в экстремальных 
ситуациях: микро-, мезо- и 

макрофакторы. 

2 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 
ПК-5, Зн.5 

2  
 

 

 

Тема 

2 

Типология критических ситуаций 
Субъективные и объективные 

характеристики факторов угроз в экстремальной 
и критической ситуациях. Прямые и косвенные 
экстремальные факторы. 

Типология экстремальных ситуаций: по 

содержанию действующих факторов, по 

характеру возникновения, по продолжительности 

действия, по возможности разрешения, по 

последствиям, по сфере жизнедеятельности 

людей. 

Экстремальные ситуации  в 
предметно- профессиональной деятельности  и 
повседневно-бытовой жизни. 
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3 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2 Тема 

3 

Профессиональная деятельность в 

экстремальных условиях 

Определение понятия профессиональной 

деятельности в экстремальных условиях. 

Влияние особенностей деятельности на развитие 

профессиональной деформации. 

«Эмоциональное выгорание» как 

профессиональный кризис, связанный с работой 

в целом: эмоциональная истощенность, 

деперсонализация (цинизм), редукция 

профессиональных достижений, 

профессиональная неэффективность. Связь 
«эмоционального выгорания» с профессиональной деятельностью. Профессиональные деформации характера, свойственные 

представителям разных профессий. 

4 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2 
Тема 

4 

Характеристика субъекта в экстремальной 

психологии. 

Типичные психические реакции человека в 

экстремальных и критических условиях. 

Первичные реакции человека на НС и ЭС. 

Внешние и внутренние факторы эмоциогенности 

профессиональных и жизненных напряженных и 

экстремальных ситуациях. Влияние 
экстремальных ситуаций на 

познавательные процессы человека. 
Типы поведения человека в напряженных и 

экстремальных ситуациях. Активная и пассивная 

формы поведения человека в напряженных и 
экстремальных ситуациях, их преимущества и 
недостатки. Типы поведения человека в 

напряженных и экстремальных ситуациях 
(напряженный, агрессивно-бесконтрольный, 
прогрессивный, тормозной, трусливый). 

5 ОК-6, Зн.1 
ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2  
Тема 5 

Типичные психологические реакции 

человека в экстремальных и критических 

условиях 

Закономерности соотношения ситуации и 
процессов переживания как их преодоления 

(ранг ситуаций, роли переживаний). Режимы 

функционирования сознания. Характеристика 

поведения в стрессе, фрустрации, конфликте и 

кризисе. 

Психические состояния в условиях 
ситуациях прогноза и ожидания. Психические 

состояния в условиях ситуациях прогноза. 
Психические состояния в условиях ситуациях 
ожидания. 

Фрустрационные          состояния.  Эмоциональные состояния, связанные с недостижением цели. Понятие фрустрационной        напряженности. Фрустрационные эмоциональные состояния и переживания, проявляющиеся в фор- ме обиды, разочарования, досады, отчаяния, гнева, исступления, уныния, печали, тоски и ностальгии, вины. 

Горе как глубокое личностное переживание 
и травматическая реакция на 
психотравмирующее воздействие. 
Неосложненная реакция утраты. Реакция горя в 

рамках 
расстройств адаптации. 

6 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2 Тема 6 Стресс как биологическая и психологическая 

категория. 
Развитие концепции стресса. Эволюция 

теории стресса Г. Селье. Многозначность 

понятия «стресс». Классификация стрессов. 

Субсиндромы стресса. 

Физиологические проявления стресса. 

Активация гипоталамуса. Повышение 

активности симпатического отдела нервной 

системы. Включение гормональных механизмов. 
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Роль сердечно-сосудистой системы при 

формировании стрессорных реакций. Значение 

нервной системы в преодолении стресса. 

Психологический      стресс.Введение понятия 
психологического (эмоционального) стресса. 

Особенности психологического стресса 

Объективные            причины возникновения психологического стресса. Условия жизни и работы (постоянные компоненты существования). Взаимодействие с другими людьми. Политические и экономические факторы. Чрезвычайные обстоятельства 

Каузальная классификация стрессоров. 

Степень подконтрольности стрессора. 

Локализация стрессора. 

7 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2  
 

 

 

 
Тема 7 

Динамика стрессовых состояний. 

Обшие закономерности развития стресса. 
Классическая динамика развития стресса 
Влияние характеристик стрессора на уровень 
стресса. 

Факторы, влияющие на развитие стресса. 

Врожденные     особенности      организма      и      

ранний  детский опыт. Родительские сценарии. Личностные особенности. Факторы социальной среды. Когнитивные факторы. 

Негативные последствия длительного стресса. 
Психосоматические заболевания и стресс. 
Посттравматический синдром. 

8 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2  
 

Тема 8 

Экстремальные ситуации и 

посттравматические стрессовые нарушения 

(PTSD). 

Посттравматическое стрессовое расстройство. 
Посттравматический синдром. Понятие 

повторного переживания («флешбэк»). 

Типология личностного ответа 
на посттравматический период. Модели ответа 
личности на чрезвычайную психотравму по В.М. 
Волошину.  Симптомы PTSD. 

Направления изучения PTSD. Социально- 

психологическая адаптация пострадавших в ЭС к 

обычным условиям жизнедеятельности. 

9 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

1  

 

 
Тема 9 

Адаптационные реакции организма на 

экстремальные ситуации 

Способы преодоления трудных ситуаций 

(внешне- предметные и внутренне-

субъективные). Механизмы психологической 

защиты. 

Теоретическая модель адаптации человека к 

напряженным и кризисным ситуациям. 
Понятие реадаптации и восстановления. 

10 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

1  

 
 

 

 

 
Тема 10 

Психологическая устойчивость личности в 
экстремальной ситуации 

Понятие «устойчивость» и «толерантность». 

Содержание устойчивости и толерантности 

личности в напряженных и экстремальных 

условиях. Аспекты устойчивости личности. 

Внутренние и внешние факторы устойчивости. 

Факторы, препятствующие психологической 

устойчивости. 

Влияние психологической устойчивости и 
готовности на эффективность и надежность 
профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях. Надежность и подходы 
к ее изучению. Отличительные особенности 
надежности работы машины и деятельности 

человека. Отказ (срыв) деятельности человека. 
Характеристики надежности. Внешние и 
внутренние факторы надежности деятельности 
человека. 
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11 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

1  

 
 

 
Тема 11. 

Стратегии совладания и механизмы 

психологической защиты 

Понятие копинга. Основные концепции и 

свойства копинга. Защитные механизмы 

личности. Соотношение защитного и 

копингового поведения. Результат копинга. 

Систематика копинговых реакций и 

действий: ориентированные на ситуацию, на 

репрезентацию, на оценку. 

Социологические подходы к копингу. 
Копинг стресса по Перре, Лацарусу, 

Мейхенбауму, Прохазке, Д. Клементе, 

Норкроссу. 

12 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

1  

 
 

 
Тема 12 

Особенности протекания экзистенциальных 

и возрастных кризисов. 

Стрессы взрослых людей. 

Профессиональный стресс: объективные, 

субъективные, внутриличностные, 

межличностные факторы. Профессиональное 

выгорание. 

Особенности стресса у детей: причины, 

механизмы, общие статические и динамические 
характеристики. 

Отдельные формы внешних кризисов. 

Семейный стресс, стресс адаптации к 

образовательному учреждению. 

Коммуникативный, учебный стресс. 

13 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

1 Тема 13 
Психология насилия. 
Семейное (домашнее) насилие. Сексуальное 

насилие. 

14 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

1  
 

 

 

Тема 14 

Психология группы в напряженных и 

экстремальных ситуациях. 

Надежность деятельности группы в 

напряженных и экстремальных ситуациях. 

Факторы надежности группы: формально-
количественные и социально-психологические 

характеристики группы, психические состояния 

и личностные качества членов группы. 

Типы реакций групп в экстремальных 
ситуациях. Групповая активность в условия 
относительной социальной изоляции. Группы 
производственной, образовательно- 

воспитательной и исправительно-трудовой 
направленности. 

15 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2  

 

 

Тема 15 

Методы исследования в психологии 

экстремальных ситуаций. 

Диагностика психических состояний 
человека в напряженных и экстремальных 

ситуациях. Изучение субъективной значимости 
для человека психогенных ситуаций. 

Методы изучения поведения человека и 
группы в напряженных и экстремальных 

ситуациях. Лабораторный и естественный 
эксперимент. Методы изучения межличностных 

конфликтов. 

16 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2  

 
Тема 16 

Социально-психологическая работа с 
пострадавшими в чрезвычайной ситуации. 

Организация деятельности людей в зоне ЧС. 

Группы пострадавших в ЧС (жертвы; 

пострадавшие, очевидцы и наблюдатели). 

Психологические особенности групп 

пострадавших. Аспекты психогенных 
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расстройств (неврозы, психозы и др.), их 

особенности и динамика (фазы) развития. 

Специфика психологической помощи 

каждой из групп пострадавших в условиях ЧС. 

Основные направления психологической 
работы с населением в ходе ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации. 

Взаимодействие профессионалов при 

эвакуации пострадавших из зоны чрезвычайной 

ситуации. 

Коррекционная работа с людьми, 
пережившими экстремальную ситуацию. 

Характеристика энергетической, 
пространственной, временной, генетической и 
информационно- когнитивной парадигм как 

основа разработки психотехнологий преодоления 
критических ситуаций. 

17 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2 Тема 17 
Основные принципы психологической 

поддержки  и психотерапии терминальным 

больным 

18 ОК-6, Зн.1 

ОК-9, Зн.2 

ПК-3, Зн.3, Зн.4 

ПК-5, Зн.5 

2  
 

 

 

 

 
Тема 18 

Методы оптимизации уровня стрессов. 
Общие подходы к нейтрализации стресса. 

Методы нейтрализации стресса в зависимости от  

природы антистрессорного

 воздействия (психологические, 

физиологические, биохимические, физические). 

Методы нейтрализации стресса в зависимости от 

способа применения антистрессорного 

воздействия (средства самопомощи, технические 

средства, методы, требующие участия другого 

человека). 

Способы саморегуляции психологического 

состояния во время стресса: аутогенная 

тренировка, метод биологической обратной 

связи, дыхательные техники, мышечная 

релаксация. Рациональная психотерапия, 

диссоциирование от стресса, визуализация, НЛП, 
медитация. Поведенческая терапия, 

усовершенствование коммуникативных навыков. 

Всего часов 30   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психология экстремальных 

ситуаций и состояний» не предусмотрены 

 

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психология экстремальных 

ситуаций и состояний» не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
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№

№ 

п.п

. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 
усвоения 

 
Часы Тема практических 

занятий 

 
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 
Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 1. 
Введение в 
психологию 

экстремальных и 

критических ситуаций 

Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи дисциплины.  
Записывают  в тетрадь 

для конспектов требования, предъявляемые         
к         освоению дисциплины. 
Выполняют входящий тестовый контроль 
(остаточные знания). 

Обсуждают историческое развитие кризисной 

психологии и ее место в системе наук. 

2. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 
ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 2. Типология 

критических ситуаций 

Отвечают на вопросы плана. Анализирует

 представления о 

экстренных ситуациях. 
Дискутируют относительно моделей 

экстренной помощи в различных ситуациях. 

3. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 
Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 3. Профессиональная 

деятельность в 
экстремальных и 
кризисных условиях 
(ситуациях). 

Отвечают на вопросы плана. Анализирует

 представления о 
экстренных ситуациях. 
Рассматривают стереотипные причины 

обращения за помощью Дискутируют 
относительно моделей экстренной помощи. 

Знакомятся с опытом организации 

экстреннойпсихологической службы в нашей 

стране. 

4. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 4. Характеристика 

субъекта в 

экстремальной психологии 

Отвечают на вопросы плана. Анализируют 

внешние и внутренние факторы 

эмоциогенности профессиональных и 

жизненных напряженных и 
экстремальных ситуациях. 

5. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 5. Переживание и 

поведение людей в 

экстремальных ситуациях 

Анализируют закономерности 

соотношения ситуации и процессов 

переживания. Рассматривают психические 

состояния в условиях ситуациях прогноза, 

ожидания и фрустрации 

6. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 6. 
Стресс как 

биологическая и 

психологическая 

категория 

Отвечают на вопросы плана. Анализируют 

биологическое значение стресса. 

Участвует в  дискуссии 

относительно  биологических 

механизмов реактивности 

Рассматривают морфологические и 
физиологические признаки стресса. 

7. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 7. Динамика 

стрессовых 

состояний 

Отвечают на вопросы плана. Рассматривают 

этапы и причины возникновения, факторы, 

влияющие на характер протекания 

физиологических  и 

психологических характеристик стресса. 
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8. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 8. Экстремальные 

ситуации и 

посттравматические 

стрессовые нарушения 

(PTSD) 

Отвечают на вопросы плана. Обсуждают 

понятие ПТСР. Рассматривают историю 

возникновения представлений о ПТСР. 
Анализируют этапы формирования ПТСР. 

Обсуждают основные структурные 

компоненты ПТСР. 

Проводят учебную консультацию. Решают 

ролевые задачи, иллюстрирующие 
ПТСР. 

9. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 9. Адаптационные 
реакции организма  на 
экстремальные ситуации. 

Анализируют  адаптационные 
реакции организма на экстремальные 

ситуации.  Обсуждают специфику 
понятий реадаптации и восстановления 
Организуют дискуссию по способам 

преодоления трудных ситуаций 

 

10. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 10. Психологическая 

устойчивость личности в 

экстремальной ситуации. 

Отвечают на вопросы. Рассматривают 

основные понятие 

«устойчивость» и «толерантность», проводят 

их сравнительный анализ. Анализируют 

влияние психологической устойчивости и 
готовности на эффективность и 

надежность  профессиональной 

деятельности. 

Изучают Внешние и внутренние 

факторы надежности деятельности человека. 

11. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 11. 
Стратегии совладания и 

механизмы 

психологической защиты 

Отвечают на вопросы. Рассматривают 

основные механизмы защиты, проводят их 

сравнительный анализ. Анализируют 

особенности неосознаваемых копинг- 

стратегий. Изучают различные научные 

подходы к интерпретации копинг- поведения. 

Обсуждают возможности оценки 

результативности копинга. 

12. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 12. Особенности 

протекания 

экзистенциальных и 

возрастных кризисов 

Отвечают на вопросы плана. Анализируют 
особенности стрессов у детей и взрослых. 

Обсуждают специфику семейных, учебных, 

профессиональных стрессов. 

Организуют дискуссию по проблемам 

экзистенциального стресса. 

13. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 13. Психология 

насилия 

Отвечают на вопросы. Анализируют 

собственный опыт. 

Раскрывают исторические и культурные 

представления о насилии. Участвуют в 

дискуссии относительно психологических 

аспектов насилия. 

Анализируют модели и концепции, помощи. 

14. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 14. Психология 

группы в напряженных и 

экстремальных ситуациях 

Анализирует факторы надежности 

группы: формально- количественные и 

социально- психологические характеристики 

группы, психические состояния и личностные 

качества  членов группы. 
Дискутируют относительно 
групповой активности в условия 
относительной и абсолютной 
социальной изоляции 
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15. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 15. 
Методы исследования в 

психологии 

экстремальных ситуаций 

Отвечают на вопросы плана. Знакомятся с 

методами диагностики ПТСР 

Проводят обследование друг друга. 

Анализируют полученные данные. 

16. ОК-6, Ум.1, Вл.1 
ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 
ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 16. Социально- 
Психологическая работа с 
пострадавшими в 
чрезвычайной 
ситуации 
 

Отвечают на вопросы плана. Анализирует 
представления о экстренных ситуациях. 
Рассматривают стереотипные причины 
обращения за помощью 
Дискутируют относительно моделей 
экстренной помощи. 
Знакомятся с опытом организации экстренной 
психологической службы в нашей стране. 

17. ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 
Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

2 Тема 17. Отвечают на вопросы. 

   Основные Участвуют в дискуссии 
   принципы относительно понятий «горе», 
   психологической «беда», «принятие», смерть и 
   поддержк и умирание, работа с терминальными 
   психотерапии больными. 
   терминальным  

   больным  

18.  2 Тема 18. Отвечают на вопросы плана. 
   Методы Дискутируют о взаимосвязи само- и 
   оптимизации уровня внешней помощи. 
 ОК-6, Ум.1, Вл.1 

ОК-9, Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-3, Ум.3, Вл.4 

ПК-5, Ум.4, Вл.5 

 стрессов Изучают возможности различных 
терапевтических практик.  
Выполняют итоговую контрольную работу. 

     

 Всего часов 34   

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ОК-6, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-9, Ум.2, 

Вл.2, Вл.3 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.4 

ПК-5, Ум.4, 

Вл.5 

16 Самостоятельн

ая работа: 
«Профессиональна

я деятельность в 

экстремальных 

условиях» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 

 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль. 
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 делает выводы. 

ОК-6, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-9, Ум.2, 

Вл.2, Вл.3 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.4 

ПК-5, Ум.4, 

Вл.5 

30 Самостоятельн

ая работа: 

«Психология 
группы в 
напряженных и 
экстремальны

х ситуациях» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 
поиск материала в 
Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 
самоконтроля; 

 делает выводы. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль. 

ОК-6, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-9, Ум.2, 

Вл.2, Вл.3 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.4 
ПК-5, Ум.4, 

Вл.5 

4 Подготовить 
реферат и вы- 
ступление по теме: 
«Основные 
принципы 
психологической 
поддержки и 
психотерапии 
терминальным 
больным» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 
Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

ОК-6, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-9, Ум.2, 

Вл.2, Вл.3 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.4 
ПК-5, Ум.4, 

Вл.5 

4 Подготовить 
реферат и вы- 

ступление по 

теме: «Методы 

оптимизации 
уровня 

стрессов» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекций; 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

Всего часов 44    

 

2.7. Курсовые работы 
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Курсовая работа по дисциплине «Психология экстремальных ситуаций и 

состояний» не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. 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. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

ресурс] / Абабков В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-

9704-3809-1 - Режим доступа: 

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

2. Психология стресса и стрессоустойчивого поведения [Электронный 

ресурс] : учебно-методический комплекс по направлению «Психология 

служебной деятельности» / сост. Б. П. Морозов, Н. М. Клепикова- 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - 112 с. : табл. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3318/read.php 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

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

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

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

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

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

университета. 

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

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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. 

https://link.springer.com/
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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.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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 Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.39 

Психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 
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экстремальны

х ситуации и 

состояний 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.Б.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 
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(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.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 
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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.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

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.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

- 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. 

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 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

«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  

23.11.2010 № 135/98 с 
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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.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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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). 

 

10. Б1.Б.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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состояний Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

«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 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

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 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

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.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

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

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.39 

Психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 
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экстремальны

х ситуации и 

состояний 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 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). 

15. Б1.Б.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

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 
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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). 

16. Б1.Б.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«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). 

17. Б1.Б.39 

Психология 

экстремальны

х ситуации и 

состояний 

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 

Устный опрос Контрольная 

работа 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 
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неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-6, Зн.1., Ум.1, Вл.1.  Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 
ОК-9, Зн.2., Ум.2, Вл.2, 

Вл.3 
Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 
ПК-3, Зн.3, Зн.4. , Ум.3., 

Вл.4  
Устный опрос 
Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 
ПК- 5., Зн.5, Ум.4. , Вл.5  Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине  

Тема №1 «Введение в психологию экстремальных и критических ситуаций» (15 

шт) 

Тема №2 «Типология критических ситуаций» (10 шт) 

Тема №3 «Профессиональная деятельность в экстремальных условиях» (12 шт) 

Тема №4 «Характеристика субъекта в экстремальной психологии» (15 шт) 
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Тема №5 «Типичные психические реакции человека в экстремальных и 

критических условиях» (15 шт) 

Тема №6 «Стресс как биологическая и психологическая категория» (15 шт) 

Тема №7 «Динамика стрессовых состояний» (15 шт) 

Тема №8 «Экстремальные ситуации и посттравматические стрессовые нарушения 

(PTSD)» (15 шт) 

Тема №9 «Адаптационные реакции организма на экстремальные ситуации» (10 

шт) 

Тема №10 «Психологическая устойчивость личности к экстремальным 

ситуациям» (10 шт) 

Тема № 11 «Стратегии совладания и механизмы психологической защиты»  (15 

шт) 

Тема № 12 «Особенности протекания экзистенциальных и возрастных кризисов» 

(15 шт) 

Тема № 13 «Психология насилия. Семейное (домашнее) насилие. Сексуальное 

насилие» (15 шт)  

Тема № 14 «Психология группы в напряженных и экстремальных ситуациях» (15 

шт) 

Тема № 15 «Методы исследования в психологии экстремальных ситуаций» (10 

шт) 

Тема № 16 «Социально-психологическая и коррекционная работа с 

пострадавшими в чрезвычайной ситуации» (15 шт) 

Тема № 17 «Основные принципы психологической поддержки и психотерапии 

терминальным больным» (15 шт) 

Тема № 18 «Методы оптимизации уровня стрессов» (20 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовке к зачету: 
1. Общая теория кризисных состояний и экстремальных ситуаций. 

2. Виды профессиональной деятельности, сопряженной с экстремальными 

ситуациями. 

3. Формы и типы активности человека в напряженных и экстремальных ситуациях. 

4. Способы преодоления напряженных и экстремальных ситуаций. 

5. Надежность деятельности человека в экстремальных ситуациях. 

6. Устойчивость и толерантность человека к экстремальным ситуациям. 

7. Индивидуальные различия в реагировании на экстремальную ситуацию. 

8. Фрустрация и стресс в экстремальной ситуации. 

9. Психология выживания в экстремальных ситуациях. 

10. Психологическая помощь в кризисных и экстремальных ситуациях. 

11. Стратегия психотерапевтической помощи. 

12. Психотерапия утраты/потери близкого человека. 

13. Психотерапия физического и сексуального насилия. 
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14. Психология агрессии и терроризма. 

 

5.5. Типовые задания для входного контроля знаний студентов по 

дисциплине «Психология экстремальных ситуаций и состояний» 

 

1.Какое из перечисленных условий способствует переходу стресса в дистресс? 

-положительный эмоциональный фон 

-наличие достаточных ресурсов для преодоления стресса 

-опыт решения подобных проблем в прошлом 

-негативный прогноз на будущее 

 

2.Какое из перечисленных условий способствует переходу стресса в эустресс? 

-чрезмерная сила стресса 

-большая продолжительность стрессорного воздействия 

-одобрение действий индивидуума со стороны социальной среды 

-недостаток нужной информации 

 

3.Какой из основных навыков аутогенной тренировки назван неверно? 

-умение вызывать ощущение тяжести в конечностях 

-умение вызывать ощущение тепла в конечностях 

-умение вызывать ощущение тепла в эпигастральной области 

-умение вызывать ощущение тепла в области лба 

 

4.  По темпу развития ЧС подразделяются на: 

А. внезапные 

Б. стремительные 

В. плавные 

Г. умеренные 

Д. быстрые 

Е. медленные 

Ж. затухающие 

 

5. Метеорологические ЧС природного характера 

А. ураганы 

Б. землетрясения 

В. оползни 

Г. сели 

Д. снежные бури 

 

6. К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше __ человек, 

при условии, что зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, 

района: 

А. 20, но не более 90 человек 

Б. 15, но не более 70 человек 

В. 30, но не более 100 человек 
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Г. 10, но не более 50 человек 

Д. более 100 человек 

 

7. Теллурические и тектонические катастрофы 

А. сели 

Б. оползни 

В. снежные обвалы 

Г. пожары 

Д. извержения вулканов 

Е. землетрясения 

 

8. Биологические ЧС 

А. Эпидемия 

Б. эпитатия 

В. эпифитотия 

Г. зоотия 

Д. эпизоотия 

Е. кароотия 

 

 

 


