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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

 

Целью данного курса является формирование у студентов системы научных 

понятий и научно упорядоченных базовых представлений о современных 

концепций этиологии, патогенеза, диагностических критериев и основных 

методов коррекции личностных расстройств. 

 Задачи курса: 

1. Изучить теоретические обоснования происхождения нарушений развития 

личности. 

2. Освоить теоретические основы, задачи и цели психологической коррекции и 

психотерапии клиента с личностными нарушениями. 

3. Углублённо изучить современные аспекты классификаций личностных 

расстройств. (ISD-10, DSM-V). 

4. Отработать практические навыки методов диагностики и коррекции 

основных расстройств личности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

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 

- 9 - - 108 60 26 34 - 48 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 26 30 - 48      
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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

2
 

П
ат

о
п

си
х
о
л
о
ги

я
 

Б
1
.Б

.3
3
 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ая
 п

си
х
о
л
о
ги

я
 

и
 к

о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

-

р
аз

в
и

в
аю

щ
ее

 о
б
у
ч
ен

и
е 

Б
1
.Б

.4
6
 

П
си

х
о
л

о
ги

ч
ес

к
ая

 

су
п

ер
в
и

зи
я

 

     

Б
1
.Б

.2
9
 

Т
ео

р
и

и
 л

и
ч
н

о
ст

и
 в

 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
о
й

 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 

Б1.Б.30 
Расстройства 

личности 

ПК-3 + + + + 
ПК-4 + + + + 
ПК-5 + + + + 
ПК-8 + + + + 
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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.):  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-3 способность 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.1  

Теоретические основы 

психодиагностических 

методов исследования 

личности в условиях 

нормы и патологии 
 

Ум.1  

Планировать 

проведение 

психодиагностическое 

обследование 

пациента с учетом 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

личности 

Вл.1  

Проведением 

психодиагностии 

пациента с учетом 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

личности и 

поставленных задач 

ПК-4 

способность 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.2 

Структуру заключения 

данных 

психодиагностического 

обследования пациента 

Ум. 2 

Формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

Вл.2  

Способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностического 

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 
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диагностики и 

предлагаемых 

ПК-5 

способность и готовность 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.3 

Теоретические основы 

целей интервенции и 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом нозологических 

и индивидуально-

психологических 

характеристик 

Ум. 3 

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 

Вл.3  

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 

(интервенция) в целях 

профилактики, лечения, 

реабилитации и 

развития 
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ПК - 8 готовность квалифицированно проводить 

психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам 

экспертизы и запросам пользователя  
 

Зн.4 

Теоретические основы 

психологического 

исследования в рамках 

различных видов 

экспертизы (судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и запросам 

пользователя 

 

Ум. 4 

проводить 

психологическое 

исследование в 

рамках различных 

видов экспертизы, 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и 

запросам 

пользователя 
 

Вл.4  

Навыками 

квалифицированно 

проведения 

психологического 

исследования в рамках 

различных видов 

экспертизы (судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формулировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное задачам 

экспертизы и запросам 

пользователя 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6     

 Раздел 1. Ведение. 
Личностные расстройства в 
современном мире. 
Классификация расстройств 
личности. 

10 4 2 4 

1. Тема 1. Расстройства личности. 
Распространенность. 
Коморбидность. Суицидальное 
поведение лиц с личностными 
расстройствами. 

6 2 2 2 

2. Тема 2. Классификация 

личностных расстройств 
(классификации ICD и DSM). 

Психоаналитическая 
диагностика расстройств 

личности. 

4 2 - 2 

 Раздел  2. Психодиагностика  

личностных расстройств. 
6 - 6 - 

3. Тема 3. Психодиагностика 
личностных расстройств (тест 
Дворщенко). 

2 - 2 - 

4.. Тема 4. Психодиагностика 
личностных расстройств (тест 
Олдхема). 

2 - 2 - 

5. Тема 5. Психодиагностика  
личностных расстройств 

кластера «В» 

(психодиагностика 

пограничного,
 нарцисст

ического и 
антисоциального расстройств). 

2 - 2 - 

 Раздел 3. Этиология 

личностных расстройств. 
10 2 4 4 

6. Тема 6. Cовременные взгляды 
на этиологию личностных 
расстройств. Влияние среды и 
генетическая 
предрасположенность. 

5 1 2 2 

7. Тема 7. Насилие как 
этиологический фактор. 

5 1 2 2 

 Раздел 4. Клиника 
личностных расстройств. 

68 20 16 32 

8. Тема 8. Клиника личностных 
расстройств кластера «А» 
(шизоидное, параноидное) 

8 2 2 4 

9. Тема 9. Клиника 8 2 2 4 
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личностных расстройств 
кластера «А» 

(шизотипическое) 

10. Тема 10. Клиника личностных 
расстройств кластера «В» 
(пограничное) 

8 2 2 4 

11. Тема 11. Клиника 

личностных расстройств 

кластера «В» 
(гистрионическое, 

нарцисстическое) 

8 2 2 4 

12. Тема 12. . Клиника 
личностных расстройств 

кластера «В» 
(антисоциальное) 

6 2 - 4 

13. Тема 13. Клиника личностных 
расстройств кластера «С» 

(обсессивно-компульсивное) 

6 2 2 2 

14. Тема 14. Клиника личностных 
расстройств кластера «С» 
(зависимое, избегающее) 

6 2 2 2 

15. Тема 15. Клиника ДНО 
(пассивно-агрессивное) 

6 2 2 2 

16. Тема 16. Клиника ДНО 
(диссоциативное расстройство, 

депрессивное, садо- 
мазохистическое) 

6 2 2 2 

17. Тема 17. Расстройства личности 
у подростков. 

6 2 - 4 

 Раздел 5. Психотерапия 
личностных расстройств. 

12 - 4 8 

18. Тема 18.Особенности контакта 
врач-больной Когнитивная 

психотерапия расстройств 
личности 

6 - 2 4 

19. Тема 19. Другие 
методы 
психотерапии 
расстройств 
личности 

8 - 4 4 

20. Всего часов 108 26 34 48 

 

2.2.Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекц 

ии 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

 
Часы 

 

№   

раздела/ 

темы 

 
Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 
Зн.4 

2 1/1 Тема 1. Расстройства личности. Распространенность. 
Коморбидность. Суицидальное поведение лиц с личностными 
расстройствами. 
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2 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 

Зн.4 

2 1/2 Тема 2. Классификация личностных расстройств 

(классификации ICD и DSM). 

Психоаналитическая диагностика расстройств личности. 

3 ПК-3 
Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 

Зн.4 

1 3/6 Тема 6. Cовременные взгляды на этиологию личностных 
расстройств. Влияние среды и генетическая 

предрасположенность. 

3 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 
ПК-8 

Зн.4 

1 3/7 Тема 7. Насилие как этиологический фактор. 

4 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 

Зн.4 

2 4/8 Тема 8. Клиника личностных расстройств кластера «А» 

(шизоидное, параноидное) 

5 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 
ПК-8 

Зн.4 

2 4/9 Тема 9. Клиника личностных расстройств кластера «А» 

(шизотипическое) 

6 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 

Зн.4 

2 4/10 Тема 10. Клиника личностных расстройств кластера «В» 

(пограничное) 

 

7 
ПК-3 

Зн.1 
ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 

Зн.4 

2 4/11 Тема 11. Клиника личностных расстройств кластера 
«В»(гистрионическое, нарцисстическое) 

 

8 
ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 
Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 

Зн.4 

2 4/12 Тема 12. . Клиника личностных расстройств кластера 
«В»(антисоциальное) 
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9 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 
Зн.4 

2 4/13 Тема 13. Клиника личностных расстройств кластера 
«С»(обсессивно-компульсивное) 

10 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 

Зн.4 

2 4/14 Тема 14. Клиника личностных расстройств кластера «С» 

(зависимое, избегающее) 

11 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 
Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 

Зн.4 

2 4/15 Тема 15. Клиника ДНО (пассивно-агрессивное) 

12 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 

ПК-8 

Зн.4 

2 4/16 Тема 16. Клиника ДНО (диссоциативное расстройство, 

депрессивное, садо-мазохистическое) 

13 ПК-3 

Зн.1 

ПК-4 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.3 
ПК-8 

Зн.4 

2 4/17 Тема 17. Расстройства личности у подростков. 

Всего  часов 

 

26   

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Судебно-психологическая экспертиза» не 

предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Судебно-психологическая 

экспертиза» не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
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№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 
усвоения 

 
Часы 

Тема, содержание 

семинарского занятия 

(примерный план) 

 
Деятельность обучающегося 

Форма контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5  

1 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 
ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

2 Тема 1. «Расстройства 
личности. 

Распространенность. 

Коморбидность. 

Суицидальное поведение 

лиц с личностными 

расстройствами» 

 

Что изучается. 

1. Контроль исходных 

знаний. 

2. Литература, 

рекомендуемая по курсу 
3. Подведение итогов 

1. Слушают преподавателя, 
раскрывающего цели и 
задачи дисциплины. 

Записывают в тетрадь для 

конспектов требования, 

предъявляемые к освоению 

дисциплины. 

2. Выполняют входящий 

тестовый контроль 

(остаточные знания 

«психология личности»). 

Выполняют 

входное 

тестирование. 

Обсуждение с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

2 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 
ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

2 «Тема3. Психодиагностика 

личностных расстройств 

(тест Дворщенко)». 

1. Изучают психометрические 

характеристики теста 

Дворщенко 
 

2. Заполняют тест Дворщенко и 

дают заключение о наличии 

личностных расстройств. 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 
доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

3 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 
ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 4. Психодиагностика 

личностных расстройств 

(тест Олдхема). 

1. Изучают психометрические 

характеристики теста Олдхема 

 

2. Заполняют тест Олдхема и 

дают заключение о наличии 

личностных расстройств. 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 
отметкой в журнале 

учета успеваемости 

4 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 
Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 5. Психодиагностика 

личностных расстройств 

кластера «В» 

(психодиагностика 

пограничного, 

нарцисстического и 

антисоциального 

расстройств). 

1. Изучают 

психометрические 

характеристики тестов 

 

2. Заполняют тесты и дают 

заключение о наличии 

личностных расстройств. 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 
отметкой в журнале 

учета успеваемости 

5 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 
Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 6. Cовременные 

взгляды на этиологию 

личностных расстройств. 

Влияние среды и 

генетическая 

предрасположенность. 

Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию 

 

Решают ситуационные задачи 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 
отметкой в журнале 

учета успеваемости 

Оценка решения 
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ситуационных 

задач 

.. 

6 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 
ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 7. Насилие как 

этиологический фактор. 

Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию 

 

Решают ситуационные задачи 

Выполнение 

тестового контроля 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 
доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

Оценка решения 

ситуационных 

задач 

.. 

7 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 
Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 8. Клиника 

личностных расстройств 

кластера «А»(шизоидное, 

параноидное) 

Дают общую характеристику 

личностных расстройств 

кластера А 

 
Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию 

 

Решают клинические задачи 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 
дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

8 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 
ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 9. Клиника 

личностных расстройств 

кластера 

Дают общую характеристику 

личностных расстройств 

кластера А 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 
ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

 «А»(шизотипическое)  

Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию 
 

Решают клинические задачи 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 
отметкой в журнале 

учета успеваемости 
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9 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 10. Клиника 

личностных расстройств 

кластера «В» 

(пограничное) 

Дают общую характеристику 

личностных расстройств 

кластера В Отвечают на 

контрольные 

вопросы к занятию 

Решают клинические задачи 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

10 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 
ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 11. Клиника 

личностных расстройств 

кластера «В» 

(гистрионическое, 

нарцисстическое) 

Дают общую характеристику 

личностных расстройств 

кластера В 

 

Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию 

 

Решают клинические задачи 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

11 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 
ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 13. Клиника 

личностных расстройств 

кластера «С» (обсессивно- 

компульсивное) 

Дают общую характеристику 

личностных расстройств 

кластера С Отвечают на 

контрольные вопросы  

Решают клинические задачи к 

занятию 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

12 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 
Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 14. Клиника 

личностных расстройств 

кластера «С» (зависимое, 

избегающее) 

Дают общую характеристику 

личностных расстройств 

кластера С 

Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию 

Решают клинические задачи 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 
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13 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 15. Клиника ДНО 

(пассивно-агрессивное) 

Дают общую характеристику 

личностных расстройств 

кластера ДНО 

Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию Решают 

клинические задачи 

 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

14 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 
ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 16. Клиника ДНО 

(диссоциативное 

расстройство, депрессивное,

 садо- 

мазохистическое) 

Дают общую характеристику 

личностных расстройств 

кластера ДНО 

 

Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию 

 

Решают клинические задачи 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

15 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 
ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Тема 18.Особенности 

контакта врач-больной 

Когнитивная психотерапия 

расстройств личности 

Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию 

Определяют 

дисфункциональные 

когнитивные схемы 

Опрос и 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, дополнение 

дискуссия) с, 

отметкой в журнале 

Оценка решения 

задач 
ситуационных 

учета успеваемости 

16 ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 
Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

4 Тема 19. Другие методы 

психотерапии расстройств 

личности 

Отвечают на контрольные 

вопросы к занятию 

 

Определяют 

дисфункциональные 

когнитивные схемы 

обсуждение темы 

(сообщение, 

доклад, 

дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в журнале 

учета успеваемости 

Оценка решения 
ситуационных 

задач 

Всего часов 34 

 

   

 
 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 

Ссылки 

компетенци 

и и уровни 

усвоения 

 

Час 

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 
Деятельность обучающегося 

 

Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 
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ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

2 Самостоятельная 

работа 

по теме №1. 

«Расстройства 

личности. 

Распространенность. 

Коморбидность. 

Суицидальное поведение 

лиц с личностными 
расстройствами». 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

 Проверка 

входного контроля 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 
ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

2 Самостоятельная 
работа 

По теме №2. 

«Классификация 

личностных 

расстройств 

(классификации ICD и 

DSM). 

Психоаналитическая 

диагностика 

расстройств личности». 

 Прорабатывает учебный 
материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

Выполнение 
итогового 
контроля 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 
Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

2 Самостоятельная 

работа 

По теме №6. 

«Cовременные взгляды на 

этиологию личностных 

расстройств. Влияние 

среды и генетическая 
предрасположенность». 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

Текущий контроль 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

2 Самостоятельная 
работа 

По теме №7. 

 
 

« Насилие как 

этиологический 
фактор». 

 Прорабатывает учебный 
материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

Текущий контроль 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 
ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, 

Вл.4 

4 Самостоятельная 

работа 

Тема 8. Клиника 
личностных расстройств 

кластера «А»(шизоидное, 

параноидное) 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 
источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

Решает 

тематические задачи 
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ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 
Ум.4, 

Вл.4 

4 Самостоятельная 

работа 

 

Тема 9. Клиника 

личностных расстройств 

кластера 
«А»(шизотипическое) 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

Решает 

тематические задачи 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

4 Самостоятельная работа 

Тема 10. Клиника 

личностных 

расстройств 

кластера 

«В»(пограничное) 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

 

Решает тематические 

задачи 

ПК-3 

Ум.1, 
Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

4 Самостоятельная работа 

Тема 11. Клиника 
личностных 

расстройств 

кластера 

«В»(гистрионическ

ое, 

нарцисстическое) 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 
 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

 

Решает тематические 

задачи 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 
Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

4 Самостоятельная работа 

 

Тема 12. . Клиника 

личностных 
расстройств 

кластера 

«В»(антисоциально

е) 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 
 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

Решает тематические 

задачи 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 
Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Самостоятельная работа 

 

 

Тема 13. Клиника 

личностных 

расстройств 
кластера 

«С»(обсессивно- 

компульсивное) 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 
теме занятия 

 

Решает тематические 

задачи 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

2 Самостоятельная работа 

 

 

Тема 14. Клиника 

личностных 

расстройств 

кластера 

«С»(зависимое, 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

 

Решает тематические 

задачи 
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Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

избегающее) 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 
ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Самостоятельная работа 

 

 

 

Тема 15. Клиника 
ДНО (пассивно-

агрессивное) 

 Прорабатывает учебный 
материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 
вопросы методического пособия по 

теме занятия 

 

Решает тематические 

задачи 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 
Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

2 Самостоятельная работа 

 

Тема 16. Клиника 

ДНО 

(диссоциативное 

расстройство, 

депрессивное, садо- 

мазохистическое) 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 
 ………….. 

 

Решает тематические 

задачи 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 
Ум.4, Вл.4 

4 Самостоятельная работа 

 

 

Тема 17. 

Расстройства 

личности у 

подростков. 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 
 Отвечает на контрольные 
вопросы методического пособия по 

теме занятия 

Решает тематические 

задачи 

ПК-3 
Ум.1, 

Вл.1 

ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

4 Самостоятельная работа 
Тема 18.Особенности 

контакта врач-больной 

Когнитивная психотерапия 

расстройств личности 

 Прорабатывает учебный 
материал лекции 

 Конспектирует литературные 

источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

Итоговый контроль 

ПК-3 

Ум.1, 

Вл.1 
ПК-4 

Ум.2, 

Вл.2 

ПК-5 

Ум.3, 

Вл.3 

ПК-8 

Ум.4, Вл.4 

4 Самостоятельная работа 

 

 
Тема 19. Другие методы 

психотерапии расстройств 

личности 

 Прорабатывает учебный 

материал лекции 

 Конспектирует литературные 
источники 

 Отвечает на контрольные 

вопросы методического пособия по 

теме занятия 

Итоговый контроль 
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Всего часов 48    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

 3.2. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

 1. Незнанов Н.Г., Психиатрия [Электронный ресурс] / Под ред. Н.Г. Незнанова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-1297-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412978.html 

          2. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и 

соматической патологии : монография / А. Б. Смулевич. - М. : МИА, 2012. - 336 с. : ил. 

 

  

Дополнительная литература: 

1. Антропов Ю.А., Основы диагностики психических расстройств 

[Электронный ресурс] / Антропов Ю.А., Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. / Под ред. 

Ю.А. Антропова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. (Серия "Библиотека врача 

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1292-3 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412923.html 

2. Личностные и диссоциативные расстройства: расширение границ 

диагностики и терапии / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева ; Новосиб.гос.пед.ун-т, 

Новосиб.гос.мед.академия. - Новосибирск : Издательство НГПУ, 2006. - 446 с. 

3. Психиатрическая пропедевтика [Электронный ресурс] / В.Д. Менделеевич - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428634.html 

 

3.3.  Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

1. 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. 
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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. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / 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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

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. 

https://link.springer.com/
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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 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 324.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 1 

– 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы ученические 

– 34 шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 315.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

3. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 316.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 1 

шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 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). 
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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). 

Комплекс для проведения 

психофизиологических и 

психологических тестов с 

регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 318.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 1 

шт, 

- столы – 14 шт. 
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индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

5. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 
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Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

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 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
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Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический – 

8 шт. 

- трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 
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«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированной 

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.;. -

многофункциональн

ое 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» 
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«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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

12. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.30 630003, г. Новосибирск, - шкаф – 1 шт,  Операционная система 
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Расстройства 

личности 

ул. Владимировская,2 к. 4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 
 

- 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. 

 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

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 

обеспечение Microsoft 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

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 
AcerA5102WLMiTurio

n – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 
AcerProjectorX1160PZ 

– 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 



 37 

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 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
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Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.30 

Расстройства 

личности 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная Зачет Тестирование Дихотомическая «Зачтено» - выставляют 
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аттестация (письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

шкала студенту который 

прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-3 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков Прием практических 

навыков 

ПК-4 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков Прием практических 

навыков 

ПК-5 

Зн.3 

Ум.3 

Вл.3 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

Собеседование 

ПК-8 

Зн.4 

Ум.4 

Вл.4 

Устный опрос 

Тестирование 

Прием практических 

навыков 

Прием практических 

навыков 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тема 1. Расстройства личности. Распространенность. Коморбидность. Суицидальное 

поведение лиц с личностными расстройствами (15 шт). 

Тема 2. Классификация личностных расстройств (классификации ICD и DSM). 

Психоаналитическая диагностика расстройств личности (10 шт). 

Тема 3. Психодиагностика личностных расстройств (тест Дворщенко) (10 шт). 
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Тема 4. Психодиагностика личностных расстройств (тест Олдхема) (15 шт). 

Тема 5. Психодиагностика  личностных расстройств кластера «В» (психодиагностика 

пограничного, нарцисстического и антисоциального расстройств) (15 шт). 

Тема 6. Cовременные взгляды на этиологию личностных расстройств. Влияние среды 

и генетическая предрасположенность (15 шт). 

Тема 7.  Клиника личностных расстройств кластера «А» (шизоидное, параноидное) (15 

шт). 

Тема 8. Клиника личностных расстройств кластера «А» (шизоидное, параноидное) (15 

шт). 

Тема 9. Клиника личностных расстройств кластера «А» (шизотипическое) (15 шт). 

Тема 10. Клиника личностных расстройств кластера «В» (пограничное) (15 шт). 

Тема 11. Клиника личностных расстройств кластера «В» (гистрионическое, 

нарцисстическое) (15 шт). 

Тема 12. Клиника личностных расстройств кластера «В» (антисоциальное) (12 шт). 

Тема 13. Клиника личностных расстройств кластера «С» (обсессивно-компульсивное) 

(14 шт). 

Тема 14. Клиника личностных расстройств кластера «С» (зависимое, избегающее) (15 

шт). 

Тема 15. Клиника ДНО (пассивно-агрессивное) (15 шт). 

Тема 16. Клиника ДНО (диссоциативное расстройство, депрессивное, садо- 

мазохистическое) (20 шт). 

Тема 17. . Расстройства личности у подростков. (15 шт). 

Тема 18. Особенности контакта врач-больной Когнитивная психотерапия 

расстройств личности (15 шт). 

Тема 19. Другие методы психотерапии расстройств личности (15 шт). 
 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятия «личностные расстройства», «личностные психопатологии», 

«расстройства характера», «аффективные расстройства», «нарушения 

поведения».  

2. Медицинский и психологический подходы к психопатологии личности. 
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3. Проблема критериев «патологичности» личностной сферы (общие, 

статистические, социальные, медицинские и юридические критерии). 

4. Частные критерии: госпитализация, психиатрический диагноз, субъективное 

состояние, объективная манифестация.  

5. Проблема «нормальной личности» в трудах Фрейда, Юнга, А.Фрейд, Кернберга 

и других зарубежных ученых. 

6. Взгляды отечественных ученых (Ганнушкин, Братусь, Зейгарник, Руднев) на 

проблему «нормальной личности». 

7. Генетические фактор формирования расстройств личности(генные мутации, 

характеристики ВНД, особенности функционирования аффективной сферы). 

8. Роль органического фактора в развитии личностных расстройств 

(внутриутробные нарушения, повреждения головного мозга, интоксикации и 

пр.). 

9. Социально-психологический фактор (патологизирующее семейное воспитание, 

причины отклонений в семейном воспитании) как одно из условий развития 

патологии личности. 

10. Сопоставьте классификации Крепелина и Кречмера, найдите различие и общие 

черты.  

11. Сравните классификацию Ганнушкина П.Б.. и Кербикова О.В.. Каковы общие 

критерии классификации? 

12. Патохарактерологическое развитие личности и акцентуированные личности в 

работах в типологических моделях К. Леонгарда и А.Е.Личко. 

13. Описательный диагноз, критерии описательной диагностики DSM- IV, МКБ -10. 

14. Использование тестов в диагностике личностных расстройств. Проективные 

тесты и оценка объектных отношений. 

15. Психологическое выявление начальных проявлений психических заболеваний.  

16. Проблема выбора различных вариантов психотерапии в работе с людьми, 

страдающими личностными расстройствами.  

17. Требования и принципы составления психокоррекционных и 

психопрофилактических программ.  

18. Формы организации занятий для больных с личностными расстройствами. 
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19. Общие цели и задачи психотерапии в клинике личностных расстройств. 

Совместная работа психотерапевта и психолога: границы пересечения 

деятельности специалистов. 

20. Психологическая и педагогическая помощь родителям, имеющих подростков с 

различными видами психопатий. 

 

 

5.5. Типовые задания  

Подготовить рефераты по теме: 

1. История развития учения о личностных расстройствах в России. 

2. История развития учения о личностных расстройствах в зарубежной психиатрии 

и психологии. 

3. Роль учения о психопатиях в судебно-психиатрической практике. 

4. Клинический подход к расстройствам личности, разработанный П. Б. 

Ганнушкиным. 

5. Концепция расстройств личности в зарубежной психиатрии и психологии. 

6. Личностные расстройства с проявлениями странностей и эксцентричности: 

диагностические критерии и психодинамика.  

7. Параноидное личностное расстройство. 

8. Шизоидное личностное расстройство. 

9. Шизотипическое личностное расстройство. 

10. Расстройства личности с проявлениями театральности, эмоциональности и 

лабильности: диагностические критерии и психодинамика. 

11. Антисоциальное личностное расстройство. 

12. Пограничное Расстройства личности. 

13. Истерическое Расстройства личности. 

14. Нарциссическое Расстройства личности. 

15. Расстройства личности с проявлениями тревоги и страха: диагностические 

критерии и психодинамика. 

16. Обсессивно-компульсивное Расстройства личности. 

17.  Особенности психологической диагностики клиента с личностным 

расстройством. 

18. Диссоциальное Расстройства личности. 

19. Эмоционально лабильное Расстройства личности. Импульсивный тип. 

20. Эмоционально лабильное Расстройства личности. Пограничный тип. 

21. Ананкастное Расстройства личности. 

22. Тревожное (уклоняющееся) Расстройства личности. 

23. Зависимое Расстройства личности. 
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Типовые тестовые задания 

Тестовый контроль 

1. Укажите правильные ответы. Личностным расстройствам характерны 

следующие симптомы: (все перечисленные) 

1. У больного длительное время имеются трудности в различных сферах жизни.  

2. Эгосинтонные модели поведения, приемлемые личностью.  

3. Ригидность.  

4. Скрытая защитная реакция в виде тревоги. 

5. Недостаток сочувствия (сопереживания). 

6. Незавершённое развитие; незрелость. 

7. Межличностные трудности на работе и в любви.  

2.Укажите правильный ответ. К кластеру А личностных расстройств в 

классификации DSM-IV относится: (1) 

1. пограничное, 

2. параноидное,  

3. обсессивно-компульсивное. 

3. Укажите правильный ответ. К кластеру В личностных расстройств в 

классификации DSM-IV относится: (2) 

1. шизоидное, 

2. нарциссическое,  

3. избегания. 

4. Укажите правильный ответ.К кластеру С личностных расстройств в 

классификации DSM-IV относится: (2) 

1. шизотипическое, 

2. зависимое,  

3. антисоциальное, 

5. Укажите правильный ответ. Истерическое Расстройства личности описано в 

группе: (2) 

1. расстройства личности с проявлениями странностей и эксцентричности 

2. расстройства личности с проявлениями театральности эмоциональности и 

лабильности  
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3. расстройства личности с проявлениями тревоги и страха. 

6. Укажите правильный ответ. Шизотипическое Расстройства личности описано в 

группе: (1) 

1. расстройства личности с проявлениями странностей и эксцентричности,  

2. расстройства личности с проявлениями театральности эмоциональности и 

лабильности, 

3. расстройства личности с проявлениями тревоги и страха. 

7. Укажите правильный ответ. Обсессивно-компульсивное Расстройства личности 

описано в группе: (3) 

1. расстройства личности с проявлениями странностей и эксцентричности 

2. расстройства личности с проявлениями театральности эмоциональности и 

лабильности 

3. расстройства личности с проявлениями тревоги и страха  

8. Укажите правильный ответ. Тенденция приписывать окружающим злые 

намерения характерна для: (1) 

1. параноидного расстройства,  

2. истерического расстройства, 

3. шизотипического расстройства. 

9. Укажите правильный ответ. Образ жизни, ориентированный на самоизоляцию 

без всякого стремления к общению характер для: (2) 

1. параноидного расстройства,  

2. шизоидного расстройства,  

3. обсессивно-компульсивного расстройства. 

10. Укажите правильный ответ. Преувеличение собственного значения и 

повышенная озабоченность вопросами самоуважения характерно для: (2) 

1. истерического расстройства, 

2. нарциссического расстройства,  

3. пограничного расстройства. 

11. Укажите правильный ответ. Стремление к совершенству и отсутствие гибкости 

характерно для: (3) 

1. параноидного расстройства,  
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2. истерического расстройства,  

3. обсессивно-компульсивногорасстройства.  

12. Укажите правильный ответ. Театральный, эмоциональный, чрезмерно 

экспрессивный стиль поведения характер для: (1) 

1. пограничного расстройства,  

2. истерического расстройства,  

3. нарциссического расстройства.  

13. Укажите правильный ответ. Многочисленные странности в поведении, 

мышлении, эмоциях, речи, внешнем виде характерны для: (1) 

1. шизотипического расстройства,  

2. истерического расстройства,  

3. нарциссического расстройства.  

4. нарциссического расстройства.  

14. Укажите правильный ответ. Нестабильность межличностных отношений, 

самооценки, аффективного реагирования и выраженная импульсивность характерны 

для: (1) 

1. пограничного расстройства,  

2. истерического расстройства,  

3. нарциссического расстройства.  

15. Укажите правильный ответ. Дезадаптивное поведение с игнорированием прав 

окружающих характерно для: (2) 

1. пограничного расстройства,  

2. антисоциального расстройства,  

3. нарциссического расстройства.  
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