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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

- углубление знаний о специфике генеза расстройств самосознания, структуре и 

функциях самосознания при разных формах психической патологии, его динамике в 

процессе диагностики и психотерапии. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений о психологических закономерностях и мозговых  

механизмах нормального самосознания и самосознания при пограничных 

психических  

расстройствах; 

- сформировать знания о роли психологических факторов в становлении 

самосознания  

при пограничных личностных расстройствах; 

- сформировать знания и умения самостоятельной постановки практических и  

исследовательских задач, составления программ диагностического обследования 

пациентов с  

пограничными личностными расстройствами;  

- сформировать знания и умения подготовки программ раннего психологического 

сопровождения, с учетом особенностей  

самосознания при пограничных личностных расстройствах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть 

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 64 - 64 - 44 3 

 

Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 
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3 - 64 - 44 - - - - - 
 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.В

.0
4

. 

О
б

щ
еп

си
х
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

п
р

ак
ти

к
у
м

 

Б
1
.Б

.4
9

. 

Д
и

ал
о
ги

ч
ес

к
и

й
 п

о
д

х
о
д

 

к
 а

н
ал

и
зу

 

п
си

х
о
те

р
ап

е

в
ти

ч
ес

к
о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

ПСК-

1.2 
 + 

ПСК-

1.4 
+ + 

 

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.): 

Профессионально-

специализированные 

компетенции (ПСК) 

   

ПСК 

– 1.2. 

Способностью и 

готовностью к 

овладению 

фундаментальным

и теоретико- 

методологически

ми концепциями 

развития 

личности, 

психопатологии и 

психологического 

консультирования 
 

Зн.1 - современное 

представление о 

клинических 

аспектах 

психологии 

самосознания 

Ум.1 - 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностичес

кое исследование в 

соответствии с 

исследовательским

и задачами и 

этико-

деонтологическим

и нормами, 

обработку и анализ 

Вл.1 - знаниями в 

области 

пограничных 

личностных 

расстройствах 
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полученных 

данных (в том 

числе, с 

применением 

информационных 

технологий), 

интерпретировать 

результаты 

исследования 

Зн.2 - пограничные 

личностные 

расстройства 

Ум 2 - 

квалифицированн

о осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

Вл 2 - навыками 

анализа своей 

деятельности и 

умению применять 

методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции (для 

оптимизации) 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

ПСК 

– 1.4. 

способностью и 

готовностью к 

применению знаний 

о психологических 

закономерностях и 

механизмах 

психологического 

воздействия, общих 

и специальных 

факторах 

эффективности 

психотерапевтическо

го процесса 

Зн. 3 - основные 

принципы и 

функции 

практической 

работы с 

контингентом, 

имеющим 

личностных 

расстройствах 

Ум. 3 - 

формулировать 

развернутое 

структурированно

е 

психологическое 

заключение, 

отвечающее 

целям 

исследования в 

контексте 

психологической 

теории, 

обеспечивать 

пациента 

(клиента) и 

медицинский 

персонал 

(заказчика услуг) 

информацией о 

результатах 

диагностики, 

формулировать 

рекомендации 

Вл. 3 - 

консультативной и 

психотерапевтичес

кой деятельностью 

(психологическим 

вмешательством): 

необходимыми 

знаниями об 

основных 

направлениях 

клинико-

психологических 

вмешательств 

(психотерапии и 

психологического 

консультирования) 

и их теоретической 

обоснованности в 

области 

пограничных 

личностных 

расстройств 
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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 9 108 - 64 44 

1. Раздел 1. Психология 

самосознания 

46 - 24 22 

1.1. Тема 1. Структура личности 

по Джеймсу.  

4 - 4 - 

1.2. Тема 2. Самоотношение личности 
 

4 - 4 - 

1.3. Тема 3. Я-концепция 
 

4 - 4 - 

1.4. Тема 4. Я-образы.  Образ «Я» как 
подструктура личности 

4 - 4 - 

1.5. Тема 5. Идентичность 4 - 4 - 

1.6. Тема 6. Защитные и 

компенсаторные 

механизмы 

26 - 4 22 

2. Раздел 2. Методы клинико – 

экспериментального изучения 

самосознания 

12 - 12 - 

2.1. Тема 7. Калифорнийский 

психологический опросник 

2 - 2 - 

2.2.  Тема 8. Методика Q-сортировки 2 - 2 - 

2.3. Тема 9. Методика косвенного 

измерения системы самооценки. 

Нахождение косвенного уровня 

самооценки по Будасси 

2 - 2 - 

2.4. Тема 10. Оценка временной 

перспективы Зимбардо. 

2 - 2 - 

2.5. Тема 11. Опросник стилей юмора 

Мартина 

2 - 2 - 

2.6. Тема 12. Опросник Бем. 

Опросник «Мужские нормативные 

установки» 

2 - 2 - 

3. Раздел 3. Особенности 

самосознания при пограничных 

расстройствах 

50 - 28 22 

3.1. Тема 13. Особенности 

самосознания при неврозах 

8 - 8 - 

3.2. Тема 14.Особенности 

самосознания при 
12 - 12 - 
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расстройствах личности 

3.3. Тема 15. Особенности самосознания 

при аддикциях 
30 - 8 22 

 Итого 108 - 64 44 

 
 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекции по дисциплине «Особенности самосознания при пограничных личностных 

расстройствах» учебным планом не предусмотрены. 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Особенности самосознания при пограничных 

личностных расстройствах» учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Особенности самосознания при пограничных 

личностных расстройствах» учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1. ПСК-1.2, Зн.1 
 

4 Тема 1. Структура личности 

по Джеймсу 

Личность и «Я»; 

Эмпирическое «я» 

Физическая личность  

Духовная личность 

Иерархия личностей 
 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 

тестовый контроль. 

 

2. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1 
 

4 Тема 2. Самоотношение 
личности 
Компонентное строение 

самоотношения 

Содержательные 

характеристиками 

самоотношения 
Функции самоотношения 
Временное изменение 

само отношения 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 

тестовый контроль. 
 

3. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 

4 Тема 3. Я-концепция 

Что такоея-концепция. 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 
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2. Значениея-концепции 

Когнитивная составляющая я-

концепции 

Оценочная составляющая я- 

концепции 

Поведенческая составляющая 

я-концепции 

Формирование я-концепции 
Возрастные изменения я-
концепции 

тестовыйконтроль. 
 

4. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 

2. 

4 Тема 4. Я-образы 

Образ «Я» как подструктура 

личности 

Образ тела 

Теоретические направления 

исследования образа 

физического«Я» 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 

тестовый контроль. 
 

5. ПСК-1.2, Зн.1 
 

4 Тема 5. Идентичность 

Личностная идентичность 

Культурная и этническая 
Идентичность 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 

тестовый контроль. 
 

6. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 
2, Вл. 1,2 

 

4 Тема 6. Защитные и 

компенсаторные механизмы 

Отдельные защитные механизмы 

(вытеснение, изоляция, 

подавление, интроекция, 

проекция, рационализация, 

регрессия, отвлечение) 

Отвечают на вопросы плана. 
Выполняет тематический 

тестовый контроль 

Проводят диагностику 

защитных механизмов личности 

по ситуационным задачам 

7. ПСК-1.2, 
Зн.1,2, Ум.1, 

2, Вл. 1,2 

ПСК-1.4 

Зн.3, 
Ум.3, 

Вл.3 

2 Тема 7. Калифорнийский 

психологический опросник 

Проводят самодиагностику 

личности с помощью 

калифорнийского 

психологического опросника. 

Проводят интерпретацию 

результатов 

8. ПСК-1.2, 
Зн.1,2, Ум.1, 

2, Вл. 1,2 

ПСК-1.4 

Зн.3, 
Ум.3, 

Вл.3 

2 Тема 8. Методика Q-сортировки Проводят самодиагностику 

личности с помощью методики 

Q -сортировки 
Проводят интерпретацию 
результатов 

9. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 
2, Вл. 1,2 

ПСК-1.4 

Зн.3, 
Ум.3, 

Вл.3 

2 Тема 9. Методика косвенного 

измерения системы самооценки. 

Нахождение косвенного уровня 

самооценки по Будасси 

Проводят самодиагностику 

личности с помощью методик 

Проводят интерпретацию 

результатов 

10. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 

2 Тема 10. Оценка временной Проводят самодиагностику 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы контроля 

уровня обученности 

2, Вл. 1,2 

ПСК-1.4 

Зн.3, 
Ум.3, 

Вл.3 

перспективы Зимбардо. личности с помощью методики 

Зимбардо 

Проводят интерпретацию 

результатов 

11. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 
2, Вл. 1,2 

ПСК-1.4 

Зн.3, 
Ум.3, 

Вл.3 

2 Тема 11. Опросник стилей 

юмора Мартина 

Проводят самодиагностику 

личности с помощью опросника 

стилей юмора Мартина 
Проводят интерпретацию 
результатов 

12. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 
2, Вл. 1,2 

ПСК-1.4 

Зн.3, 
Ум.3, 

Вл.3 

2 Тема 12. Опросник  Бем. 

Опросник «Мужские 

нормативные установки 

Проводят самодиагностику 

личности с помощью опросника 

«Мужские нормативные 

установки» 

Проводят интерпретацию 

результатов 

13. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 
2, Вл. 1,2 

ПСК-1.4 

Зн.3, 
Ум.3, 

Вл.3 

8 Тема 13. Особенности 
самосознания при неврозах 
Особенности личности и 

структура личности при 

неврозах 

Отвечают на вопросы плана. 

Решение тематических задач 

14. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 
2, Вл. 1,2 

ПСК-1.4 

Зн.3, 
Ум.3, 

Вл.3 

12 Тема 14. Особенности 

самосознания при 

расстройствах личности 

Пограничная личностная 

организация по Кернбергу 

Генезис личностных 

расстройств 

Отвечают на вопросы плана. 

Решение тематических задач 

15. ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 

2, Вл. 1,2 

ПСК-1.4 
Зн.3, 

Ум.3, 

Вл.3 

8 Тема 15. Особенности 

самосознания при аддикциях 

(химические аддикции) 

Отвечают на вопросы плана. 

Решение тематических задач 

Всего часов 64   
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ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 2, 

Вл. 1,2 
 

22 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Защитные и 

компенсаторные 

механизмы» 

Подготовить реферат 

и выступление по 

теме: «Особенности 

личности и структура 

личности при 

неврозах» 

 Прорабатывает 
учебный 

материал по конспекту 
лекций; 
 Конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 
 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

ПСК-1.2, 

Зн.1,2, Ум.1, 2, 

Вл. 1,2 
ПСК-1.4 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

22 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Особенности 

самосознания при 

аддикциях» 

Подготовить 
реферат и 

выступление по 

теме: 

«Особенности 
самосознания при 

аддикциях» 

 прорабатывает 
учебный 

материал по конспекту 

лекций; 
 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет 

поискматериала 
в Internet; 
 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 решает задачи; 
 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 
 делает выводы; 
готовит тезисы 
выступления. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс- 

контроль; 
проверка реферата; 
 оценка 

выступления 

Всего часов 44    

 

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Особенности самосознания при пограничных 

личностных расстройствах» не предусмотрена. 
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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. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.htm. 

 

Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. Распространенность, диагностика и клиника пограничного расстройства 

личности : монография / Т. Ю. Ласовская [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск : 

ООО "Печатный дом Новосибирск", 2013. - 157 с. 

3. Расстройства личности. Траектория в пространстве психической и 

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

336 с. : ил. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный ресурс] 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

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

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

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

университета. 

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

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого 

доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

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

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

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.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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 ООО 
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«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.48 

Особенности 

самосознания 

при 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 315.  

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 
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пограничных 

личностных 

расстройствах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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» 
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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). 

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 
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эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 318.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 1 

шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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). 
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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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
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заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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 
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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). 

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). 

9. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический – 

8 шт. 

- трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная 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» 
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«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.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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 
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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). 

 

11. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 
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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.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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 Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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15. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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 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 
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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.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 



33 

 

17. Б1.Б.48 

Особенности 

самосознания 

при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

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 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - выставляют 

студенту который 

прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала (лекционного, 

практического) и/или 

допускает существенные 

ошибки в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на Проверка уровня сформированности компетенций 
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компетенции и 

уровни усвоения 
Зн. Ум. Вл. 

ПСК-1.2,Зн.1,2, 

Ум.1, 2, Вл. 1,2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Ситуационные задачи 1-

5 

Прием практических 

навыков 

 

ПСК-1.4 

Зн.3 Ум.3, Вл.3 
Тестирование 

(письменный вариант) 

Ситуационные задачи 6-

10 

Программа 

психодиогнастического 

исследования 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Структура личности по Джеймсу» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Самоотношение личности» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Я-концепция» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Я-образы.  Образ «Я» как подструктура личности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Идентичность» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Защитные и компенсаторные механизмы» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Калифорнийский психологический опросник» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Методика Q-сортировки» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Методика косвенного измерения системы самооценки. 

Нахождение косвенного уровня самооценки по Будассии» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Оценка временной перспективы Зимбардо» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Опросник стилей юмора Мартина» (10 шт) 
          Тестовые задания по теме «Опросник Бем. Опросник «Мужские нормативные 
установки»» (10 шт) 
Тестовые задания по теме «Особенности самосознания при неврозах» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Особенности самосознания при расстройствах личности» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Особенности самосознания при аддикциях» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Взгляд на происхождение самосознания в отечественной психологической 

школе. 

2. Характеристики образа Я с точки зрения разных психологических направлений 

(психоанализ, гуманистическое направление, бихевиоральное, когнитивная 

психология, интеракционизм). 

3. Особенности самосознания шизоидной личности: механизм формирования, 

характеристики, основной внутриличностный конфликт, механизмы 

адаптации/компенсации. Основные стратегии психотерапии.  
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4. Особенности самосознания оральной личности: механизм формирования, 

характеристики, основной внутриличностный конфликт, механизмы 

адаптации/компенсации. Основные стратегии психотерапии.  

5. Особенности самосознания симбиотической личности: механизм формирования, 

характеристики, основной внутриличностный конфликт, механизмы 

адаптации/компенсации. Основные стратегии психотерапии.  

6. Особенности самосознания нарциссической личности: механизм формирования, 

характеристики, основной внутриличностный конфликт, механизмы 

адаптации/компенсации. Основные стратегии психотерапии.  

7. Особенности самосознания мазохистической личности: механизм формирования, 

характеристики, основной внутриличностный конфликт, механизмы 

адаптации/компенсации. Основные стратегии психотерапии.  

8. Особенности самосознания гистрионической личности: механизм формирования, 

характеристики, основной внутриличностный конфликт, механизмы 

адаптации/компенсации. Основные стратегии психотерапии.  

9. Особенности самосознания навязчиво-компульсивной личности: механизм 

формирования, характеристики, основной внутриличностный конфликт, 

механизмы адаптации/компенсации. Основные стратегии психотерапии.  

10. Подходы и основные методы диагностики самосознания личности 

 

Тестовые задания 

№1. Квалифицируемые признаки расстройств личности включают все 

нижеперечисленные характеристики, за исключением:  

А) отклонение от нормы более чем в одной из психических  сфер;  

Б)отклонение проявляется в широком круге личностных и социальных ситуаций;  

В) нарушения связаны с имеющимся заболеванием;  

Г)отклонение носит стабильный и длительный характер.  

№ 2. Поведенческие нарушения лиц с пограничными расстройствами затрагивают 

следующие психические сферы, кроме:  

А)восприятие и мышление;  

Б)диапазон эмоциональных реакций и их интенсивность;  

В)внешние дегенеративные стигмы;  

Г) способность контролировать влечения;  

Д) интеллектуальное снижение.  

№ 3. В отличие от невроза, неврозоподобные расстройства при аномалиях личности 

проявляются:  

А) в молодом или юном возрасте;  

Б) в зрелом возрасте на фоне декомпенсации;  

В) в старческом возрасте.  

№ 4. Диагностические критерии диссоциального расстройства личности включают все 

нижеперечисленные критерии, за исключением:  
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А) безразличие к чувствам других людей;  

Б)безответственное поведение с пренебрежением социальными нормами;  

В) неспособность переживать фрустрацию, легкость возникновения агрессии; 

Г)навязчивости повторного контроля;  

Д) склонность обвинять других в неудачах 

№ 5. Варианты декомпенсации при нарциссическом расстройстве могут проявляються 

в виде:  

А)депрессии;  

Б)психомоторного возбуждения с агрессией;  

В)истерический ступор;  

Г) тревожные и ипохондрические состояния.  

№ 6. Нарциссическое и истерическое расстройство личности сближают такие черты 

как:  

А) склонность признания, демонстративность;  

Б)патологическая амбициозность, самомнение;  

В) склонность к формированию навязчивостей.  

№ 7. Отличительными признаками некриминальной психопатии являются:  

А) высокий уровень интеллекта и образовательный ценз;  

Б) эффективная социализация;  

В) высокие морально-нравственные характеристики.  

№ 8. Диагностическими критериями пограничного расстройства личности являются 

все нижеперечисленные критерии, за исключением:  

А) выраженная эмоциональная нестабильность;  

Б) подозрительность, склонность искажать действительность;  

В) нарушения контроля над гневом;  

Г) суицидальные или самоповреждающие действия.  

№ 9. Нарушения личности при органических поражениях головного мозга включают в 

себя все нижеперечисленные характеристики, за исключением:  

А) нарушения эмоциональной сферы (раздражительность с гневливостью);  

Б) стойкие нарушения когнитивных функций;  

В) психотическая симптоматика;  

Г) отсутствие друзей и желания иметь такие связи.  

№ 10. Типичными вариантами декомпенсации при пограничных расстройствах 

личности могут быть:  

А) психосоматические реакции в виде функциональных расстройств сердечно 

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и т.д.;  

Б) истерических параличей и парезов;  

В) депрессией с суицидальными тенденциями.  

 

5.5. Типовые задания 

1. Защитный механизм, посредством которого либидо и агрессивная энергия 
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трансформируется в различные социально приемлемые виды деятельности, носит 

название:  

А) рационализация  

Б) изоляция  

В) сублимация  (+) 

Г) деградация  

Д) аггравация 

2. Психопатии относятся к:  

А) Расстройствам восприятия 

Б) Расстройствам мышления 

В) Расстройствам эмоциональной сферы 

Г) Личностным расстройствам (+) 

3. К основным характеристикам самоактуализирующейся личности относятся все, 

кроме:  

А) Открытость для опыта  

Б) Стремление к лидерству  

В) Рациональность  

Г) Ведение этичного образа жизни (+) 
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