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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: учебная и социально-психологическая адаптация 

студентов. 

Задачи дисциплины: развитие познавательных психических процессов; 

техническая адаптация к учебному процессу; создание основы эффективного и 

гармоничного общения в учебном коллективе; сплочение учебной группы; 

улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья; 

стимулирование интереса к психологическим знаниям и практике; 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

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 

- 1 - - 72 34 - 34 - 38 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 - 34 - 38 - - - - - 
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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, которые обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б1.Б.47 

Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.01 (Д) 
Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 
квалификационной работы 

Б1.В.ДВ.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

ОК-7  + 

ОК-6 + + 

ПСК-

1.1 
 

+ 

ПК-3  + 
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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 

Основные 

категории, 

понятия, законы, 

направления 

развития 

философии, 

экономики, 

политологии, 

социологии;  

 

Ум.1 – 

Прогнозировать 
изменения и 

оценивать их 

динамику в 
различных сферах 

психологического 

функционирования 
человека при 

медицинском и 

психологическом 

взаимодействии, 
направленном на 

гармонизацию 

жизнедеятельности 
индивида. 

Вл.1- 

Толерантностью, 
социальной 

мобильностью. 

ОК - 6 готовностью 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и  

этическую 
ответственность за 

принятые решения 

Зн.2 

Основные 

категории, 

понятия, законы, 

направления 

развития 

философии, 

экономики, 

политологии, 

социологии;  

 

Ум.2 

Анализировать и 

оценивать 
социально-

экономическую и 

политическую 
информацию. 

Вл.2 

Нормами 

взаимодействия, 
сотрудничества. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК - 3 способностью 

планировать и 
самостоятельно 

проводить 

психодиагностическ

ое обследование 
пациента в 

соответствии с 

конкретными 
задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 
социально-

демографических, 

культуральных и 
индивидуально-

психологических 

`характеристик 

Зн.3 

Достижения 

естественных наук 

в современном 

подходе к 

эволюционным 

процессам в 

биосфере и 

обществе 

Ум.3 

Использовать 
основные 

биологические 

параметры 

жизнеднятельности 
человека при 

выявлении 

специфики его 
психологического 

функционирования 

Вл.3 

Навыками 
использования в 

профессионально

й деятельности 

базовых знаний в 
области 

естествознания, 

информатики и 
современных 

информационны

х технологий, 

использования 
ресурсов сети 

Интернет 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК – 

1.1 

способностью и 

готовностью к 

применению 
организационных, 

правовых и 

этических 
принципов работы 

психолога в 

консультировании 

Зн.4 

Способами 

совершенствовани

я системы 

саморегуляции и 

предотвращения 

синдрома 

профессиональног

о сгорания 

психотерапевта и 

консультанта.  

 

Ум.4 

Прогнозировать 

изменения и 
оценивать их 

динамику в 

различных сферах 
психологического 

функционирования 

человека при 
медицинском и 

психологическом 

взаимодействии, 

направленном на 
гармонизацию 

жизнедеятельности 

индивида. 

Вл.4 

Самостоятельно 

формулировать 
практические и 

исследовательски

е задачи, 
составлять 

программы 

психотерапевтич
еской и 

консультационно

й работы на 

основе 
психодинамическ

ого, 

гуманистическог
о, когнитивно-

бихевиорального, 

системно-
семейного и 

других подходов. 
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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 1 72 - 34 38 

1. Раздел 1. Знакомство 8 - 4 4 

1.1. Тема 1. Знакомство 8 - 4 4 

2. Раздел 2.Создание 

коллектива, норм и правил 
8 - 4 4 

2.1. Тема 2. Создание коллектива, 
норм и правил 

8 - 4 4 

3. Раздел 3. Управляй своим 

временем 
12 - 4 8 

3.1. Тема 3. Управляй своим 
временем 

12 - 4 8 

4. Раздел 4.Управление 

стрессом 
12 

- 
6 6 

4.1. Тема 4. Управление 

стрессом 
12 

- 
6 6 

5 Раздел 5. Портрет успешного 

студента 
8 - 4 4 

5.1. Тема 5.Портрет успешного 
студента 

8 - 4 4 

6 Раздел 6. Я член коллектива. 

Социометрия. 
12 - 6 6 

6.1. Тема 6. Я член коллектива. 

Социометрия. 
12 - 6 6 

7. Раздел7. Взаимоотношения 

полов 
12 - 6 6 

7.1. Тема 7. Взаимоотношения 

полов 
12 - 6 6 

Итого 72 - 34 38 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекционные занятия по дисциплине «Адаптационный тренинг» не 

предусмотрены 
 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Адаптационный тренинг» не 

предусмотрены 
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2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Адаптационный тренинг» не 

предусмотрены 
 

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 

 

4 Знакомство 

 

 Слушает преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины.

 Участвует вдискуссии.

 Отвечает навопросы.

 Работает в парах и малых 
группах.

 Участвует вупражнениях: 

«Знакомство», «Атомы и молекулы», 

«Мы с тобой похожи тем, что…», 

«Звездочка», «Хорошо ли быть в 

команде?», «Объединитесь те, у 

кого…», «Телесный контакт»

 

2 ПСК-1.1 

Ум. 4 

Вл.4 

 

4 Создание 

коллектива, норм и 

правил 
 

 Слушает преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 
дисциплины.

 Участвует вдискуссии.

 Отвечает навопросы.

 Работает в парах и малых 

группах.

 Участвует вупражнениях:  
«Поздороваться с каждым», 

«Копилка хороших новостей», «Что 

такое группа», «Групповые правила, 

нормы, роли», «Узелок», «Групповой 

символ», «Образ группы»,  

3 ПК-3 

Ум. 3 

Вл.3 

 

4 Управляй своим 

временем 
 

 Слушает преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины.

 Участвует вдискуссии.

 Отвечает навопросы.

 Работает в парах и малых 

группах. 

 Участвует в упражнениях:  
«Зачем нужен учет времени», 

«Умеете ли управлять своим 

временем», «Мои жизненные цели», 

«Поглотители времени», «Коридор», 

«Поглотитель» 

4 ОК-6 

Ум. 2 

Вл.2 

 

6 Управление 

стрессом 
 

 Слушает преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 
дисциплины.

 Участвует вдискуссии.

 Отвечает навопросы.

 Работает в парах и малых 

группах.
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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 

4 Дневник 

рефлексии, тема 

«Знакомство» 
 

 Анализ 

собственных 

чувств, мыслей и 

поступков в 

процессе групповой 

работы 

 Осознавание 

собственной 

личности и 

 проверка Дневника 

рефлексии.  

 индивидуальное 

собеседование с 

преподавателем. 

 

 Участвует в упражнениях:  
«Ассоциации», «Как вы боритесь со 
стрессом», «Словесный натюрмлрт» 

5 ПСК-1.1 

Ум. 4 

Вл.4 

 

4 Портрет успешного 

студента 
 

 Слушает преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины.

 Участвует вдискуссии.

 Отвечает навопросы.

 Работает в парах и малых 

группах.

 Участвует вупражнениях:  
«Анализ причин», «Точка опоры», 
«Качества успешного человека», 
«Смена ролей» 

6 ОК-6 

Ум. 2 

Вл.2 

 

6 Я член коллектива. 

Социометрия. 
 

 Слушает преподавателя, 
раскрывающего цели и задачи 

дисциплины.

 Участвует вдискуссии.

 Отвечает навопросы.

 Работает в парах и малых 

группах.

 Участвует вупражнениях:  
«Город группы», «Тест на измерение 
индекса групповой сплоченности 
(методика Сишора)», «Живая 
социометрия», «Градусник» 

7 ПК-3 

Ум. 3 

Вл.3 

 

6 Взаимоотношения 

полов 
 

 Слушает преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины.

 Участвует вдискуссии.

 Отвечает навопросы.

 Работает в парах и малых 

группах.

 Участвует вупражнениях:  
«Стол-стул», «Змей Горыныч», 
«Идеал», «Критерий поиска». «Что я 
делаю как женщина, что я делаю как 
мужчина» 

Всего часов 34   
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личности другого, 

способности 

устанавливать и 

прерывать контакт. 

 Анализ барьеров на 

пути общения. 

 Понимание степени 

своего 

эмпатического 

контакта, 

способности 

поддерживать и 

принимать других 

людей. 

 Осознавание 

степени 

собственной 

ответственности 

 Фиксирование 

выводов в 

Дневнике 

рефлексии 

ПСК-1.1 

Ум. 4 

Вл.4 

4 Дневник рефлексии 

«Создание 

коллектива, норм и 

правил» 

 

 Анализ 

собственных 

чувств, мыслей и 

поступков в 

процессе групповой 

работы 

 Осознавание 

собственной 

личности и 

личности другого, 

способности 

устанавливать и 

прерывать контакт. 

 Анализ барьеров на 

пути общения. 

 Понимание степени 

своего 

эмпатического 

контакта, 

способности 

поддерживать и 

принимать других 

людей. 

 Осознавание 

степени 

собственной 

ответственности 

 Фиксирование 

выводов в 

Дневнике 

 проверка Дневника 

рефлексии.  

 индивидуальное 

собеседование с 

преподавателем. 
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рефлексии 

ПК-3 

Ум. 3 

Вл.3 

8 Дневник рефлексии 

«Управляй своим 

временем» 

 

 Анализ 

собственных 

чувств, мыслей и 

поступков в 

процессе групповой 

работы 

 Осознавание 

собственной 

личности и 

личности другого, 

способности 

устанавливать и 

прерывать контакт. 

 Анализ барьеров на 

пути общения. 

 Понимание степени 

своего 

эмпатического 

контакта, 

способности 

поддерживать и 

принимать других 

людей. 

 Осознавание 

степени 

собственной 

ответственности 

 Фиксирование 

выводов в Дневнике 

рефлексии 

 проверка Дневника 

рефлексии.  

 индивидуальное 

собеседование с 

преподавателем. 

 

ОК-6 

Ум. 2 

Вл.2 

6 Дневник рефлексии 

«Управление 

стрессом» 

 

 Анализ 

собственных 

чувств, мыслей и 

поступков в 

процессе групповой 

работы 

 Осознавание 

собственной 

личности и 

личности другого, 

способности 

устанавливать и 

прерывать контакт. 

 Анализ барьеров на 

пути общения. 

 Понимание степени 

своего 

эмпатического 

контакта, 

способности 

 проверка Дневника 

рефлексии.  

 индивидуальное 

собеседование с 

преподавателем. 
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поддерживать и 

принимать других 

людей. 

 Осознавание 

степени 

собственной 

ответственности 

 Фиксирование 

выводов в 

Дневнике 

рефлексии 

ПСК-1.1 

Ум. 4 

Вл.4 

4 Дневник рефлексии 

«Портрет 

успешного 

студента» 

 

 Анализ 

собственных 

чувств, мыслей и 

поступков в 

процессе групповой 

работы 

 Осознавание 

собственной 

личности и 

личности другого, 

способности 

устанавливать и 

прерывать контакт. 

 Анализ барьеров на 

пути общения. 

 Понимание степени 

своего 

эмпатического 

контакта, 

способности 

поддерживать и 

принимать других 

людей. 

 Осознавание 

степени 

собственной 

ответственности 

 Фиксирование 

выводов в 

Дневнике 

рефлексии 

 проверка Дневника 

рефлексии.  

 индивидуальное 

собеседование с 

преподавателем. 

 

ОК-6 

Ум. 2 

Вл.2 

6 Дневник рефлексии 

«Я член коллектива. 

Социометрия.» 

 

 Анализ 

собственных 

чувств, мыслей и 

поступков в 

процессе групповой 

работы 

 Осознавание 

собственной 

личности и 

личности другого, 

 проверка Дневника 

рефлексии.  

 индивидуальное 

собеседование с 

преподавателем. 
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способности 

устанавливать и 

прерывать контакт. 

 Анализ барьеров на 

пути общения. 

 Понимание степени 

своего 

эмпатического 

контакта, 

способности 

поддерживать и 

принимать других 

людей. 

 Осознавание 

степени 

собственной 

ответственности 

 Фиксирование 

выводов в 

Дневнике 

рефлексии 

  

ПК-3 

Ум. 3 

Вл.3 

6 Дневник рефлексии 

«Взаимоотношения 

полов» 

 

 Анализ 

собственных 

чувств, мыслей и 

поступков в 

процессе групповой 

работы 

 Осознавание 

собственной 

личности и 

личности другого, 

способности 

устанавливать и 

прерывать контакт. 

 Анализ барьеров на 

пути общения. 

 Понимание степени 

своего 

эмпатического 

контакта, 

способности 

поддерживать и 

принимать других 

людей. 

 Осознавание 

степени 

собственной 

ответственности 

 Фиксирование 

выводов в 

Дневнике 

 проверка Дневника 

рефлексии.  

 индивидуальное 

собеседование с 

преподавателем. 
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рефлексии 

Всего часов 38    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Адаптивный тренинг» не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Программы социально-психологических тренингов [Электронный ресурс] : 

методический материал / Л. Н. Шепелева. - СПб. : Питер, 2011. - 160 с. 

Дополнительная литература: 

1. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. 

И. Шипилов. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 512 с. 

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

: Речь, 2007. - 256 с. 

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

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

4. Тренинг социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями / 

Н. Ю. Зверева. - СПб. : Речь, 2008. - 176 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

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

университета. 

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

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

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

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

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

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

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

университета. 

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

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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, 

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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- стулья – 64 шт. «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). 

2. Б1.В.ДВ.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

- 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 
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обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 



24 

 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.В.ДВ.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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 

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» 
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одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 
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Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 
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- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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 
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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). 

14. Б1.В.ДВ.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 
15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 
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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.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.ДВ.04.01 

Адаптивный 

тренинг 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

 

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 

Проверка 

Дневника 

рефлексии 

Проверка 

дневника. 

Собеседование 

 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - выставляют 

студенту который 

прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседовании без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Собеседование, 

тест. 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - выставляют 

студенту который 

прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседовании без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 
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(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-7 

Ум.1 

Зн.1 
Вл.1 

Тестирование (письменный 

вариант)  

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Дневник рефлексии 

ОК-6 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

.Тестирование (письменный 

вариант) 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Дневник рефлексии 

ПСК-1.1 

Зн.1 

Ум.1 
Вл.1 

Тестирование (письменный 

вариант) 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Дневник рефлексии 

ПК-3 

Зн.3 

Ум.3 
Вл.3 

Тестирование (письменный 

вариант) 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Дневник рефлексии 

ПСК – 1.1 

Зн.4 

Ум.4 
Вл.4 

Тестирование (письменный 

вариант) 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Дневник рефлексии 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Знакомство» (20шт) 

Тестовые задания по теме «Управляй своим временем» (20шт) 

Тестовые задания по теме «Управление стрессом» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Я член коллектива. Социометрия.» (20шт) 

Проверка дневников рефлексии и индивидуальные собеседования. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Общие правила работы в группе на адаптационном тренинге. 
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2. Дневник рефлексии и самонаблюдения. Нормы и правила его ведения. 

3. Социально-психологические факторы, влияющие на работоспосбоность 

4. Коллектив, как социально-психологический фактор. 

5. Факторы, учитываемые при управлении временем. 

6. Матрица Эйзенхауэра 

7. Правила Парето 

8. Способы управления временем 

9. Планирование и расстановка приоритетов 

10.  Стресс 

11. Эустресс 

12. Дисстресс 

13. Симптомы стресса 

14. Самодиагностика стресса 

15. Способы борьбы со стрессом на сессии 

16. Подготовка к экзамену 

17.  Поведение на письменном экзамене 

18.  Поведение на устном экзамене 

19.  Медитативные релаксации 

20. Прогрессивная (последовательная) мышечная релаксация. Метод Джекобсона 

21.  Иерархия ценностей, способ диагностики. 

22.  Психологический климат в группе. 

23.  Ценности в группе 

24.  Роли в групповых взаимодействиях 

25. Личный статус участников группы 

26. Способы определения личного статуса в группе 

27. Групповая сплоченность 

28. Уровень доверия в группе, его влияния на показатели эффективности членов 

группы 

29.  Половые различия в поведении членов коллектива. 

30.  Типы отношений в паре. 

 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

Типовые задания для итоговой аттестации по дисциплине «Адаптивный тренинг»: 

 

1. Контроль достижения цели, это: 

конкретные шаги и действия в соответствии с намеченным планом и 

порядком достижения цели 

выполнения планов, подведение итогов по результатам 

метод исследования, характеризующийся выделением и изучением 

отдельных частей объектов исследования 

 

2. Нехватка временного ресурса, на подготовку к экзаменам, вызванная 

неправильной организацией студентом своей деятельности: 
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дефицит планирования рабочего времени 

дефицит рабочего времени 

дефицит анализа рабочего времени 

дефицит контроля рабочей нагрузки 

 

3. При планировании своего времени работы на день необходимо учесть: 

ставить 40 % времени свободным, то есть 60 % времени отвести на 

плановые работы, 20 — на непредвиденные, 20 % — на спонтанно 

возникающие 

ставить 20 % времени свободным, то есть 80 % времени отвести на 

плановые работы, 10 — на непредвиденные, 10 % — на спонтанно 

возникающие 

ставить 60 % времени свободным, то есть 40 % времени отвести на 

плановые работы, 30 — на непредвиденные, 30 % — на спонтанно 

возникающие 

 

4. Основные принципы составления плана: 

регулярность,  

системность,  

последовательность 

 

5. Ежедневное планирование работы позволяет увеличить производительность 

их труда: 

на 15—20 % 

на 25—30 % 

на 5—10 % 

 

6. Метод Парето: 

80 % задач может быть решено за 20 % затрачиваемого времени; на 

оставшиеся 20 % задач тратится 80 % затрачиваемого времени 

70 % задач может быть решено за 30 % затрачиваемого времени; на 

оставшиеся 30 % задач тратится 70 % затрачиваемого времени 

90 % задач может быть решено за 10 % затрачиваемого времени; на 

оставшиеся 10 % задач тратится 90 % затрачиваемого времени 

 

7. Самоменеджмент — это  

самостоятельная организация студентом своего собственного времени 

организация времени для студента деканатом 

организация времени для студента родителями 

 

8. Что обозначает термин цейтнот:  

недостаток времени для обдумывания ходов 

недостаток ресурсов для реализации деятельности  
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9. Термин, обозначающий любые отвлекающие объекты, мешающие и 

отвлекающие от основной деятельности (работы и других запланированных 

дел): 

Хронофаги 

Хронология 

Асинхрон 

 

10. Прокрастинаация, это: 

в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и 

срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным 

психологическим эффектам 

в психологии, убеждение, что идеал может и должен быть достигнут. 

умение определять порядок решения самых важных, первенствующих, 

преобладающих задач, проблем, вопросов; умение выделять для себя 

главное и второстепенное 

 

11. Организации времени и повышения эффективности его использования, это: 

управление временем 

организация времени 

тайм-менеджмент  

 

12. В управление временем входит: 

планирование,  

распределение,  

постановку целей,  

делегирование,  

анализ временных затрат,  

мониторинг, организацию, составление списков и расстановку 

приоритетов.  

13. Целеполагание, это:  

постановка цели или определение ключевого направления развития 

определение поля задач 

расстановка целей по приоритетам 

 

14. Матрица Эйзенхауэра, это: 

инструмент для планирования и расстановки приоритетов 

инструмент для формирования поля задач 

инструмент для определения проблемных мест в плане 

 

15. Поля в Матрице Эйзенхауэра: 

квадрат А «Важно – Срочно» 

квадрат D «Не важно – Не срочно» 

квадрат B «Проблемно – Срочно» 

квадрат С «Не важно – Проблемно» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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16. К важным и срочным делам отнесем: 

дела, невыполнение которых отрицательно сказывается на достижении 

поставленных целей 

дела, невыполнение которых может стать причиной затруднений и 

неприятностей 

текущие дела, связанные с основной деятельностью 

дела, которые имеют отношение к здоровью 

планирование и анализ работы 

 

17. К важным, но не срочным делам отнесем: 

достижении поставленных целей 

дела, невыполнение которых может стать причиной затруднений и 

неприятностей 

текущие дела, связанные с основной деятельностью 

дела, которые имеют отношение к здоровью 

планирование и анализ работы 

занятия спортом 

 

18. Срочные, но не важные дела: 

навязанные кем-либо со стороны встречи или переговоры 

празднования дней рождения не очень близких людей 

внезапно возникшие хлопоты по дому 

дела, которые не продвигают вас вперёд, а только тормозят 

разговоры с друзьями о чём-то несущественном, ненужная переписка или 

времяпрепровождение в соцсетях 

просмотр сериалов и различных «отупляющих» телепередач, компьютерные 

игры  

 

19. Не срочные и не важные дела: 

навязанные кем-либо со стороны встречи или переговоры 

празднования дней рождения не очень близких людей 

внезапно возникшие хлопоты по дому 

дела, которые не продвигают вас вперёд, а только тормозят 

разговоры с друзьями о чём-то несущественном, ненужная переписка 

или времяпрепровождение в соцсетях 

просмотр сериалов и различных «отупляющих» телепередач, 

компьютерные игры  

 

20. Реализация, это: 

конкретные шаги и действия в соответствии с намеченным планом и 

порядком достижения цели 

выполнения планов, подведение итогов по результатам 

метод исследования, характеризующийся выделением и изучением 

отдельных частей объектов исследования 
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21. Первичнаясоциализация, это: 

продолжается от рождения ребёнка до формирования зрелой личности 

продолжается от подросткового возраста до формирования зрелой личности 

продолжается от рождения ребёнка до момента смерти индивида 

 

22. Наибольшее значение в первичной социализации имеет: 

семья, откуда ребёнок и черпает представления об обществе, о его 

ценностях и нормах; 

друзья, которые добавляют и трансформируют или подкрепляют семейные 

нормы 

основой социализации становится школа, где детям приходится 

действовать в соответствии с новыми правилами и в новой обстановке 

 

23. Ресоциализация, или вторичная социализация, это: 

процесс устранения сложившихся ранее моделей поведения 

и рефлексов и приобретения новых; 

процесс установления новых моделей поведения и рефлексов и 

приобретения новых; 

 

24. Ресоциализация происходит: 

в течение всей жизни человека 

в детском возрасте 

в подростковом возрасте 

 

25. Что мы можем отнести к ресоциализации: 

эмиграция; 

новое вероисповедание 

переход в новый социальный класс 

длительная госпитализация 

длительное заключение 

 

26. Групповая социализация, это: 

социализация внутри конкретной социальной группы; 

процесс приспособление к семейным нормам; 

процесс приспособление к условиям окружающей среды 

  

27. Половая социализация, это: 

процесс усвоения знаний и навыков, необходимых для конкретного 

пола 

процесс приспособление к семейным нормам; 

процесс приспособление к условиям окружающей среды 

процесс приобретения человеком навыков и знаний, необходимых для 

выполнения своей организационной роли 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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28. Организационная социализация, это: 

процесс приобретения человеком навыков и знаний, необходимых для 

выполнения своей организационной роли 

процесс приспособление к семейным нормам; 

процесс приспособление к условиям окружающей среды 

 

29. Десоциализация, это: 

процесс утраты индивидом по каким-либо причинам социального 

опыта, отражающаяся на его жизнедеятельности и возможности 

самореализации в социальной среде 

процесс приобретения человеком навыков и знаний, необходимых для 

выполнения своей организационной роли 

процесс усвоения знаний и навыков, необходимых для конкретного пола 

процесс приспособление к семейным нормам; 

процесс приспособление к условиям окружающей среды 

 

30. Что мы можем отнести к десоциализации: 

эмиграция; 

новое вероисповедание 

переход в новый социальный класс 

длительная госпитализация 

длительное заключение 

 

31. Процесс приспособления к требованиям окружающей среды называют: 

конформистское поведение   

адаптация   

научение   

адекватность поведения (конгруэнтность) 

 

32. Конгруэнтность, это: 

согласованность информации, одновременно передаваемой человеком 

вербальным и невербальным способом (или различными 

невербальными способами), а также непротиворечивость его речи, 

представлений, убеждений между собой 

относится к правильности начал, свойств, взглядов, чувств, намерений; 

искренности, преданности 

 

33. Научение, это: 

относительно постоянные изменения в поведении, происходящие в 

результате практики — взаимодействия организма со средой; приобре-

тение знаний, умений и навыков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA


45 

 

форму переживания, которую можно определить, как бытие в 

соприкосновении со своим собственным существованием, с тем, что есть 

(Уонтеф) 

 

34. Уровни адаптации: 

физиологический 

психологический 

социальный 

материальный 

моральный 

 

35. Физиологическая адаптация, это: 

приспособление организма к условиям существования 

приспособление организма к внешним условиям в процессе эволюции, 

включая морфофизиологическую и поведенческую составляющие 

процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в 

социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и 

ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно 

функционировать в обществе 

 

36. Социализация, это: 

процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых 

для полноценной жизни в обществе. 

система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку 

молодёжи к выбору профессии  

 

37. Виды приобретения опыта: 

социальный 

не социальный 

 

38. Социальное приобретение опыта: 

через подсказки и поведение окружения 

через собственный опыт и действия 

 

39. Привыкание, это: 

начальный процесс адаптации под влиянием кратковременного 

воздействия стрессора 

продолжительное состояние, возникающее под влиянием определенных 

раздражителей, приводящих к физиологическим изменениям гомеостаза 

человека 

 

40. Функциональную адаптацию, по H. Hensel, это: 

начальный процесс адаптации под влиянием кратковременного воздействия 

стрессора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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продолжительное состояние, возникающее под влиянием определенных 

раздражителей, приводящих к физиологическим изменениям 

гомеостаза человека 

 


	21. Первичнаясоциализация, это:

