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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

         Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными подходами к 

психологическому консультированию, сложившимся в зарубежной и 

отечественной психологии, его структурой, и техниками работы с клиентом. 

         Задачи дисциплины: 

1. Психодиагностическая деятельность – определение целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом нозологических, социально- 

демографических, индивидуально- психологических характеристик; 

2. Консультативная и психотерапевтическая деятельность - определение цели и 

самостоятельная разработка программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических и индивидуально- психологических характеристик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

Часть блока Вариативная 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 - 64 - 44 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 - 64 - 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

.3
6
 Н

а
р

уш
е
н
и

е 

п
си

х.
 р

а
зв

и
т

и
я 

в 
д
ет

. 

во
зр

а
ст

е 

Б
1
.Б

.4
5
 

П
си

х
о
со

м
ат

и
к
а 

Б
1
.В

.0
4
 

О
б

щ
еп

си
х
о
л
о
г.

 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

Б
1
.В

.1
6
  

К
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
си

х
о
л
о
ги

я 
в 

ге
р
о
н

то
л
о
ги

и
 и

 

ге
р
и

ат
р
и

и
 

Б
3
.Б

..
0
1
 (

Д
) 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 

в
ы

п
. 

К
в
ал

и
ф

. 

р
аб

о
ты

 

Б1.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

ПК-3 + +  + + 

ПК-4 +  +  + 

ПК-5 +   +  

ПК-6 +    + 

ПК-7 + +  + + 

ПК-10 +    + 

ПСК-

1.2 
+  +  + 

ПСК-

1.6 
+ +  + + 

ПСК-

1.7 
+ + + + + 

ПСК-

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

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

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 готовностью выявлять и 

анализировать 

информацию о 
потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и 

медицинского персонала 
(или заказчика услуг) 

Зн.1. основы смежных 

медицинских 

дисциплин; 

 

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. основными 

приемами клинико-

психологической 

диагностики для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

Зн.2. методы 

исследования, модели 

измерения и 

эксперимента,  

стратегии принятия 

диагностических 

решений; 

Вл.2. основными 

техниками создания и 

поддержания 

рабочего альянса в 

психотерапевтических 
отношениях 

Зн.3. клинико-
психологическую 

феноменологию, 

механизмы и факторы 
риска возникновения 

расстройств  

психического, 

психосоматического   
здоровья и развития; 

Вл.3. основными 

приемами клинико-

психологической 

диагностики 

(клиническое 
интервью, 

проективные методы, 

опросники) для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

ПК-3 способностью 
планировать и 

самостоятельно проводить 

психодиагностическое 

обследование пациента в 
соответствии с 

конкретными задачами и 

этико- деонтологическими 
нормами с учетом 

нозологических, 

социально- 
демографических, 

культуральных и 

индивидуально- 

психологических 
характеристик 

Зн.4. методы 
исследования, модели 

измерения и 

эксперимента, 

стратегии  принятия 
диагностических 

решений; 

Ум.2. 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида. 

Вл.4. основными 

приемами клинико-

психологической 

диагностики для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

 

Зн.5. основные 
направления и 

методы клинико-

психологической  
диагностики  и 

экспертизы в 

Ум.3. выбирать и 
применять методы 

психологической 

оценки и 
диагностики, 

соответствующие 
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здравоохранении, 

образовании и 
системе социальной 

помощи населению 

поставленной задаче 

ПК-4 способностью 

обрабатывать и 
анализировать данные 

психодиагностического 

обследования пациента, 
формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 
заключение, 

информировать пациента 

(клиента) и медицинский 
персонал (заказчика услуг) 

о результатах диагностики 

и предлагаемых 

рекомендациях 

Зн.6. основы смежных 

медицинских 
дисциплин; 

Ум.4. 

самостоятельно 
формулировать 

практические и 

исследовательские 
задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 
индивида. 

Вл.5. основными 

приемами клинико-

психологической 

диагностики 

(клиническое 

интервью, 

проективные методы, 

опросники) для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

 

Зн.7. методы 

исследования, модели 

измерения и 
эксперимента,  

стратегии принятия 

диагностических 
решений; 
Зн.8. клинико-

психологическую 

феноменологию, 
механизмы и факторы 

риска возникновения 

расстройств  
психического, 

психосоматического   

здоровья и развития; 

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.9. основы смежных 
медицинских 

дисциплин; 

Ум.5. выбирать и 
применять методы 

психологической 

оценки и 
диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче 

Вл.6. основными 

техниками создания и 

поддержания 

рабочего альянса в 
психотерапевтических 

отношениях 

Зн.10. методы 
исследования, модели 

измерения и 

эксперимента,  

стратегии принятия 
диагностических 

решений; 
Зн.11. клинико-

психологическую 
феноменологию, 

механизмы и факторы 

риска возникновения 
расстройств  

психического, 

психосоматического   
здоровья и развития 

ПК-6 способностью 
осуществлять 
психологическое 
консультирование 
медицинского персонала 
(или работников других 
учреждений) по вопросам 
взаимодействия с 
пациентами (клиентами), 
создавать необходимую 
психологическую 
атмосферу и 
"терапевтическую среду" 

Зн.12. основы 
смежных 

медицинских 

дисциплин; 

Ум.6. 
прогнозировать 

изменения и 

оценивать их 

динамику в 
различных сферах 

психического 

функционирования 
человека при 

медицинском и 

психологическом 

воздействии, 
направленном на 

гармонизацию 

Вл.7. основными 

приемами клинико-

психологической 

диагностики 

(клиническое 

интервью, 
проективные методы, 

опросники) для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

Зн.13. клинико-
психологическую 

феноменологию, 

механизмы и факторы    
риска возникновения 

расстройств  

психического, 

психосоматического   
здоровья и развития; 
Зн.14. основные 
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концепции личности, 

феноменологию 
личностных 

расстройств 

жизнедеятельности 

индивида; 

ПК-7 готовностью и 

способностью 
осуществлять 

психологическое 

консультирование 
населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 
психического и 

физического 

здоровья, 
формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного развития 

Зн.15. методы 

исследования, модели 
измерения и 

эксперимента, 

стратегии  принятия 
диагностических 

решений; 

Ум.7. 

самостоятельно 
формулировать 

практические и 

исследовательские 
задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 
индивида 

Вл.8. основными 

приемами клинико-

психологической 

диагностики 

(клиническое 

интервью, 

проективные методы, 

опросники) для 
оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования Зн.16. основные 

направления и 

методы клинико-
психологической  

диагностики  и 

экспертизы в 
здравоохранении, 

образовании и 

системе социальной 
помощи населению; 

Ум.8. выбирать и 

применять методы 

психологической 
оценки и 

диагностики, 

соответствующие 
поставленной задаче 
Ум.9. 

прогнозировать 

изменения  и 
оценивать их  

динамику в 

различных сферах 
психического 

функционирования 

человека при 
медицинском и 

психологическом 

воздействии, 

направленном на 
гармонизацию 

жизнедеятельности 

индивида; 

ПК-

10 

готовностью 

формировать 

установки, 

направленные на 
здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное 
преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое 
взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 

психологические 
знания 

Зн.17.правовые и 

этические принципы 

работы клинического 

психолога в научно-
исследовательской, 

педагогической  и 

клинико-
практической сферах 

деятельности; 

Ум.10.  

прогнозировать   

изменения   и 

оценивать     их     

динамику  в 

различных  сферах  

психического 

функционирования 

человека при 

медицинском и 

психологическом 

воздействии,    

направленном    на 

гармонизацию 

жизнедеятельности 

индивида; 

Вл.9. основными 

приемами клинико-

психологической 

диагностики 

(клиническое 

интервью, 

проективные методы, 

опросники) для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

 

З.18. методы Ум.11 использовать        



9 

 

исследования, модели 

измерения  и   
эксперимента, 

стратегии   принятия 

диагностических 

решений; 

методы 

психологического  
консультирования, 

психопрофилактики, 

реабилитации и 

психотерапии в 
работе с  

индивидами,                

группами 

Зн.19. основные 

психотерапевтические 

теории  с  этическими   
и методическими  

основами  их 

практической 

реализации; 

ПСК-

1.2 

способностью и 

готовностью к 

овладению 

фундаментальными 
теоретико-

методологическими 

концепциями развития 
личности, 

психопатологии и 

психологического 
консультирования 

Зн.20. методы 

исследования, модели 

измерения и 

эксперимента, 
стратегии  принятия 

диагностических 

решений; 

Ум.12. 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида. 

Вл.10. основными 

техниками создания и 
поддержания 

рабочего альянса в 

психотерапевтических 

отношениях 

Зн.21. основные 

направления и 

методы клинико-
психологической  

диагностики  и 

экспертизы в 
здравоохранении, 

образовании и 

системе социальной 

помощи населению 

Ум.13. выбирать и 

применять методы 

психологической 
оценки и 

диагностики, 

соответствующие 
поставленной задаче 

Зн.22. основные 

направления и 

методы клинико-
психологической  

диагностики  и 

экспертизы в 

здравоохранении, 
образовании и 

системе социальной 

помощи населению 

Ум.14. выбирать и 

применять методы 

психологической 
оценки и 

диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче 

ПСК-

1.6 

способностью и 

готовностью к 

самостоятельной 

постановке 
практических и 

исследовательских 

задач, составлению 
программ 

консультативной 

работы на основе 

Зн.23. основы 

смежных 

медицинских 

дисциплин; 

 

Ум.15. 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 
исследовательские 

задачи, составлять 

программы 
диагностического 

обследования 

индивида 

Вл.11. основными 

техниками создания и 

поддержания 
рабочего альянса в 

психотерапевтических 

отношениях 
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психодинамического, 

гуманистического, 
когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного и 

других подходов 

Зн.24. методы 

исследования, модели 

измерения и 

эксперимента,  

стратегии принятия 

диагностических 

решений; 

Ум.16. выбирать и 

применять методы 
психологической 

оценки и 

диагностики, 

соответствующие 
поставленной задаче 

Зн.25. клинико-

психологическую 

феноменологию, 
механизмы и факторы 

риска возникновения 

расстройств  
психического, 

психосоматического   

здоровья и развития; 

ПСК-

1.7 

способностью и 

готовностью к 
применению методов 

клинико-

психологической 
оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 
механизмов и 

копинговых стратегий 

личности с целью 

выбора конкретных 
программ 

психологического 

воздействия 

Зн.26. методы 
исследования, модели 

измерения  и   

эксперимента, 
стратегии   принятия 

диагностических 

решений; 

Ум.17. 
прогнозировать 

изменения и 

оценивать их 
динамику в 

различных сферах 

психического 
функционирования 

человека при 

медицинском и 

психологическом 
воздействии, 

направленном на 

гармонизацию 
жизнедеятельности 

индивида; 

Вл.12. основными 

техниками создания и 

поддержания 
рабочего альянса в 

психотерапевтических 

отношениях 

 
ПСК-
1.12 

 
способностью и 
готовностью к 

индивидуальной, 

групповой и семейной 
психотерапии, 

психологическому 

консультированию и 

психологической 
коррекции отсроченных 

реакций на 

травматический стресс 

Зн.27. основные 

психотерапевтические 
теории  с  этическими   

и методическими  

основами  их 
практической 

реализации; 

Ум.18. 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида. 

Вл.13. основными 

техниками создания и 

поддержания 

рабочего альянса в 

психотерапевтических 

отношениях 



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 - 64 44 

1. Тема 1. Проведение клинического 
интервьюирования 
психосоматического больного. 

12 - 4 8 

2. Тема 2. Оценка 

психологических факторов в 

возникновении 

психосоматического 

заболевания. 

4 - 4 - 

3. Тема 3. Оценка особенностей 
личности больного с различными 
психосоматическими 
заболеваниями 

18 - 12 6 

4. Тема 4. Оценка уровня тревоги и 
депрессии 

4 - 4 - 

5. Тема 5. Оценка типа реакции на 
заболевание и суицидального 
риска 

4 - 4 - 

6. Тема 6. Оценка уровня общего 
функционирования и качества 
жизни 

14 - 4 10 

7. Тема 7. Разработка 
индивидуального плана 
реабилитации 

4 - 4 - 

8. Тема 8. Участие в групповом 
психосоциальном вмешательстве 
(школе больных) 

4 - 4 - 

9. Тема 9. Обучение больного 
навыкам релаксации по 
Джекобсону, методам 
аутотренинга 

4 - 4 - 

10. Тема 10. Обучение больного 
музыкальной релаксационной 
терапии 

4 - 4 - 

11. Тема 11. Оценка эффективности 
психотерапевтического 
вмешательства 

4 - 4 - 

12. Тема 12. Работа с детьми в 
психосоматике. Диагностика 
внутрисемейных отношений в 
психосоматической семье. 

4 - 4 - 

13. Тема 13. Работа с детьми в 
психосоматике. Арттерапия. 

4 - 4 - 

14. Тема 14. Представление и разбор 
психокоррекционных программ 

24 - 4 20 

15. Всего часов 108 - 64 44 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекции по дисциплине «Практикум по психосоматике» не предусмотрены 

учебным планом 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Практикум по психосоматике» не 

предусмотрены учебным планом 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Практикум по психосоматике» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1. ПК-3 
Зн.4, Зн.5, 
Ум.2, Ум.3, 
Вл.4 

4 Тема 1. Проведение 

клинического 

интервьюирования 

психосоматического 

больного. 

 Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. Записывают в 

тетрадь для конспектов 

требования, предъявляемые к 

освоению дисциплины.

 Обсуждают особенности 
диагностического процесса и 

принципы проведения интервью в 
психосоматике

 Наблюдают за проведением 
интервью преподавателем, 
фиксируют в записях

 Обсуждают результаты
интервьюирования 

2. ПК-2 

Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, 
Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-4 

Зн.6, Зн.7, 
Зн.8, Ум.4, 

Вл.5 

ПК-6 
Зн.12, Зн.13, 

Зн.14, Ум.6, 

Вл.7 

ПК-7 
Зн.15, Зн.16, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Вл.8 
ПК-5  

4 Тема 2. Оценка 
психологических 

факторов в 

возникновении 

психосоматического 

заболевания. 

 Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. Записывают в 

тетрадь для конспектов 

требования, предъявляемые к 

освоению дисциплины.

 Обсуждают особенности 
диагностического процесса и 
принципы проведения интервью в 

психосоматике

 Проводят самостоятельную 
курацию пациентов

 Обсуждают результаты
интервьюирования 
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Зн.9, Зн.10, 

Зн.11, Ум.5, 
Вл.6 

ПСК-1.2  

Зн.20, Зн.21, 

Зн.22, Ум.10, 
Ум.11, Вл.9 

ПСК-1.6  

Зн.23, Зн.24, 
Зн.25, Ум.15, 

Ум.16, Вл.11 

ПСК-1.7 

Зн.26, Ум.17, 
Вл.12 

ПСК-1.12 

Зн.27, Ум.18, 
Вл.13 

3. ПК-2 

Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, 
Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

ПСК-1.2  
Зн.20, Зн.21, 

Зн.22, Ум.10, 

Ум.11, Вл.9 
ПСК-1.6  

Зн.23, Зн.24, 

Зн.25, Ум.15, 

Ум.16, Вл.11 
ПСК-1.7 

Зн.26, Ум.17, 

Вл.12 
ПСК-1.12 

Зн.27, Ум.18, 

Вл.13 

12 Тема 3. Оценка 
особенностей личности 

больного с различными 

психосоматическими 

заболеваниями 

 Студент проводит выявление 

психологических факторов 

клинически (беседа) и с 

помощью специальных 
методов (шкала Холмса- Рэя, 

Шкала психосоциальных 

стрессоров для взрослых и детей, 

биографический метод). 

4. ПК-10 
Зн.17, Зн.18, 

Зн.19, Ум.10, 

Ум.11, Вл.9 
ПСК-1.6 

Зн.23, Зн.24, 

Зн.25, Ум.15, 

Ум.16, Вл.11 
ПСК-1.12 

Зн.27, Ум.18, 

Вл.13 

4 Тема 4. Оценка уровня 
тревоги и депрессии 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Проводит оценку особенностей 
личности больного клинически, 

анализируя результаты 

интервью, а также с 

использованием опросников 

(Опросник Дженкинса, 

КЭТТЭЛ, СМИЛ, Люшер, ПДО 

для подростков, Торонтская 

алекситимическая шкала). 

 Пишет заключение. 

5. ПК-4 

Зн.6, Зн.7, 

Зн.8, Ум.4, 

Вл.5 
ПК-6 

Зн.12, Зн.13, 

Зн.14, Ум.6, 
Вл.7 

ПК-7 

Зн.15, Зн.16, 

4 Тема 5. Оценка типа 
реакции на заболевание и 

суицидального риска 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Студент оценивает уровень 

тревоги и депрессии клинически и 

с помощью специальных 

опросников (Цунг, Госпитальная 

шкала тревоги и депрессии, Шкала 

Монтгомери-Айсберга, Шкала 

самооценки 
Спилбергера-Ханина). 
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Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Вл.8 
6. ПСК-1.6  

Зн.23, Зн.24, 

Зн.25, Ум.15, 

Ум.16, Вл.11 
ПСК-1.7 

Зн.26, Ум.17, 

Вл.12 

4 Тема 6. Оценка уровня 
общего 

функционирования и 

качества жизни 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Студент оценивает тип реакции 
на заболевание клинически и с 

помощью специальных 

опросников (ЛОБИ). Делает 

заключение. 

7. ПСК-1.12 
Зн.27, Ум.18, 

Вл.13 

4 Тема 7. Разработка 
индивидуального плана 

реабилитации 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Студент оценивает тяжесть 
депрессивного эпизода 

клинически и определяет 

суицидальный риск с помощью 

специальных опросников 

(Пезешкиана) 

8. ПК-4 

Зн.6, Зн.7, 
Зн.8, Ум.4, 

Вл.5 

ПК-6 
Зн.12, Зн.13, 

Зн.14, Ум.6, 

Вл.7 

ПК-7 
Зн.15, Зн.16, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Вл.8 

4 Тема 8. Участие в 

групповом 

психосоциальном 

вмешательстве (школе 

больных) 

 Отвечают на вопросы 
плана. 

 Студент проводит оценку общего 

функционирования и качества 

жизни с помощью шкалы общего 

функционирования и 

Ноттингемского профиля 

здоровья, в начале и в конце 

лечения в стационаре. 

9. ПК-2 
Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 
Вл.3 

ПК-3 
Зн.4, Зн.5, 
Ум.2, Ум.3, 
Вл.4 

4 Тема 9. Обучение 
больного навыкам 

релаксации по 

Джекобсону, методам 

аутотренинга 

 Проводят самостоятельную 
курацию пациентов

 Обсуждают результаты 

интервьюирования

 На основе полученных данных в 

ходе интервью и проведения 

психологического обследования 

больного, студент разрабатывает 
план реабилитационных
мероприятий. 

10. ПК-2 

Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, 
Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

ПК-4 

Зн.6, Зн.7, 
Зн.8, Ум.4, 

Вл.5 

ПК-6 
Зн.12, Зн.13, 

Зн.14, Ум.6, 

Вл.7 
ПК-7 

Зн.15, Зн.16, 

Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Вл.8 
ПК-5  

Зн.9, Зн.10, 

Зн.11, Ум.5, 

4 Тема 10. Обучение 
больного музыкальной 

релаксационной терапии 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Студент присутствует при 

проведении группового 

психосоциального 

вмешательства (школа больных 

инфарктом миокарда, школа 

больных 

диабетом), помогает в 

проведении занятия. 
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Вл.6 

ПСК-1.2  
Зн.20, Зн.21, 

Зн.22, Ум.10, 

Ум.11, Вл.9 

ПСК-1.6  
Зн.23, Зн.24, 

Зн.25, Ум.15, 

Ум.16, Вл.11 
ПСК-1.7 

Зн.26, Ум.17, 

Вл.12 

ПСК-1.12 
Зн.27, Ум.18, 

Вл.13 
11. ПК-2 

Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 
ПК-4 

Зн.6, Зн.7, 

Зн.8, Ум.4, 
Вл.5 

ПК-6 

Зн.12, Зн.13, 
Зн.14, Ум.6, 

Вл.7 

ПК-7 

Зн.15, Зн.16, 
Ум.7, Ум.8, 

Ум.9, Вл.8 

ПК-5  
Зн.9, Зн.10, 

Зн.11, Ум.5, 

Вл.6 

ПСК-1.2  
Зн.20, Зн.21, 

Зн.22, Ум.10, 

Ум.11, Вл.9 
ПСК-1.6  

Зн.23, Зн.24, 

Зн.25, Ум.15, 
Ум.16, Вл.11 

ПСК-1.7 

Зн.26, Ум.17, 

Вл.12 
ПСК-1.12 

Зн.27, Ум.18, 

Вл.13 

4 Тема 11. Оценка 
эффективности 

психотерапевтического 

вмешательства 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Студент самостоятельно обучает 

курируемого больного навыкам 

прогрессивной мышечной 

релаксации по Джекобсону, 
классического 

аутотренинга. Оценивает 

эффективность сеансов. 

12. ПСК-1.2  

Зн.20, Зн.21, 

Зн.22, Ум.10, 

Ум.11, Вл.9 
ПСК-1.6  

Зн.23, Зн.24, 

Зн.25, Ум.15, 

4 Тема 12. Работа с детьми в 
психосоматике. 

Диагностика 

внутрисемейных 

отношений в 

психосоматической семье. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Студент самостоятельно проводит 

4 сеанса музыкальной терапии с 

курируемым больным. Оценивает 

терапевтический эффект. 

Оформляет историю болезни. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПСК-1.6  

Зн.23, 

Зн.24, 

Зн.25, 

Ум.15, 

Ум.16, 

Вл.11 

ПСК-1.7 

Зн.26, 

Ум.17, 

Вл.12 

ПСК-1.12 

Зн.27, 

Ум.18, 

8 Составление 

конспекта по теме: 

«Проведение 

клинического 

интервьюирования 

психосоматическог

о больного.» 

 Читает раздел темы в 

учебнике; анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания для 

самоконтроля. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, 

энциклопедии, учебники, 

учебные пособия), 

осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 

Ум.16, Вл.11 

ПСК-1.7 
Зн.26, Ум.17, 

Вл.12 

ПСК-1.12 
Зн.27, Ум.18, 
Вл.13 

13. ПК-2 

Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, 
Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 
ПК-3 
Зн.4, Зн.5, 
Ум.2, Ум.3, 
Вл.4 

4 Тема 13. Работа с детьми в 
психосоматике. 

Арттерапия. 

 Студент повторно обследует 

уровень тревоги и депрессии у 

больных после психокоррекции и 

оценивает результат. 

14. ПК-2 

Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Ум.1, 
Вл.1, Вл.2, 

Вл.3 

ПСК-1.7 
Зн.26, Ум.17, 

Вл.12 

ПСК-1.12 
Зн.27, Ум.18, 
Вл.13 

4 Тема 14. Представление и 

разбор 

психокоррекционных 

программ 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Студент самостоятельно проводит 

4 сеанса музыкальной терапии с 

курируемым больным. Оценивает 

терапевтический эффект. 

Оформляет историю болезни. 

 Всего часов 64   



17 

 

Вл.13  Готовит тезисы 

выступления на занятии. 

ПСК-1.2  

Зн.20, 

Зн.21, 

Зн.22, 

Ум.10, 

Ум.11, 

Вл.9 

ПСК-1.6  

Зн.23, 

Зн.24, 

Зн.25, 

Ум.15, 

Ум.16, 

Вл.11 

ПСК-1.7 

Зн.26, 

Ум.17, 

Вл.12 

ПСК-1.12 

Зн.27, 

Ум.18, 

Вл.13 

6 Составление 

конспекта по теме: 

«Оценка 

особенностей 

личности больного 

с различными 

психосоматически

ми заболеваниями» 

 

 Читает разделы по темам в 

учебнике; анализирует и 

систематизирует материал;  

 Оформляет конспект-схему 

по теме 

 

ПСК-1.2  

Зн.20, 

Зн.21, 

Зн.22, 

Ум.10, 

Ум.11, 

Вл.9 

ПСК-1.6  

Зн.23, 

Зн.24, 

Зн.25, 

Ум.15, 

Ум.16, 

Вл.11 

ПСК-1.7 

Зн.26, 

Ум.17, 

Вл.12 

ПСК-1.12 

Зн.27, 

Ум.18, 

Вл.13 

10 

 

Оформление 

письменных 

психологических 

заключения по 

результатам работы 

с пациентами 

 - Читает разделы по темам 

в учебнике; анализирует и 

систематизирует материал;  

- пишет заключение 

 

ПК-2 

Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, 

Ум.1, 

Вл.1, 

Вл.2, Вл.3 

20 Подготовка к 

защите программ 

психокоррекционн

ой работы 

(Представление и 

разбор 

- поиск материала, анализирует 

информацию из различных 

источников;  

Работа в библиотеке НГМУМ. 

ГПНТБ; 

осуществляет поиск материала 
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ПК-3 

Зн.4, Зн.5, 

Ум.2, 

Ум.3, Вл.4 

ПК-4 

Зн.6, Зн.7, 

Зн.8, 

Ум.4, Вл.5 

ПК-6 

Зн.12, 

Зн.13, 

Зн.14, 

Ум.6, Вл.7 

ПК-7 

Зн.15, 

Зн.16, 

Ум.7, 

Ум.8, 

Ум.9, Вл.8 

ПК-5  

Зн.9, Зн.10, 

Зн.11, 

Ум.5, Вл.6 

ПК-10 

Зн.17, 

Зн.18, 

Зн.19, 

Ум.10, 

Ум.11, 

Вл.9 

ПСК-1.2  

Зн.20, 

Зн.21, 

Зн.22, 

Ум.10, 

Ум.11, 

Вл.9 

ПСК-1.6  

Зн.23, 

Зн.24, 

Зн.25, 

Ум.15, 

Ум.16, 

Вл.11 

ПСК-1.7 

Зн.26, 

Ум.17, 

Вл.12 

ПСК-1.12 

Зн.27, 

Ум.18, 

Вл.13 

психокоррекционн

ых программ) 

по INTERNET; выполняет 

переводы с иностранных 

языков; пишет теоретическую 

часть курсовой работы. 

 оформление работы, 

подготовка доклада и 

презентации 



19 

 

Всего 

часов 

44    

 

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Учебно-методические материалы 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Практикум по 

психосоматике» и рекомендации по их использованию для обучающихся 

размещаются на сайте Университета, на странице «Кафедра психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии», в разделе 

«Документы» (расписание занятий, календарно-тематические планы, учебно-

методические материалы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / ред. Б. Д.  

Карвасарский.  - 4-е изд. - (1 файл : 3,62 Мб). - СПб. : Питер, 2012. - 674 с. 

2. Основы психосоматики / С. А. Кулаков. - СПб. : Речь, 2007. - 288 с. : ил. 

Дополнительная литература: 
1. Ласовская, Татьяна Юрьевна. Основы психосоматики. Лекция №1 

[Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - (1 файл : 405 Кб). - 

Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 27 с. + 1 r_on-line 
2. Ласовская, Татьяна Юрьевна. Основы психосоматики. Психодиагностика в 

психосоматике. Лекция №2 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - (1 файл 
: 3,38 Мб). - Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 50 с. + 1 r_on-line 
3. Психосоматические аспекты сахарного диабета [Электронный ресурс] / Т. 

Ю. Ласовская. - Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 44 с. 
4. Учение о внутренней картине болезней. Внутренняя картина здоровья. 

Типы отношения к болезни. Лекция №4 [Электронный ресурс] / Т. Ю. 

Ласовская. - (1 файл : 1,85 Мб). - Новосибирск : [б. и.], [2011]. - 54 с. + 1 

r_on-line. 

5. Ятрогении. Лекция № 13 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - (1 

файл : 627 Кб). - Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 20 с. + 1 r_on-line. - 

Потапова, Т Ф. 

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). 
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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. 

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. 

https://link.springer.com/
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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. 

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.09 

Практикум по 

психосоматике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.09 

Практикум по 

психосоматике 

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.09 

Практикум по 

психосоматике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 
- доска школьная - 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). 

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.09 

Практикум по 

психосоматике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 14 шт. 

5. Б1.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.09 

Практикум по 

психосоматике 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 



28 

 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

7. Б1.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

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.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

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» 
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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). 

9. Б1.В.09 

Практикум по 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 
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психосоматике Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- 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. 

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). 

 

10. Б1.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

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» 
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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). 

 

11. Б1.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
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13.  Б1.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

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

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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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.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

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 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 
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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.09 

Практикум по 

психосоматике 

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

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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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). 

16. Б1.В.09 

Практикум по 

психосоматике 

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 
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04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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.09 

Практикум по 

психосоматике 

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 

Входной 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценивания 

тестовых заданий: 

0-69% -

неудовлетворительно;70-79%- 

удовлетворительно, 80-89% - 

хорошо,  

90-100% - отлично 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос,  

 

Компьютерное 

тестирование 

 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценивания 

тестовых заданий: 

0-69%-

неудовлетворительно;70-79%- 

удовлетворительно, 80-89% - 

хорошо,  

90-100% - отлично 
Критерии оценки результатов 
опроса: 

Оценка «ОТЛИЧНО» 
выставляется студенту, 
глубоко и прочно усвоившему 
программный, в том числе 
лекционный, материал, 
последовательно, четко и 
самостоятельно (без 
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наводящих вопросов) 
отвечающему на вопрос. 

Оценка «ХОРОШО» 

выставляется студенту, твердо 

знающему программный, в том 
числе лекционный, материал, 

грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и не 
допускающему при этом 

существенных неточностей 

(неточностей, которые не могут 

быть исправлены наводящими 
вопросами или не имеют 

важного практического 

значения). То же относится к 
освещению практически 

важных вопросов. 

Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, 

который обнаруживает знание 
основного материала, но не 

знает его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
излагает материал с 

нарушением 

последовательности, отвечает 
на практически важные 

вопросы с помощью или 

поправками преподавателя. 

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
выставляется студенту, 

который не знает значительной 

части программного, в том 
числе лекционного, материала 

и/или допускает существенные 

ошибки в изложении 

материала. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьтерное 

тестирование 

собеседование 

Пятибалльная 

система 

Дихотомическая 

шкала 

Критерии оценивания 

тестовых заданий: 

0-69%-

неудовлетворительно;70-79%- 

удовлетворительно, 80-89% - 

хорошо,  

90-100% - отлично 
Критерии оценки результатов 
опроса: 

Оценка «ОТЛИЧНО» 
выставляется студенту, 
глубоко и прочно усвоившему 
программный, в том числе 
лекционный, материал, 
последовательно, четко и 
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самостоятельно (без 
наводящих вопросов) 
отвечающему на вопрос. 

Оценка «ХОРОШО» 

выставляется студенту, твердо 

знающему программный, в том 
числе лекционный, материал, 

грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и не 

допускающему при этом 
существенных неточностей 

(неточностей, которые не могут 

быть исправлены наводящими 
вопросами или не имеют 

важного практического 

значения). То же относится к 
освещению практически 

важных вопросов. 

Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, 

который обнаруживает знание 
основного материала, но не 

знает его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
излагает материал с 

нарушением 

последовательности, отвечает 
на практически важные 

вопросы с помощью или 

поправками преподавателя. 

Оценка 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, который 

не знает значительной части 
программного, в том числе 

лекционного, материала 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. 

ПК-2 
Зн.1, Зн.2, Зн.3, Ум.1, 

Вл.1, Вл.2, Вл.3 

Тестирование (печатный 
вариант) 

Тестирование 
(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

ПК-3 

Зн.4, Зн.5, Ум.2, 

Ум.3, Вл.4 

Тестирование (печатный 
вариант) 

Тестирование 
(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

ПК-4 
Зн.6, Зн.7, Зн.8, Ум.4, 

Тестирование (печатный 
вариант) 

Тестирование 
(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 
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Вл.5 

ПК-5 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, 
Ум.5, Вл.6 

Тестирование (печатный 

вариант) 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

ПК-6 

Зн.12, Зн.13, Зн.14, 
Ум.6, Вл.7 

Тестирование (печатный 

вариант) 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

ПК-7 

Зн.15, Зн.16, Ум.7, 

Ум.8, Ум.9, Вл.8 

Тестирование (печатный 
вариант) 

Тестирование 
(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

ПК-10 

Зн.17, Зн.18, Зн.19, 

Ум.10, Ум.11, Вл.9 

Тестирование (печатный 

вариант) 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

ПСК-1.2 
Зн.20, Зн.21, Зн.22, 

Ум.12, Ум.13, Ум.14, 

Вл.10 

Тестирование (печатный 

вариант) 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

ПСК-1.6 
Зн.23, Зн.24, Зн.25, 

Ум.15, Ум.16, Вл.11 

Тестирование (печатный 

вариант) 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

ПСК-1.7 
Зн.26, Ум.17, Вл.12 

Тестирование (печатный 
вариант) 

Тестирование 
(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 
собеседование 

ПСК-1.12 

Зн.27, Ум.18, Вл.13 

Тестирование (печатный 

вариант) 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Проведение клинического интервьюирования 

психосоматического больного» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Оценка психологических факторов в возникновении 

психосоматического заболевания» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Оценка особенностей личности больного с 

различными психосоматическими заболеваниями» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Оценка уровня тревоги и депрессии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Оценка типа реакции на заболевание и суицидального 

риска» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Оценка уровня общего функционирования и качества 
жизни» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Разработка индивидуального плана реабилитации» 

(25 шт) 

Тестовые задания по теме «Участие в групповом психосоциальном вмешательстве 

(школе больных)» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Обучение больного навыкам релаксации по 

Джекобсону, методам аутотренинга» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Обучение больного музыкальной релаксационной 

терапии» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Оценка эффективности психотерапевтического 

вмешательства» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Работа с детьми в психосоматике. Диагностика 

внутрисемейных отношений в психосоматической семье» (25 шт.) 
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Тестовые задания по теме «Работа с детьми в психосоматике. Арттерапия.» (10 

шт) 

Тестовые задания по теме «Представление и разбор психокоррекционных 

программ» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие о внутренней картине болезни. Структура внутренней картины 

болезни. Масштаб переживания болезни. Субъективная оценка боли как 

особого психофизиологического состояния и ее вклад в формирование 

эмоционального переживания болезни.  

2. Изменения психической деятельности при хронических соматических 

заболеваниях. Механизмы саногенного и патогенного влияния 

соматического состояния на психику больного. Психологическая адаптация 

больного к заболеванию.  

3. Механизмы психологической защиты при соматическом заболевании. 

Характеристика основных механизмов: вытеснение, отрицание, реактивные 

образования, регрессия, изоляция, идентификация, проекция, замещение 

(смещение), рационализация, сублимация и их степень зрелости.  

4. Совладающее поведение (копинг-поведение) при соматических 

заболеваниях, их отличие от механизмов психологической защиты. Копинг-

стратегии и копинг-ресурсы. Характеристика основных копинг-стратегий: 

диссимуляция, аггравация, анозогнозия, реакция «ухода в болезнь», 

«социальная престижность болезни», симуляция. Продуктивные и 

непродуктивные копинг-стратегии.  

5. Характеристика «трудных» больных. Особенности взаимодействия с 

пациентами с высоким социальным статусом, с пожилыми, 

инровертированными, депрессивными, тревожно-мнительными больными. 

Врач как больной.  

6. Классификация психосоматических пациентов по личностным 

особенностям (А. Мацанов, 2000), характеристика больных циклотимного, 

эптимного, ювенильного, астенического, психастенического склада.  

7. Психологическое тестирование в психосоматической практике: 

психологическая диагностика депрессий (опросник депрессивности Бека, 

шкала Гамильтона для оценки депрессий - HDRS, Hamilton, Госпитальная 

шкала тревоги и депрессии - HADS, шкала депрессии центра 

эпидемиологических исследований - CES-D), тревоги и тревожности (шкала 

реактивной и личностной тревожности-STAI, C.D.Spielbergger).  

8. Психолого-психиатрическая классификация типов психологического 

реагирования на заболевания (по А.Е. Личко и Н.Я.Иванову). 

Характеристика каждого типа: гармоничный, тревожный, ипохондрический, 

меланхолический, апатический, неврастенический, обсессивно-фобический, 

http://www.psihdocs.ru/otchet-po-ekonomicheskoj-praktike-v-npao-massandra-vvedenie-iz.html
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сенситивный, эгоцентрический, эйфорический, анозогнозический, 

эргопатический, паранойяльный.  

9. Причины, определяющие тип реагирования на болезнь (по Л. Л. Рохлину). 

Медико-психологическая классификация типов личностной реакции на 

заболевание (по Якубову Б.А., 1982): содружественный, спокойный, 

неосознаваемый, следовой, негативный, панический, разрушительный тип 

реакций. Компенсаторные и декомпенсаторные реакции на болезнь. 

Амбивалентность отношения больного к болезни.  

10. Социально-психологическая классификация реагирования на болезнь (по 

З.Липовски): болезнь - угроза или вызов, болезнь – утрата, болезнь - 

выигрыш или избавление, болезнь – наказание. Переживание болезни во 

времени. Возрастные особенности внутренней картины болезни.  

11. Психологическая диагностика неспецифических изменений личности при 

хронических соматических заболеваниях: методика ТОБОЛ, опросник для 

изучения отношения к болезни и лечению, личностный опросник (ЛОБИ), 

опросник А. И. Сердюка для изучения самооценки социальной значимости 

болезни, исследование самооценки по методу Дембо-Рубинштейн 

(модификация П.В.Яньшина с элементами клинической беседы).  

12. Психосоматические аспекты боли. Боль как особое психофизиологическое 

состояние. Субъективное переживание боли. Характеристика четырех типов 

восприятия с учетом порога и выносливости боли. Факторы, влияющие на 

интенсивность болевого ощущения.  

13. Сенсорный и эмоциональный компоненты переживания боли. Психалгии. 

Боль как психический феномен. Личностные особенности пациентов, 

склонных использовать боль как психический феномен.  

14. Психологическая диагностика качества жизни при психосоматическом 

заболевании: шкала объективизации качества жизни больных 

с психосоматическими заболеваниями.  

15. Роль клинического психолога в системе оказания медицинской помощи. 

Основные задачи, выполняемые клиническим психологом в медицинских 

учреждениях соматического профиля, учреждениях (отделениях) 

паллиативной медицины. Принципы взаимодействия клинического 

психолога и врача в клинике внутренних болезней.  

16. Постановка психосоматического диагноза: этапы психодиагностического 

процесса. Психологическое тестирование, принципы выбора 

диагностических методик.  

17. Диагностическая беседа, структура и содержание клинико-

диагностического интервью, этапы и условия его проведения. Особенности 

сбора анамнестических данных в психосоматике.  

18. Приемы установления контакта с больными в условиях стационара. 

Коммуникативная компетентность и коммуникативная толерантность, 

значение личностных качеств, эмпатии и сенситивности врача в их 

формировании.  

19. Супервизия диагностического процесса и построение диагностического 

заключения. Особенности диагностической и психокоррекционной работы с 

http://www.psihdocs.ru/simvolicheskoe-telo-psihosomaticheskie-rasstrojstva.html
http://www.psihdocs.ru/rukovodstvo-po-abdominalenoj-uletrazvukovoj-diagnostike-pri-za.html
http://www.psihdocs.ru/programma-pomoshnik-vracha-stacionara-terapevticheskogo-profil.html
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больными, страдающими соматоформными, психосоматическими и 

хроническими соматическими заболеваниями.  

20. Психокоррекционная и психотерапевтическая работа в клинике внутренних 

болезней. Базовые теории и методы психотерапии больных, страдающих 

различными формами соматоформных и психосоматических расстройств: 

глубинно-психологические и методы, ориентированные на симптом и 

модификацию поведения.  

21. Возрастные, индивидуально-типологические и нозотипические особенности 

соматических больных, их учет при выборе тактики психотерапии.  

22. Психологическое тестирование в психосоматической практике: методика 

определения стрессоустойчивости и социальной адаптации (Holmes, Rahe, 

1967). Определение психологического типа по Д. Кейрси (1956).  

23. Психологическое тестирование в психосоматической практике: 

определение уровня алекситимии: торонтская алекситимическая шкала. 

Тест на интенсивность соматических жалоб: Гиссенский опросник 

соматических жалоб, тест на доминирующую стратегию психологической 

защиты: опросник Келлермана — Плутчика.  

24. Применение психотерапевтических методов, основанных на самовнушении 

в клинике внутренних болезней. Методы Куэ, Джекобсона, Шульца. 

Психотоническая тренировка по Мировскому — Шогаму. Аутогенная 

тренировка и биологическая обратная связь.  

25. Телесно-ориентированная психотерапия в психосоматике: теоретические 

основы, методы и техники, используемые в клинике внутренних болезней.  

26. Гештальт-терапия в психосоматике: теоретические основы, базовые идеи и 

принципы, основные понятия. Техники гештальт-терапии, используемые в 

клинике внутренних болезней.  

27. Когнитивно-поведенческая психотерапия в психосоматике: основные 

подходы и методики, техники когнитивно-поведенческой терапии, 

используемые в клинике внутренних болезней.  

28. Семейная психотерапия в психосоматике: теоретические основы, 

психосоматический больной как носитель проблем семьи. 

Психосоматическая семья, ее особенности. Этапы семейной психотерапии, 

психотехнические приемы, техники, используемые в клинике внутренних 

болезней.  

29. Арт-терапия в психосоматике: теоретические основы, терапевтическое и 

диагностическое значение, основные методы и техники, используемые в 

клинике внутренних болезней.  

30. Психосоматические заболевания в кардиологии: гипертоническая болезнь 

как психосоматоз, патогенез, картина личности, основные подходы к 

психотерапии.  

31. Психосоматические заболевания в кардиологии: стенокардия и инфаркт 

миокарда. Картина личности, коронарная личность по F.Danbar и 

R.Roserman, поведение типа А и Б, Стадии развития ишемической болезни 

сердца с психосоматических позиций: синдромы гиперактивности, 

сверхкомпенсации и крушения. Основные подходы к психотерапии.  

http://www.psihdocs.ru/metodika-opredeleniya-stressoustojchivosti-i-socialenoj-adapta.html
http://www.psihdocs.ru/metodika-opredeleniya-stressoustojchivosti-i-socialenoj-adapta.html
http://www.psihdocs.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-kursu-praktikum-po-psihosoma.html
http://www.psihdocs.ru/diagnostika-i-lechenie-hronicheskoj-ishemicheskoj-bolezni-serd.html
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32. Кардиофобический невроз: картина личности и основные подходы к 

психотерапии.  

33. Психосоматические заболевания в пульмонологии: бронхиальная астма. 

Картина личности, нервно-психические механизмы патогенеза БА 

(неврастеноподобный, истероподобный, психастеноподобный, смешанный 

или шунтовый), основные подходы к психотерапии.  

34. Психосоматика пищевого поведения. Ожирение: картина личности, еда как 

замещающее удовлетворение, основные подходы к психотерапии.  

35. Психосоматика пищевого поведения. Нервная анорексия: картина личности, 

особенности семейных отношений, основные подходы к психотерапии.  

36. Психосоматика пищевого поведения. Булимия: картина личности, основные 

подходы к психотерапии.  

37. Психосоматические заболевания в гастроэнтерологии. Язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки: картина личности, профили 

язвенных больных, основные подходы к психотерапии.  

38. Психосоматические заболевания в гастроэнтерологии. Нарушения глотания, 

запоры, эмоциональная диарея, синдром раздраженного кишечника: 

картина личности, основные подходы к психотерапии.  

39. Психосоматические заболевания в гастроэнтерологии. Язвенный колит и 

болезнь Крона: картина личности, основные подходы к психотерапии.  

40. Психосоматические заболевания в эндокринологии. Гипертиреоз и 

гипертиреоз: картина личности, основные подходы к психотерапии.  

41. Психосоматические заболевания в эндокринологии. Сахарный диабет: 

картина личности, основные подходы к психотерапии.  

42. Психосоматические заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Ревматоидный артрит: картина личности, основные подходы к 

психотерапии.  

43. Психосоматические заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Остеохондроз: картина личности, основные подходы к психотерапии.  

44. Психосоматические аспекты кожных заболеваний. Дерматиты и экзема: 

картина личности, основные подходы к психотерапии.  

45. Психосоматические аспекты кожных заболеваний. Псориаз: картина 

личности, основные подходы к психотерапии.  

46. Вклад психосоматических процессов в формирование и течение 

аллергических болезней, крапивница.  

47. Психосоматические заболевания в психоневрологии. Головная боль как 

симптом соматического заболевания и психоэмоционального расстройства.  

48. Психосоматические заболевания в психоневрологии. Головная боль 

напряжения и мигрень: картина личности, основные подходы к 

психотерапии.  

49. Психосоматические аспекты гинекологических заболеваний. Особенности 

поведения женщины в зависимости от фазы менструального цикла. 

Первичная аменорея, вторичная аменорея, дисменорея и 

предменструальный синдром: картина личности, основные подходы к 

психотерапии.  

http://www.psihdocs.ru/stateya-d-m-n-professora-djarbusinovoj-b-b-psihosomaticheskie.html
http://www.psihdocs.ru/programma-vserossijskogo-kongressa-s-mejdunarodnim-uchastiem-s.html
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50. Психосоматическое бесплодие, спонтанный аборт и преждевременные 

роды: картина личности, основные подходы к психотерапии. 

Психосоматические аспекты климакса.  

 
5.5. Типовые тестовые задания 

1. Частота алекситимии среди здоровых в России: 

-: 3% 

-: 8% 

+: 14% 

-: 20% 

 

2. Теорию психосоматической семьи разработал ### 

+: Минухин 

+: М*н*х*н 

3. Теорию психосоматической семьи разработал: 

-: Фрейд 

-: Данбар 

-: Александер 

-: Сифнес 

+: Минухин  

 

4. Психосоматическая семья по Минухину характеризуется тем, что: 

-: Все члены семьи общаются между собой и умеют слушать друг друга 

-: В семье учат уважать других людей, их различия во вкусах  

+: Имеется симбиотическая связь   ребенка с одним из родителей  

 

5. Психосоматическая семья по Минухину характеризуется тем, что: 

-: В семье имеется общая система ценностей 

-: Все члены семьи знают свои права 

+: Все члены семьи избегают  выражения несогласия и открытого обсуждение 

конфликта  

 

6. Симбиотическая связь с ребенком характерна для: 

-: Гармоничной семьи 

+: Психосоматической семьи 

-: Шизофреногенной семьи 

 

7. Для психосоматической семьи характерно, что: 

+: Ребенок и его болезнь играют роль буфера в семейных конфликтах 

-: Уделяется внимание совместным развлечениям 

-: Члены семьи не стесняются обращаться за помощью к специалистам в случае 

возникновения проблем 
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