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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области психосоматики, о возможностях этой 

науки, ее методологии, теоретических основах и эмпирических задачах 

Задачи дисциплины:  

1. изучить направления современных психосоматических исследований,  

2. сформировать представление о роли раннего онтогенеза в 

возникновении психосоматических расстройств 

3. сформировать знания об основных симптомах и механизмах 

психогенеза основных психосоматических расстройств 

4. сформировать знания и навыки подбора метода диагностики и 

коррекции при психосоматических расстройствах 

 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: 

               Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

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 
КРП 

7 7 - 7 144 63 30 32 1 36 45 4 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА КРП СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 30 32 36 1 45 - - - - - 
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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

.1
9
 

К
ли

н
и
ч
ес

ка
я 

п
си

хо
ло

ги
я 

Б
1
.Б

2
0
 О

б
щ

а
я
 

п
си

хо
ло

ги
я 

Б
1
.Б

4
0
 

П
си

хо
ло

ги
че

ск
а

я
 п

р
о
ф

и
ла

к
т

и
ка

 

за
ви

си
м

о
го

 

п
о
ве

д
ен

и
я 

Б
1
.В

.0
8
 

П
р
ак

ти
к
у
м

 п
о
 

п
си

х
о
те

р
ап

и
и

 и
 

к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
ю

 

Б
1
.В

.0
9
 

П
р
а
к
т

и
ку

м
 п

о
 

п
си

хо
со

м
а
т

и
к
е 

Б1.Б45 
Психосоматика 

ПК-2 
+ 

 
+ + + 

ПК-3 

 
+ 

 
+  + 

ПК-5 
 

+ 
 

+ + + 

ПК-7 
+ 

+ 
+ + + 

ПК-
10 

+ 
 

+  + 

 

 

 

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-

2 

готовностью выявлять 

и анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) пациента 

(клиента) и 

медицинского 

персонала (или 
заказчика услуг) 

Зн.1. Основные модели 

формирования 

психосоматических 

расстройств, роль 

нарушений в 

эмоционально-

потребностной сферы в их 

развитии 
 

Зн.2 Основные симптомы 

психосоматических 

расстройств и жалобы 

пациентов 

 

Зн.3. Структуру 

клинического интервью и 

принципы сбора анамнеза  

Ум.1 Проводить 

клиническое интервью с 

психосоматическим 

пациентом 

 

 

 

 

Вл.1. Навыками 

структурирования 

беседы и установления 

контакта с 

психосоматическим 

пациентом 
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ПК-

3 

способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 
психодиагностическое 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико- 

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 
культуральных и 

индивидуально- 

психологических 

характеристик 

 

Зн.4. Методики 

диагностики факторов 

риска психосоматических  

 

Зн.5. Методики 

исследования 

эмоционально-личностной 

сферы 

 
Зн.6 Методики 

исследования 

психологических реакций 

на заболевание, 

внутренней картины 

болезни и здоровья 

 

Зн.7 Методики 

исследования 

мотивационно-

поведенческой сферы,  
приверженности лечению 

 

Зн.8. Методики 

исследования качества 

жизни, связанного со 

здоровьем 

  

  

 

Ум.2 Осуществлять 

подбор методов 

диагностики и 

психологической оценки 

состояния психического, 

психосоматического 

здоровья и развития в 

детском и взрослом 

возрасте;  

 
Ум.3. Самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские задачи, 

составлять программы 

диагностического 

обследования индивида 

 

Ум.4. Формулировать 

гипотезы о механизмах 

формирования 
психосоматических 

расстройств на основании 

полученных данных 

 

 

Вл.2. Выбирать и 

применять методы 

психологической      

оценки      и 

диагностики,   

соответствующие 

поставленной задаче 

 

Вл.3. Навыками 

планирования и 
выполнения научно-

исследовательской 

работы студента 

 

 

Вл.4. Навыками 

анализа и 

интерпретации 

полученных данных 

 

Вл.5. Навыками  
представления 

результатов научного 

исследования в виде 

оформленной работы 

и презентации доклада 

 

ПК-

5 

способностью и 

готовностью 

определять цели и 
самостоятельно или в 

кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 
квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития; 

Зн.9. Основные 

направления 

психокоррекционного 
вмешательства при 

психосоматических 

расстройствах, методы 

поведенческой терапии и 

саморегуляции в 

стрессовых ситуациях 

 

 

Зн.10. Особенности 

психокоррекционных 

технологий при работе с 

различными 
психосоматическими 

расстройствами  

 

Зн.11 Особенности 

психокоррекционных 

технологий при работе с 

детьми и взрослыми 

 

 

Ум.5. Подбирать и 

применять 

психокоррекционные 
методики с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

 

 

Вл.6. Навыками 

саморегуляции 

психического и 
соматического 

состояния в 

сохранении 

собственного здоровья 

ПК-

7 

Готовностью и 

способностью 
осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

Зн.12. Роль раннего 

онтогенеза в 
возникновении 

психосоматических 

расстройств  

 

Зн.13. Значение 

алекситимии, принципы 

диагностики и коррекции 

алекситимии как фактора 

Ум.6. Применять навыки 

психологического 
консультирования при 

работе со здоровыми 

людьми с целью 

сохранения и улучшения 

психического и 

физического здоровья, 

формирования здорового 

образа жизни, а также 

Вл.7. Навыками 

диагностики способов 
«ухода от чувств» и 

техниками 

психокоррекции 
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физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного развития; 

риска психосоматических 

расстройств 

 

Зн.14. Типологию 

личностей склонных к 

психосоматическим 

расстройствам  

 

Зн.15. Роль стресса и  

копинг стратегии в 
возникновении 

психосоматических 

расстройств  

 

Зн.16. Роль семьи в 

возникновении 

психосоматических 

расстройств 

 

личностного развития 

 

 

ПК-

10 

готовностью 

формировать 

установки, 
направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное  развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое  

взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 
психологические 

знания; 

Зн.17. Знать определение, 

основные направления, 

задачи психосоматики как 
науки  

 

 

Ум.7. Построить план 

психопрофилактической 

беседы 

Вл.8 Навыками 

проведения  

информационные 
бесед на тему о 

здоровом образе 

жизни 
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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 7 144 30 32 45 

1. Модуль 1. Общие вопросы 

психосоматики 

    

2. Тема 1. Психосоматика как 
наука. Методы исследования 
в психосоматике 

7 2 2 3 

3. Тема 2. Психосоматические 
теории 

11 4 4 3 

4. Тема 3. Психотерапия 
психосоматических больных 

7 2 2 3 

5. Тема 4. Внутренняя 
картина болезни. Нозогении 

10 - - 10 

6. Модуль 2. Частные вопросы 

психосоматики 

    

7. Тема 5. Психосоматические 
аспекты в кардиологии 

11 4 4 3 

8. Тема 6. Психосоматические 
аспекты гастроэнтерологии 

7 2 2 3 

9. Тема 7. Психосоматические 
аспекты пульмонологии 

7 2 2 3 

10 Тема 8. Психосоматические 
аспекты эндокринологии 

7 2 2 3 

11 Тема 9. Психосоматические 
аспекты в онкологии. 

11 4 4 3 

12 Тема 10. Психосоматические 
аспекты нарушений 
пищевого поведения 

7 2 2 3 

13 Тема 11. Психосоматические 
аспекты в акушерстве и 
гинекологии.  

7 2 2 3 

14 Тема 12. Психосоматические 
аспекты кожных заболеваний 

7 2 2 3 

15 Модуль 3. Психосоматика 

детского возраста 

    

16 Тема 13. Введение в 
психосоматическую 
медицину детского возраста. 

9 2 4 3 

18 КРП 1    

19 Промежуточная аттестация 36    

Итого 144 144 30 32 45 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 
 

№ 

лек 

ции 

п.п. 

Ссылки 

на 

компете

нции и 

уровни 

усвоени

я 

 

Часы 
№  

раздела/ 

темы 

 
Название 

лекции 

1 2 3 4 5 

1. ПК-2,  
 Зн.2, Зн.3.  

 
ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
 

ПК-10 
Зн.17.  

 

2 Тема 1. М.1 Психосоматика как наука. Методы 

исследования в психосоматике. 

Определение. История. Психосоматические 

расстройства, определение, классификация. 

Основные вопросы психосоматики. 

Методы исследования: клиническая беседа, (сбор 

жалоб, запрос, анамнез, построение гипотезы). 

Методы оценки соматопсихических реакций. Оценка 

личностных особенностей. Оценка качества жизни. 

2. ПК-2, 
 Зн.1. 
ПК-7,  

Зн.12, 
Зн.13, 
Зн.14, 
Зн.15., 
Зн.16 

ПК-10 
 

4 Тема 2. М.1 Психосоматические теории. 

Классификация. Психодинамический подход. 

Характерологический подход. Когнитивно- 

бихевиоральный подход. Гуманистический подход. 
Системный подход. 

3. ПК-5,  

Зн. 9, 
Зн.10, 

Зн.11 

ПК-7, 

Зн.13, 
14,15, 

16  

 

2 Тема 4. М.1 Психотерапия психосоматических больных 

Определение. Классификация. Методы, 

ориентированные на симптом и модификацию 

поведения. Методы, ориентированные на причину. 
Полувербальные, невербальные и 

телесноориентированные методы. 

4. ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 
 

4 Тема 5. М.2 Психосоматические аспекты в кардиологии 
Общая характеристика распространенных сердечно- 
сосудистых расстройств. ВСД.  Клиника. 
Классификация.  Этиопатогенез.Роль стресса, 
личности. ИБС. Клиника. Классификация. 
Этиопатогенез. Роль стресса, личности. Этапы 
формирований реакций на заболевание. Психотерапия.  
Кардиохирургическая патология. Психологические 
аспекты. Гипертоническая болезнь. Нарушения 
мозгового кровообращения. Клиника. Классификация. 
Этиопатогенез. Роль стресса, личности. Психотерапия. 
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5. ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

2 Тема 6. М.2 Психосоматические аспекты 

гастроэнтерологии 

Общая характеристика распространенных 

гастроинтестинальных расстройств. Язвенная 

болезнь. Клиника. Классификация. Этиопатогенез. 

Роль стресса, личности. Психотерапия. 

Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. 

Клиника. Классификация. Этиопатогенез. Роль 

стресса, личности. Психотерапия. Синдром 

раздраженного 
толстого кишечника. 

6. ПК-2,  
ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

2 Тема 7. М.2 Психосоматические аспекты пульмонологии 

Общая характеристика распространенных бронхо- 
легочных расстройств. Бронхиальная  астма. Клиника. 
Классификация. Этиопатогенез. Роль стресса, 
личности. Этапы формирований реакций на 

заболевание. Психотерапия. Гипервентиляционный 

синдром. Клиника. Классификация. Этиопатогенез. 

Роль стресса, личности. Туберкулез. 

7. ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

2 Тема 8. М.2 Психосоматические аспекты эндокринологии 
Общая характеристика  распространенных 
эндокринных расстройств. Сахарный диабет. Клиника. 
Классификация. Этиопатогенез. Роль стресса, 
личности. Этапы формирований реакций на 
заболевание. Психотерапия. Тиреотоксикоз. Клиника. 
Классификация. Этиопатогенез. Роль стресса, 
личности. Гипотиреоз. 

8. ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

4 Тема 9. М.2 Психосоматические аспекты в онкологии. 

Общая характеристика онкозаболеваний. Этапы 

развития психоонкологии. Роль стресса, личности в 

возникновении онкозаболеваний. Этапы 

формирований реакций на заболевание. Риск 

суицида. Психотерапия. Работа с тяжелобольными и 
умирающими пациентами. 

9. ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

2 Тема 10. М.2 Психосоматические аспекты нарушений 

пищевого поведения 

Общая характеристика. Неврогенная анорексия. 

Неврогенная булимия. Клиника. Классификация. 

Этиопатогенез. Роль стресса, личности. 

Психотерапия. Нарушения пищевого поведения при 

ожирении. Классификация. Этиопатогенез. Роль 
стресса, личности. Психотерапия. 

10. ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

2 Тема 11. М.2 Психосоматические аспекты в акушерстве и 

гинекологии. Общая  характеристика. Дисменорея. 

Предменструальный синдром. Климактерический 

синдром. Клиника. Классификация. Этиопатогенез. 

Роль стресса, личности. Психотерапия. Проблемы 

бесплодия. Привычное невынашивание 

беременности. Классификация. Этиопатогенез.  Роль 

стресса, личности. Психотерапия. Психологические 

реакции при нормальной беременности. 

Рекомендации. Психологические  реакции  при  

осложненной беременности. Психотерапия.. 
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11. ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

2 Тема 12. М.3 Психосоматические аспекты кожных 

заболеваний 
Общая  характеристика. Клиника. Классификация. 

Этиопатогенез. Роль стресса, личности. 

Психотерапия. 
12. ПК-2 

Зн.1, 

Зн.2 

ПК-5 

Зн.11 
ПК-7, 

Зн.12, 

Зн.16 

2 Тема 13. М.3 Введение в психосоматическую медицину 

детского возраста 

Общая характеристика. Классификация (по типу, по 

возрасту). Этиопатогенез. Роль стресса, личности, 

матери, семьи. 
Внутренняя картина болезни у детей. Структура. 
Психологические реакции на заболевание. Реакции 
госпитализма. Психотерапия. 

Всего 

лекционн

ых часов 

32  

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 

 

ПК-2,  
 Зн.2, Зн.3.  

Ум.1, Ум2., 
Вл.1. 
ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 

Ум.4. 

Вл.2.  

Вл.4. 

ПК-10 
Зн.17.  

Ум.7., Вл.8. 

 

2 Модуль 1. Общие 
вопросы 
психосоматики 
Тема 1. 
Психосоматика как 
наука. Методы 
исследования в 
психосоматике 

 Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели 

и задачи 

дисциплины.

Записывают в тетрадь 

для конспектов 

требования, 

предъявляемые к 
освоению дисциплины. 

 Выполняют 

входящий 

тестовый 

контроль 

(остаточные 

знания
«Введения в 
клиническую 
психологию»). 

 Обсуждают 

проблему 

психического 

здоровья человека

 Обсуждают проблему 

нормы и патологии, их 

соотношения

 Обсуждают 
особенности 
диагностического 
процесса

 Выполняют 
клиническое 
интервьюирование в 
микрогруппах

3 ПК-2, 
 Зн.1. 
ПК-7,  

Зн.12, 
Зн.13, 
Зн.14, 
Зн.15., 
Зн.16 

Ум.1. Ум.2, 

Ум.5. , Ум. 6, 

Вл.7 

4 Тема 2. 
Психосоматические 
теории 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 формулирует 

современное 

представление о 

теориях  

 работает с 

методическим 

материалом по 

составлению сводной 

таблицы 

психосоматических 

теорий в 

микрогруппах 

(активные 

технологии) 

  выполняет 

психокоррекционную 

технику в 
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микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 
 

4 ПК-5,  

Зн. 9, 

Зн.10, 
Зн.11 

ПК-7, 

Зн.13, 
14,15, 16  

Ум.5, Ум.6. 

Вл.6 

2 Тема 3. 
Психотерапия 
психосоматических 
больных 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 формулирует 

современное 

представление о 

направлениях 

психотерапии 

  выполняет 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 
 

5 ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

4 Модуль 2. Частные 

вопросы 

психосоматики 

Тема 5. 
Психосоматические 
аспекты в 
кардиологии 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 формулирует 

современное 

представление о 

психокардиологии 

 выполняет 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

6 ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 
Ум.2., Ум.5. 

2 Тема 6. 
Психосоматические 
аспекты  
гастроэнтерологии 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 формулирует 

современное 

представление о роли 

психолога в 

гастроэнтерологии  

 решает 

ситуационные задачи 

  выполняет 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 

7 ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 

2 Тема 7. 
Психосоматические 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 
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ПК-5,  

Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

аспекты 
пульмонологии 

теста 

 формулирует 

современное 

представление о роли 

психолога в 

пульмонологии 

 решает 

ситуационные задачи 

  выполняет 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 

8 ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  
Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

2 Тема 8. 
Психосоматические 
аспекты 
эндокринологии 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 формулирует 

современное 

представление о роли 

психолога в 

эндокринологии  

 решает 

ситуационные задачи 

  выполняет 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 

9 ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

4 Тема 9. 
Психосоматические 
аспекты в онкологии 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 формулирует 

современное 

представление о роли 

психолога в онкологии 

 решает 

ситуационные задачи 

  выполняет 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 

10 ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

2 Тема 10. 
Психосоматические аспекты 
нарушений 
пищевого поведения 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 решает 

ситуационные задачи 

  выполняет 
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2.6.Содержание самостоятельной работы  
 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 

11 ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

2 Тема 11. 
Психосоматические 
аспекты в 
акушерстве и 
гинекологии.  

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 решает 

ситуационные задачи 

  выполняет 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 

12 ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  

Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

2 Тема 12. 
Психосоматические 
аспекты кожных 
заболеваний 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 решает 

ситуационные задачи 

  выполняет 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 

13 ПК-2 

Зн.1, Зн.2 
ПК-5 Зн.11 

ПК-7, Зн.12, 

Зн.16 
Ум.2., Ум.5. 

4 Модуль 3. 

Психосоматика 

детского возраста 

Тема 13. Введение в 
психосоматическую 
медицину детского 
возраста. 

 отвечает на вопросы; 

 отвечает на вопросы 

теста 

 решает 

ситуационные задачи 

  выполняет 

психокоррекционную 

технику в 

микрогруппах, 

обсуждает 

результаты 

 

 ИТОГО 32   

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающихся 

Формы контроля 

обученности 

ПК-2,  
 Зн.2, Зн.3.  

Ум.1, Ум2., 
Вл.1. 
ПК-3, 

3 Тема 1. 
Психосоматика как 
наука. Методы 
исследования в 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

Проверка 

методологического 

аппарата, 

первичной 
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Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 
Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

Вл.4. Вл.5 

ПК-10 
Зн.17.  

Ум.7., Вл.8. 

 

психосоматике 
  Подготовка к   

практическим занятиям 

справочной 

и учебной 

литературой 

(словари, 

справочник

и, 
энциклопед

ии, 

учебники, 

учебные 

пособия), 

осуществля

ет поиск 

информаци

и в 

Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

документации 

выполненной 

статистической 

обработки, 

оформленной 

курсовой работы,  

ПК-2, 
 Зн.1. 
ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 

Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

Вл.4. Вл.5 
 

ПК-7,  

Зн.12, 
Зн.13, 
Зн.14, 
Зн.15., 
Зн.16 

Ум.1. Ум.2, 
Ум.5. , Ум. 6, 

Вл.7 

3 Тема 2. 
Психосоматические 
теории 
  Подготовка к   

практическим занятиям 

Составить таблицу 

«Частные аспекты 

психосоматических 

расстройств» 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

справочной 
и учебной 

литературой 

(словари, 

справочник

и, 

энциклопед

ии, 

учебники, 

учебные 

пособия), 

осуществля

ет поиск 
информаци

и в 

Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

Проверка таблицы 

ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 
Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

Вл.4. Вл.5 

 

ПК-5,  
Зн. 9, 

Зн.10, 

Зн.11 

ПК-7, 
Зн.13, 

14,15, 16  

Ум.5, Ум.6. 

3 Тема 3. 
Психотерапия 
психосоматических 
больных  Подготовка 

к   практическим 

занятиям 

раздел портфолио 

«Техники 

психокоррекции в 

психосоматике 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

справочной 

и учебной 

литературой 

(словари, 
справочник

и, 

энциклопед

ии, 

учебники, 

учебные 

пособия), 

осуществля

ет поиск 

информаци

Проверка 

портфолио 
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Вл.6 и в 

Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

ПК-3 
Зн.5, Зн.6, 
Зн.7, Зн.8, 
Ум.2, Ум.3, 
Ум.4, 

Вл.2., Вл.3  

Вл.4. Вл.5 
  

10 Тема 4. Внутренняя 

картина болезни 
  Подготовка к   

практическим занятиям 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

справочной 

и учебной 

литературой 

(словари, 

справочник

и, 

энциклопед
ии, 

учебники, 

учебные 

пособия), 

осуществля

ет поиск 

информаци

и в 

Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

Проверка 

портфолио 

ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 

Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

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

Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

3 Тема 6. 
Психосоматические 
аспекты  
гастроэнтерологии 
  Подготовка к   

практическим занятиям 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

справочной 

и учебной 

литературой 

(словари, 

справочник

и, 

энциклопед

ии, 

учебники, 

учебные 
пособия), 

осуществля

ет поиск 

информаци

и в 

Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

Проверка таблицы 
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ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 

Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

Вл.4. Вл.5 
 
ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  

ПК-5,  
Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

3 Тема 7. 
Психосоматические 
аспекты 
пульмонологии 
Составить таблицу 

«Частные аспекты 

психосоматических 

расстройств» 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

справочной 
и учебной 

литературой 

(словари, 

справочник

и, 

энциклопед

ии, 

учебники, 

учебные 

пособия), 

осуществля
ет поиск 

информаци

и в 

Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

Проверка таблицы 

ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 

Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

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

Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

3 Тема 8. 
Психосоматические 
аспекты 
эндокринологии 
Составить таблицу 

«Частные аспекты 

психосоматических 

расстройств» 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро
ля. 

  Работает со 

справочной 

и учебной 

литературой 

(словари, 

справочник

и, 

энциклопед

ии, 

учебники, 
учебные 

пособия), 

осуществля

ет поиск 

информаци

и в 

Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

Проверка таблицы 

ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 
Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

Вл.4. Вл.5 
 
ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  

ПК-5,  

3 Тема 9. 
Психосоматические 
аспекты в 
онкологии. 
Составить таблицу 
«Частные аспекты 
психосоматических 
расстройств» 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

справочной 
и учебной 

литературой 

(словари, 

справочник

и, 

энциклопед

ии, 

учебники, 

Проверка таблицы 
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Зн.10 
Ум.2., Ум.5. 

учебные 

пособия), 

осуществля

ет поиск 

информаци

и в 
Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 
ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 

Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

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

Зн.10 

Ум.2., 
Ум.5.Ум.2., 

Ум.5. 

Вл.1-4 

3 Тема 10. 
Психосоматические аспекты 
нарушений  
 
 
 
 
 
 
 
пищевого 
поведения 
Составить таблицу 
«Частные аспекты 
психосоматических 
расстройств» 
 
 
 
 

 Выполняет 
задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

справочной 

и учебной 

литературой 

(словари, 

справочник

и, 

энциклопед
ии, 

учебники, 

учебные 

пособия), 

осуществля

ет поиск 

информаци

и в 

Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

Проверка таблицы 

 

 

ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 
Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

Вл.4. Вл.5 
 
ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  
ПК-5,  
Зн.10 

Ум.2., 

Ум.5.Ум.2., 

Ум.5. 
Вл.1-4 

3 Тема 11. 
Психосоматические 
аспекты в 
акушерстве и 
гинекологии.  
Составить таблицу 
«Частные аспекты 
психосоматических 
расстройств» 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

справочной 

и учебной 

литературой 
(словари, 

справочник

и, 

энциклопед

ии, 

учебники, 

учебные 

пособия), 

осуществля

ет поиск 

информаци

и в 
Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

Проверка таблицы 
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2.7. Курсовые работы 
 
 

В течение семестра студенты выполняют курсовую работу по дисциплине 

«Психосоматика». 

Целью написания курсовой работы является проведение самостоятельной 

научно- исследовательской работы в рамках психосоматического подхода в медицине 

(выбор проблемы, формулирование цели и задач, написание литературного обзора, 

анализ теоретических данных и формулирование выводов). Курсовая работа по 

дисциплине «Психосоматика» носит теоретический характер и является начальным 

этапом в подготовке выпускной квалификационной работы. Излагаемый в ней 

теоретический материал должен быть осмыслен, хорошо аналитически проработан и 

представлять собою развернутый исчерпывающий ответ на поставленную во введении 

проблему. 

Процесс подготовки, выполнения и защиты курсовой работы состоит из ряда 

последовательных этапов: 

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

2) подбор и изучение литературы;  

3) изучение требований по оформлению работы; 

4) выполнение эмпирической части исследования 

5) Обработка и интерпретация результатов исследования; 

6) написание работы; 

7) представление работы по проверку; 

8) разработка тезисов доклада и защита работы. 

Выбор темы курсовой работы производится из тематики, рассмотренной и 

одобренной на заседании кафедры. 

В структуре курсовой работы выделяют основные части: 1) введение 

(содержит актуальность темы, цель, задачи, предмет исследования, объект 

исследования, гипотезу); 2) теоретический обзор по теме; 3) выводы; 4) заключение; 5) 

ПК-3, 
Зн.4., Зн.5., 

Зн.6., Зн.7., 

Зн.8 
Ум.2., 

Ум.4. 

Вл.2., Вл.3  

Вл.4. Вл.5 
 
ПК-2, 
Зн.1., Зн.2. 
  

ПК-5,  
Зн.10 

Ум.2., Ум.5. 

3 Тема 12. 
Психосоматические 
аспекты кожных 
заболеваний 
Составить таблицу 

«Частные аспекты 

психосоматических 

расстройств» 

 Выполняет 

задания для 

самоконтро

ля. 

  Работает со 

справочной 
и учебной 

литературой 

(словари, 

справочник

и, 

энциклопед

ии, 

учебники, 

учебные 

пособия), 

осуществля
ет поиск 

информаци

и в 

Интернете. 

Конспектирует 

материал 

Выполняет 

курсовую работу 

Проведение 

защиты курсовой 

работы 

 45    
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список использованной литературы в соответствии с требованиями ГОСТ. Объем 

курсовой работы составляет 30 страниц. Количество использованных литературных 

источников 15-20 (монографии, научные статьи и др. научные источники). Требования 

к курсовой работе представлены в методических указаниях по самостоятельной работе 

для студентов. 

В конце семестра законченная курсовая работа представляется на кафедру, 

регистрируется в журнале и передается руководителю. 

 
Примерные темы курсовых работ 

 

1. Особенности копинг стратегий и психологических защит у больных язвенной 

болезнью.. 

2. Личностные особенности больных сахарным диабетом 1 типа 

3. Особенности представления о жизненном пути у больных сахарным диабетом. 

4. Оценка эффективности музыкотерапии в психологической реабилитации больных 

острым нарушением мозгового кровообращения. 

5. Личностные особенности больных язвенной болезнью в сравнении со здоровыми 

6. Особенности детско-родительских отношений в семьях детей вегето-сосудистой 

дистонией. 
7. Сравнительная оценка особенностей взаимоотношений в родительской семье и 

собственной семье больных с психосоматическими заболеваниями. 

8. Особенности отношения к болезни при различной соматической патологии. 

9. Методы визуализации в работе с болевым синдромом 

10. Аутосуггестивные методы в психологической реабилитации онкологических больных 

11. Личностный профиль больного онкологическим заболеванием 

12. Оценка эффективности метода символдрамы в психологической
реабилитации больных гипертонической болезнью. 

13. Сравнительный анализ временной перспективы личности и возможностей ее 

коррекции у больных психосоматической патологией и здоровых. 

14. Взаимосвязь типа пищевого поведения, личностных особенностей и образа тела у 

больных ожирением.  
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и 

рекомендации по их использованию для обучающихся размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии», раздел «Документы»). 

 

 

Основная литература 

1. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

2. Психосоматические расстройства [Электронный ресурс] / В.Д. Тополянский, 

М.В. Струковская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435830.html 

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

 

Дополнительная литература 

 

4. Основы психосоматики. Лекция №1 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435830.html
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Новосибирск : [б. и.], 2013. - 38 с. 

5. Основы психосоматики. Психодиагностика в психосоматике. Лекция №2 

[Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - Новосибирск : [б. и.], [2013]. - 50 с. 

6. Учение о внутренней картине болезней. Внутренняя картина здоровья. Типы 

отношения к болезни. Лекция №4 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Ласовская. - (1 

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

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

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

8. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

 

3.2 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

– Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
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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. 

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

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

 

 
 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\

п 

Наименовани

е 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.45 

Психосоматика 
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 «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). 

2. Б1.Б.45 
Психосоматика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК 

LG 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 
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типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

3. Б1.Б.45 

Психосоматика 
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 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных 

реакций 

Договор от 21.06.2018 № 
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135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.45 

Психосоматика 
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.45 

Психосоматика 
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» 
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(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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 
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(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.45 

Психосоматика 
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.45 

Психосоматика 
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.45 

Психосоматика 
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 № 
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 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.45 

Психосоматика 
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 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

10. Б1.Б.45 
Психосоматика 

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 
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Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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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.45 

Психосоматика 
630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированн

ой мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. 

-

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

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.45 
Психосоматика 

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.45 

Психосоматика 
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 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

14. Б1.Б.45 

Психосоматика 
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» 



 39 

«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№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

15. Б1.Б.45 

Психосоматика 
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 

AcerA5102WLMiTur

ion – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 
AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

16. Б1.Б.45 

Психосоматика 
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 № 
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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). 

17. Б1.Б.45 

Психосоматика 
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 

Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, решение 

задач, 

практические 

навыки 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пяти-

балльная 

шкала 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 
Фронтальный 

опрос 

Пяти-

балльная 

шкала 

«Отлично» выставляется 

студенту глубоко и прочно 

усвоившему программный, 

в том числе лекционный, 

материал, последовательно, 

четко и самостоятельно 

(без наводящих вопросов) 
отвечающему на вопрос. 

 «ХОРОШО» выставляется 

студенту, твердо знающему 

программный, в том числе 

лекционный, материал, 

грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и 

не допускающему при этом 

существенных неточностей 

(неточностей, которые не 

могут быть исправлены 
наводящими вопросами 

или не имеют важного 

практического значения). 

То же относится к 

освещению практически 

важных вопросов. 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

» выставляется студенту, 

который обнаруживает 
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знание основного 

материала, но не знает его 

деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

излагает материал с 
нарушением 

последовательности, 

отвечает на практически 

важные вопросы с 

помощью или поправками 

преподавателя. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО» выставляется 

студенту, который не знает 

значительной части 

программного, в том числе 

лекционного, материала 
и/или допускает 

существенные ошибки в 

изложении материала 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пяти-

балльная 

шкала 

1)  верно выделены 

ведущие симптомы или 

синдромы 

2) ответ полный 

3) адекватно даны 

рекомендации 

Критерии: 3 балла – 

«отлично» 

                2 балла – 
«хорошо» 

     1 балл – 

«удовлетворительно» 

                0 баллов – 

«неудовлетворительно» 

 

Оценка 

практических 

навыков 

(диагностическ

ие) 

Дихотоми

ческая 

шкала 

 Количественная 

обработка данных и  

 верная интерпретация 

полученных данных 

- зачтено   

 Неверная обработка 
данных и  

 интерпретация - незачтено 

 

Оценка 

практических 

навыков 

(упражнения 

тренинга) 

Дихотоми

ческая 

шкала 

Активное участие, 

выполнение необходимых 

интервенций, участие в 

обсуждении результатов - 

«зачтено» 

Отказ от участия, 

невыполнение интервенций 

– «незачтено» 

 

 

 Оценка 
портфолио 

Дихотоми
ческая 

шкала 

Зачтено 

- наличие схем по 

разделам 

типологии 

нарушений 

психических 

процессов 

- наличие таблицы 

психосоматическ
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их теорий 

- наличие перечня 

психодиагностич

еских методик, 

протоколов, 

заключений 

наличие таблицы 

психосоматических 

теорий 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Оценка 

портфолио 

Дихотоми

ческая 

шкала 

Зачтено – все задания 

выполнены в срок, не 

зачтено – есть 

задолженность  по 
заданиям 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

 

Пяти-

балльная 

шкала 

«отлично» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему на 

90% (и выше) тестовых 

заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований без ошибок 
и материалом не 

требующим 

дополнительной 

расшифровки; 

«хорошо» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему на 

80-89% тестовых заданий и 

успешно ответившему на 

собеседований, но 

допустившим одну ошибку 

в ответе; 
«удовлетворительно» 

- выставляется студенту 

успешно ответившему на 

70-79% тестовых заданий и 

успешно ответившему на 

собеседований, допустив 2 

ошибки в изложении 

материала, и получившему 

дополнительные вопросы; 

«неудовлетворительн

о» - выставляется студенту 
который допустил 29% 

ошибок (и выше) и не 

ответившему на 

собеседований (более 3 

ошибок). 

 

Опрос по 

билетам 

(экзаменационн

ые вопросы) 

Пяти-

балльная 

шкала 

Выполнение 

курсовой 

работы 

Защита 

курсовой 

работы 

Пяти-

балльная 

шкала 

Критерии оценки курсовой 

работы: 

«Отлично» выставляется за 

курсовую работу, в 

которой: 

Дано теоретическое 
обоснование актуальной 

темы и анализ передового 

опыта работы. 

Четко сформулированы 

цель и задачи 

исследования, предмет, 

объект исследования, 

указана гипотеза.  
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Используется основная 

литература по проблеме в 

количестве не менее 30 

источников. 

Выполнено собственное 

экспериментальное 
исследование с подбором 

групп и методик в 

соответствии с задачами 

исследования. 

Выполнена статистическая 

обработка и анализ 

полученного материала. 

Показано применение 

научных методик и 

передового опыта в своей 

работе, сделаны выводы и 

даны практические 
рекомендации. 

Работа безукоризненна в 

части оформления 

(орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Все этапы выполнены в 

срок. 

Работа представлена к 

защите, студент выполнил 

презентацию, доклад, 

ответил на заданные 
вопросы. 

 

«Хорошо» выставляется в 

случае, если: 

Использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная). 

Дано теоретическое 

обоснование и анализ 

передового опыты работы. 

Выполнено собственное 
экспериментальное 

исследование 

Выполнена статистическая 

обработка и анализ 

полученного материала. 

Сделаны выводы, 

соответствующие задачам. 

Все этапы выполнены в 

срок. 

Работа правильно 

оформлена. 

Работа представлена к 
защите, студент выполнил 

доклад. 

Несущественные 

недостатки по 

перечисленным выше 

пунктам. 

«Удовлетворительно» 

выставляется если: 

Библиография ограничена. 

Нет должного анализа 

литературы по проблеме. 
Выполнено 

экспериментальное 
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исследование и 

статистическая обработка 

данных без должного 

анализа или с некоторыми 

неточностями. 

Оформление работы 
правильное. 

Работа представлена к 

защите. 

Большая часть выполнена в 

срок. 

В случае 

неудовлетворительной 

оценки курсовая работа 

возвращается студенту на 

доработку с условием 

последующей защиты в 

течение установленного 
руководителем срока. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2,  
Зн.1., Зн.2, Зн.3.  

Ум.1  

Вл.1. 

Фронтальный 

опрос 

Компьютерное 
тестирование 

 

Прием 
практических 

навыков  

 

Прием практических 

навыков  
 

ПК-3, 
 Зн.4., Зн.5., Зн.6., 

Зн.7., Зн.8.  

Ум.2, Ум.3., Ум.4.  

Вл.2., Вл.3., Вл.4. , 
Вл.5. 

Фронтальный 

опрос 

Компьютерное 
тестирование 

 

 

Решение 

ситуационных 
задач  

Прием 

практических 
навыков 

 

Прием практических 

навыков  

 

ПК-5 
Зн.9., Зн.10., Зн.11  

Ум.5. 

Вл.6. 

Фронтальный 

опрос 
Компьютерное 

тестирование 

 

Прием 

практических 

навыков  
 

Прием практических 
навыков  

 

ПК-7 
Зн.12., Зн.13., Зн.14. 

Зн.15., Зн.16.  

Ум.6.  

Вл.7. 

Фронтальный 

опрос 

Компьютерное 

тестирование 
 

Прием 

практических 
навыков  

 

Прием практических 

навыков  

 

ПК-10 
Зн.17.  

Ум.7. 

Вл.8 

Фронтальный 

опрос 
Компьютерное 

тестирование 

 

Прием 
практических 

навыков  

Прием практических 
навыков 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 
 

Вопросы и задания с открытой формой ответа (текущий опрос) 
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Ситуационные задачи по теме «Внутренняя картина болезни. Нозогении» (№1-8) 

 

 
Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматика как наука (23 задания). 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические теории и модели (54 

задания) 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психотерапия  психосоматических больных 

(10 заданий) 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Понятие внутренней картины болезни и 

здоровья. Виды психологических реакций на заболевание.(13 заданий) 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические аспекты в кардиологии 

(24 задания) 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические аспекты 

гастроэнтерологии (7 заданий) 

   

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические аспекты пульмонологии 

(10 заданий) 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические аспекты эндокринологии 

(12 заданий) 

 
 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические аспекты онкологии (25 

заданий) 
 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические аспекты гинекологии (10 

заданий) 
 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические аспекты кожных 

заболеваний (8 заданий) 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические аспекты пищевого 

поведения (9 заданий) 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические аспекты детского 

возраста (8 заданий) 

 

Фонд заданий для портфолио по теме 2. Психосоматические теории – составление таблицы. 

 

Фонд заданий для портфолио по теме 5-12. Модуль Частные аспекты психосоматики – 

составление таблицы 

 
Фонд контроля практических психодиагностических навыков по теме: Психосоматика как 

наука. Методы исследования в психосоматике (№1-6) 
 

Фонд контроля практических психодиагностических навыков по теме: «Психосоматические 

теории» (№1-5) 

Фонд контроля практических психодиагностических навыков по теме: «Внутренняя картина 

болезни. Нозогении» (№1-5) 
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Фонд контроля практических психодиагностических навыков по теме: «Психосоматические 

аспекты в кардиологии» (№1-2) 

Фонд контроля практических психодиагностических навыков по теме: Психосоматические 

аспекты нарушений пищевого поведения (№1-2) 

 

Контроль освоения практических психокоррекционных навыков: 
 

Фонд контроля практических психокоррекционных навыков по теме: Психосоматические 

теории 

(№1) 

Фонд контроля практических психокоррекционных навыков по теме: Психотерапия 

психосоматических расстройств (№1) 

Фонд контроля практических психокоррекционных навыков по теме: Психосоматические 

нарушения в кардиологии (№1) 

Фонд контроля практических психокоррекционных навыков по теме: Психосоматические 

аспекты  онкологии (№1) 

Фонд контроля практических психокоррекционных навыков по теме: Психосоматические 

аспекты  эндокринологии (№1-2) 

Фонд контроля практических психокоррекционных навыков по теме: Психосоматические 

аспекты нарушений пищевого поведения (№1) 

5.4. Итоговый (по дисциплине) контроль 
 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по дисциплине 

«Психосоматика» проводится в форме зачета (7 семестр) и экзамена (7 семестр) в два 

этапа: итоговое тестирование и устный ответ на вопросы билетов. 

Зачет студент получает на основании текущей положительной успеваемости, 

успешном выполнении всех форм текущего контроля. 

 

5.4.1.Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Психосоматика как наука. Определение, цели, задачи. Основные вопросы психосоматики. 

2. Исторические аспекты психосоматики. Основные этапы развития науки.  

3. Классификация психосоматических заболеваний. Диагностические критерии психосоматических 

нарушений. 
4. Понятие психосоматического подхода в медицине. Биопсихосоциальный взгляд на природу 

здоровья и болезни. 

5. Психодинамические теории психосоматики (теория конверсии на орган, теория соматизации-
ресоматизации, модель двухэшелонной линии обороны). 

6. Психодинамические теории психосоматики (модель борьбы за свое тело, модель потери веры в 

будущее, модель базисного дефекта). 
7. Теория профиля личности Данбар. Тип А, В., С, Д. 

8. Алекситимия. Определение. Виды.  Психодинамический и бихевиоральный взгляды на 

возникновение алекситимии. Этнокультуральный взгляд. Методы диагностики и 

психокоррекции.  
9. Теория психосоматической семьи.  

10. Роль семьи в возникновении психосоматических расстройств. Типы отношений в семье, 

предрасполагающих к психосоматическим заболеваниям (связывание, отказ, делегирование). 
11. Роль семьи в возникновении психосоматических расстройств. Трансформация взаимоотношений 

в семьях, где ребенок болен психосоматическим заболеванием (на примере бронхиальной астмы, 

атопического дерматита). 

12. Теория стресса Г. Селье. Психофизиологические механизмы психосоматических расстройств.  
13. Теория выученной беспомощности в контексте психосоматики.  

14. Классификация стрессоров. Шкала Холмса-Рэя для количественной оценки стресса. 

15. Интегративные подходы к возникновению психосоматических заболеваний. 
16. Роль тревоги в возникновении психосоматических заболеваний. 
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17. Депрессия и психосоматические заболевания. Понятие маскированной депрессии. 
18. Анамнез жизни и его значение в диагностике психосоматических расстройств. 

19. Определение психотерапии. Классификация методов. Точки приложения психотерапии при 

лечении психосоматических заболеваний. 

20. Психосоматические аспекты боли. Способы психологической помощи.  
21. Определение психоонкологии. Цели. Задачи. 

22. Этапы становления психоонкологии. Тип личности «С». 

23. Психологические реакции на онкологическое заболевание (по В.Д. Менделевичу). Задачи 
психолога на разных этапах реакции на заболевание. 

24. Психологические проблемы детей и подростков, выздоровевших от рака. 

25. Принципы паллиативной помощи. Работа с умирающим больным. 
26. Острый инфаркт миокарда. Физические и психологические факторы риска. Тип поведения «А», 

его роль в развитии и течении инфаркта. 

27. Острый инфаркт миокарда. События прединфарктного периода. «Особые стрессоры». 

28. Острый инфаркт миокарда. Клинические проявления и психологические реакции на инфаркт. 
29. Психосоматические аспекты кардиохирургии: протезирование клапанов. 

30. Психосоматические аспекты кардиохирургии: аорто-коронарное шунтирование. 

31. Психосоматические аспекты гипертонической болезни.  
32. Психосоматические аспекты острого нарушения мозгового кровообращения.  

33. Общая характеристика психосоматических заболеваний в пульмонологии. Синдром 

гипервентиляции легких.  
34. Психосоматические аспекты бронхиальной астмы.  

35. Психосоматические механизмы формирования сахарного диабета (психогенные факторы, 

особенности личности). 

36. Структура нервно-психических расстройств при сахарном диабете. Нарушения адаптации. 
Органические расстройства, психоэндокринный синдром. 

37. Особенности психологической помощи при СД. Роль участия больного в поддержании 

стабильной компенсации СД. Школа самоконтроля. Психотерапия при СД. 
38.  Психосоматические аспекты кожных заболеваний. Общая характеристика.  

39. Классификация психических нарушений в дерматологии. 

40. Общая характеристика психосоматических аспектов в гастроэнтерологии. Психосоматические 

аспекты язвенной болезни. 
41. Психосоматические аспекты в гастроэнтерологии. Неспецифический язвенный колит. 

42. Психосоматические аспекты в гастроэнтерологии. Синдром раздраженной толстой кишки. 

Особенности личности больных. Роль тревоги и депрессии. 
43. Формирование патологического развития личности при психосоматическом заболевании на 

примере гастропатологии. 

44. Психосоматические аспекты в гастроэнтерологии. Цели, задачи и методы психотерапии в работе 
с больными с СРТК и ЯБ. 

45. Психосоматические аспекты бронхиальной астмы. Клиника. Психофизиологические и 

психодинамические механизмы формирования симптомов.  

46. Психосоматические аспекты бронхиальной астмы. Бронхиальная астма в контексте системной 
семейной терапии. Роль матери в возникновении симптомов. 

47. Психосоматические аспекты бронхиальной астмы. Психокоррекционные подходы. 

48. Неврогенная анорексия и булимия. Клиника, дифферециальный диагноз, лечение.  
49. Психосоматические аспекты ожирения. Питание как коммуникативный процесс. Особенности 

личности больных с ожирением. Нарушения пищевого поведения, Классификация и общая 

характеристика. Причины.  
50. Общая характеристика нарушений пищевого поведения. Психокоррекционные аспекты 

нарушений пищевого поведения. 

51. Психосоматика в акушерстве и гинекологии (бесплодие, послеродовая депрессия). 

52.  Психосоматика в акушерстве и гинекологии (психологические аспекты нормальной 
беременности). 

53. Психосоматика в акушерстве и гинекологии. Психологическая специфика и этапы  формирования 

женственности. Психофизиологические циклы женщины.  
54. Психосоматика в акушерстве и гинекологии. Климактерический период. Патологический 

климакс: психологические причины и симптоматика.   

55. Функциональные психовегетативные расстройства. Классификация. Клинические проявления  
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56. Классификация психосоматических расстройств в детском возрасте. Возрастные аспекты 
психосоматических симптомов 

57. Факторы, предрасполагающие к появлению психосоматических расстройств у детей. 

Психосоматические теории (М. Малер, П.Куттер. С. Минухин). 

58. Формирование ВКБ у детей. Факторы, участвующие в создании ВКБ у детей. Реакция личности  
ребенка на болезнь. 

59. Формирование понятия смерти у детей в зависимости от возраста. Реакция детей на процесс 

умирания. Реакция семьи на умирание и смерть ребенка. 
60. Отрыв детей от семьи при поступлении  в больницу. Фазы и типы адаптации детей. Пути 

смягчения реакция ребенка на госпитализацию. Госпитализм. 

61. Эффективная коммуникация с больным ребенком. Принципы. Техники. 
62. Принципы терапии психосоматических расстройств у детей. 

63. Психокоррекционные техники в работе с психосоматическими расстройствами у детей. 

64. Первичная и вторичная психопрофилактика психосоматических расстройств у детей. 

 

5.5. Типовые задания 
 
 
 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматика как наука 

 

I: 

S: Термин «психосоматика» введен  ### 
+: Гейнротом 

+: Г*йнр*т*м 

+: Г*йнр*#$# 

 
I: 

S: Термин «психосоматика» введен в: 

-: 1718 году 
+: 1818 году 

-: 1918 году 

 
I: 

S: Конверсионные невротические расстройства можно отнести к классу  

+: функциональных психосоматических нарушений 

- органических психосоматических расстройств 
- нарушений поведения с соматическими последствиями 

 

 

Тестовые задания компьютерный вариант по теме: Психосоматические теории и модели 

 

I: 
S: Концепцию «конверсии на орган» разработал ### 

+: Фрейд 

+: Фр*йд 
 

I: 

S: Трудности в планировании деятельности, стремление к немедленному удовлетворению 

возникающих желаний, характерно для личности ### 
+: склонной к повреждениям 

+: скл*нной к п*вр*жд*ниям 

+: скл*нн#$# к п*вр*жд*ниям 
 

 

I: 
S: Частота алекситимии у здоровых составляет: 

-: 3-5% 

+: 8-15% 
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-: 20-50% 
 

 

Фонд заданий для портфолио 
Тема 2. Психосоматические теории. 

Таблица – составление таблицы из разрезных карточек 

Название 

теории 

Автор Пусковой 

фактор, 

причина 

Механизм 

формирования 

заболевания 

 
Темы 5-12. Модуль Частные аспекты психосоматики 
Таблица 

Заболевание Клиника Роль 

стресса 

Картина 

личности 

Роль семьи Психологическая 

помощь 

      

 
Фонд контроля практических психодиагностических навыков по теме:  

Психосоматика как наука. Методы исследования в психосоматике (№1-6) 
 

Клиническое интервью и сбор анамнеза 

Оценка соматических показателей (шкалы боли, вегетативных расстройств по Вейну, 

Гиссенский опросник психосоматических симптомов) 

Уровень субъективного контроля  

Личностные опросники (особенности по СМИЛ, Гиссенский личностный опросник) 

Проективные методики (Рисунок человека, тест Люшера) 

Оценка комплаентности (шкала Мориски-Грина) 

Тема 2. Психосоматические теории 

Оценка напряженности психологических защит (шкала Келлермана-Плутчика-Конте) 

Торонтская шкала алекситимии 

Оценка агрессивности (шкала Басса-Дарки) 

Оценка уровня стресса (шкала психосоциальной адаптации Холмса-Рея, оценка тяжести 

стресса у детей и взрослых (Каплан, Сэдок) 

Оценка копинг-стратегий (по Лазарусу, Хайму, Амирхану, рисунок человека под дождем) 


	Примерные темы курсовых работ

