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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: передача студентам теоретических знаний и 

формирование практических умений в области супервизии психологического 

консультирования и психотерапии. 

Задачи дисциплины:  

1. Определить специфику супервизии и особенности осуществления супервизии 

в психологической практике;  

2. Сформировать представления у обучающихся форм и методов 

профессионального сопровождения деятельности психологов, профилактики 

синдромов эмоционального выгорания, хронической усталости и "вырождения" 

личности специалиста;  

3. Овладеть технологиями организации процесса супервизии в психологической 

практике; 

4. Выработать навыки профессиональной рефлексии, мотивации к супервизии и 

аутосупервизии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 8 - - 108 68 - 68 - 40 3 

 

Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 

Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 3 - 68 - 40 
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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
8

  
П

си
х
о
л

о
ги

я
 

о
тк

л
о

н
я
ю

щ
ег

о
ся

 

п
о

в
ед

ен
и

я 

Б
1
.Б

.1
9
 В

в
ед

ен
и

е 
в
 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
у
ю

 

п
си

х
о

л
о
ги

ю
 

Б
3

.Б
.0

1
 (

Д
) 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
о
ц

ед
у

р
е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б1.Б.46 Психологическая 

супервизия 

ПК-6 +  + 

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 

– 6 

способностью 

осуществлять 

психологическое 
консультирование 

медицинского 

персонала (или 
работников других 

учреждений) по 

Зн.1 - основные 

понятия и 

принципы, 

лежащие в основе 

организационного 

процесса 

супервизии в 

психологии 

Ум.1 –определять цели 

и задачи 

психологической 

деятельности 

Вл.1 - навыками 

организации и 

проведения 

супервизии 
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вопросам 

взаимодействия с 
пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 
психологическую 

атмосферу и 

"терапевтическую 
среду" 

 

Зн.2 - особенности 

осуществления 

супервизии в 

психологии 

Ум.2.квалифицированно 

осуществлять клинико- 

психологическое 

вмешательство 

Вл.2. 

использовать 

подходы, 

принципы и 

модели в 

осуществлении 

супервизии в 

психологии 

ПК-

7 

готовностью и 

способностью 

осуществлять 
психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 
сохранения и 

улучшения 

психического и 
физического 

здоровья, 

формирования 
здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

Зн.3. принципы, 

приемы, методы 

саморазвития, 

самореализации и 

использования 

творческого 

потенциала 

посредством 

психологической 

супервизии в 

профессиональной 

деятельности 

Ум.3. применять знания 

о психологической 

супервизии в целях 

собственного 

профессионального 

развития в области 

психологической 

практики, в частности 

индивидуального и 

группового 

консультирования 

клиентов по 

выявленным у них 

психологическим 

проблемам 

Вл.3. проводить 

супервизию и 

использовать 

знания и навыки в 

области 

психологической 

супервизии в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

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.4.цели, формы 

и задачи 

супервизии 

Ум.4. внедрять 

принципы супервизии и 

ее организационные 

модели в психологию 

Вл.4 опытом 

получения 

психологической 

супервизии в 

целях 

самоорганизации, 

саморазвития и 

использования 

творческого 

потенциала в 

профессиональной 

деятельности, а 

также опытом 

получения 

психологической 

супервизии в 

области 

психологического 

консультирования 

и 

психологического 

тренинга. 
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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 8 108 - 68 40 

1.  Модуль 1. Общие вопросы 

психологической супервизии 

31 - 15 16 

2.  Тема 1. Понятие и процесс 

супервизии 
11 - 5 6 

3.  Тема 2. Роли супервизора, 

фокус супервизии. 

10 - 5 5 

4.  Тема 3. Этапы 

развития 

профессиональной 

идентичности 

психолога-

консультанта 

10 - 5 5 

5.  Модуль 2. Теоретические 

направления 

психологической супервизии 

77 - 53 24 

6.  Тема 4. Супервизия в 

психоаналитическом 

подходе 

13 - 9 4 

7.  Тема 5. Процесс супервизии в 

поведенческом подходе 
12 - 8 4 

8.  Тема 6. Ролевое 

взаимодействие в 

транзактном анализе: 

особенности 

супервизии 

12 - 8 4 

9.  Тема 7. Методы 

гештальттерапии, 

сказкотерапии: 

супервизионные аспекты 

12 - 8 4 

10.  Тема 8. Метод символдрамы в 

супервизии 
12 - 8 4 

11.  Тема 9. Вопросы 

эффективности 

психологической супервизии 

16 - 12 4 

Итого 108 - 68 40 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Лекционные занятия в дисциплине «Психологическая супервизия» 

программой не предусмотрены.  

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Психологическая супервизия» 

не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психологическая супервизия» 

не предусмотрены 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1.  ПК-6,Зн.1, 2, 

Ум.1,2, Вл.1,2 

 

5 Понятие и процесс 

супервизии 
Слушает преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. 

Записывает в тетрадь для 

конспектов требования, 

предъявляемые к освоению 

дисциплины. Выполняет 

входящий тестовый контроль 

(остаточные знания). 

2.  ПК-6,Зн.1, 2, 

Ум.1,2, Вл.1,2 

 

5 Роли супервизора, 

фокус супервизии. 

Участвует в дискуссии о 

специфике и роли супервизора. 

Принимает участие в 

групповой работе. 

Анализирует элементы 

групповой работы. 

3.  ПК-6,Зн.1, 2, 

Ум.1,2, Вл.1,2 

 

5 Этапы развития 

профессиональной 

идентичности 

психолога- 

консультанта 

Выполняет тематический 

тестовый контроль Участвует в 

дискуссии по вопросам 

становления профессиональной 

идентичности психолога- 

консультанта 

4.  ПК-6,Зн.1, 2, 
Ум.1,2, Вл.1,2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 
ПК-10, 

Зн.4,Ум.4,Вл.4 

9 Супервизия в 
психоаналитическом 

подходе 

Проводит тренинговые 

занятия, выполняет 

упражнения тренинга, 

участвует в обсуждении 

достоинств и недостатков 

тренинга. 
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 Принимает участие в 

групповой работе с 

элементами супервизии. 

5.  ПК-6,Зн.1, 2, 
Ум.1,2, Вл.1,2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 
ПК-10, 

Зн.4,Ум.4,Вл.4 

 

8 Процесс супервизии в 

поведенческом 

подходе 

Проводит тренинговые 

занятия, выполняет 

упражнения тренинга, 

участвует в обсуждении достоинств 

и недостатков тренинга. Обсуждает 

специфику процесса супервизии в 
поведенческом подходе Принимает 

участие в групповой работе с 

элементами поведенческой 
супервизии 

6.  ПК-6,Зн.1, 2, 

Ум.1,2, Вл.1,2 

ПК-7, Зн.3, 
Ум.3, Вл.3 

ПК-10, 

Зн.4,Ум.4,Вл.4 
 

8 Ролевое 

взаимодействие 

в транзактном 
анализе: 

особенности 

супервизии 

Проводит тренинговые 

занятия, выполняет 

упражнения тренинга, 
участвует в обсуждении 

достоинств и недостатков 

тренинга. 
Анализирует процесс 

супервизии в транзактном 

анализе. 

Принимает участие в 
групповой работе с 

элементами 

транзакционной 
супервизии 

7.  ПК-6,Зн.1, 2, 

Ум.1,2, Вл.1,2 

ПК-7, Зн.3, 
Ум.3, Вл.3 

ПК-10, 

Зн.4,Ум.4,Вл.4 
 

8 Методы 

гештальттерапи 

и, 
сказкотерапии: 

супервизионные 

аспекты 

Обсуждает специфику 

процесса супервизии в 

гештельт-подходе 
Принимает участие в 

групповой работе с 

элементами гештальт- 
супервизии 

8.  ПК-6,Зн.1, 2, 

Ум.1,2, Вл.1,2 

ПК-7, Зн.3, 
Ум.3, Вл.3 

ПК-10, 

Зн.4,Ум.4,Вл.4 
 

8 Метод символдрамы в 

супервизии 

Проводит тренинговые 

занятия, выполняет 

упражнения тренинга, 
участвует в обсуждении 

достоинств и недостатков 

тренинга. 
Обсуждает использование 

метода символдрамы в 

супервизии. 

Принимает участие в 
групповой работе с 

элементами символдрамы 

9.  ПК-6,Зн.1, 2, 
Ум.1,2, Вл.1,2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-10, 
Зн.4,Ум.4,Вл.4 

12 Вопросы 
эффективности 

психологической 

супервизии 

Обсуждает вопросы 
эффективности 

психологической 

супервизии 

Выполняет итоговый 
тестовый контроль 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки 

компетенци и и 

уровни 

усвоения 

 
Часы 

Содержание 

самостоятель 

ной работы 

 
Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПК-6,Зн.1, 2, Ум.1,2, 
Вл.1,2 

ПК-7, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 
ПК-10, 

Зн.4,Ум.4,Вл.4 

 

10 Составление 

конспекта по 

заданиям к 

семинарским 

занятиям, 

составление 

словаря 

терминов 

Читает раздел темы в учебнике; 

анализирует материал. Делает 

конспект по заданной теме. 

Готовит выступление по 

заданной теме. Работает со 

справочной и учебной 

литературой (словари, 

справочники, энциклопедии, 

учебники, учебные пособия), 

осуществляет поиск информации 

в Интернете. 

Готовит тезисы выступления на 

семинарском занятии. 

Отметка в журнале 

за устный ответ по 

вопросам плана 

семинарского 

занятия Отметка 

в журнале за 

проверку 

конспекта, 

словаря 

ПК-6,Зн.1, 2, Ум.1,2, 

Вл.1,2 

ПК-7, Зн.3, Ум.3, 
Вл.3 

ПК-10, 

Зн.4,Ум.4,Вл.4 

 

10 Подготовка 

случая 

консультиров 

ания для 

анализа в 

рамках 

группой 

супервизии 

Представляет случай 

консультирования, случай 

описывается и анализируется 

«консультантом». Выбор 

парадигмы работы осуществляет 

«консультант». Группа задает 

вопросы, отвечает на запрос 

консультанта, консультант дает 

обратную связь. 

Оценка зачтено, в 

соответствии с 

критериями 

ПК-6,Зн.1, 2, Ум.1,2, 

Вл.1,2 
ПК-7, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-10, 
Зн.4,Ум.4,Вл.4 

 

10 Оформление 

протокола 

консультатив 

ной сессии, 

супервизионн 

ый анализ 

сессии 

Оценка протокола случая, 

представленного студентом 

(работа в тройках «психолог- 

клиент-супервизор»), случай 

описывается и анализируется 

«супервизором». Выбор 

парадигмы работы осуществляет 

Оценка зачтено, в 

соответствии с 

критериями 

 

Всего часов 68   
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   «консультант».  

ПК-6,Зн.1, 2, 
Ум.1,2, Вл.1,2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-10, 
Зн.4,Ум.4,Вл.4 

 

10 Протокол Пишет дневник самоотчета Оценка зачтено, в 
 саморефлекси  соответствии с 
 и «Мои роли  критериями 
 в   

 супервизионн   

 ом процессе   

 (я -   

 представляю   

 случай, я –   

 «супервизор»)   

Всего часов 40    

 

 2.7. Курсовые работы 

 Курсовые работы по дисциплине «Психологическая супервизия» не предусмотрены. 

 

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

4-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 674 с. 

Дополнительная литература: 

1. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

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

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

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

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 
 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

7. 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. 
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18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

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

университета. 

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

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

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

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

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

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.46 

Психологическая 

супервизия 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 
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2. Б1.Б.46 

Психологическая 

супервизия 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 315.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.46 

Психологическая 
супервизия 

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 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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 
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психологических тестов с 

регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.46 

Психологическая 
супервизия 

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.46 

Психологическая 

супервизия 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 
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«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.46 

Психологическая 
супервизия 

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.46 

Психологическая 

супервизия 

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.46 

Психологическая 
супервизия 

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 



20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.46 

Психологическая 

супервизия 

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.46 

Психологическая 

супервизия 

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 

Договор от 30.11.2017 № 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.46 

Психологическая 

супервизия 

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.;. -

многофункционально

е 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 № 

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). 

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.46 

Психологическая 

супервизия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.46 

Психологическая 

супервизия 

630003, г. Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 4 
- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  
Операционная система 

Microsoft Windows 
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Учебная комната №1. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 
 

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 шт,  

- доска эмалевая – 1 шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 шт. 

 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«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.46 
Психологическая 

супервизия 

630003, г. Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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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). 

15. Б1.Б.46 

Психологическая 

супервизия 

630003, г. Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория для 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTurion 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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проведения занятий 

семинарского типа 

– 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160PZ – 

1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.46 
Психологическая 

супервизия 

630003, г. Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.46 

Психологическая 

супервизия 

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. 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Форма 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибальная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет  

 

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 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-6,Зн.1, 2, Ум.1,2, 

Вл.1,2 

 

 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков в рамках 

супервизионной сессии 

 

ПК-7, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков в рамках 
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 супервизионной сессии 

 

ПК-10, 

Зн.4,Ум.4,Вл.4 
Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Прием практических 

навыков в рамках 

супервизионной сессии 

 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Понятие и процесс супервизии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Роли супервизора, фокус супервизии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Этапы развития профессиональной идентичности 

психолога-консультанта» (15 шт) Тестовые задания по теме «Супервизия в 

психоаналитическом подходе» (15 шт) 

 Тестовые задания по теме «Процесс супервизии в поведенческом подходе» (15 шт)  

 Тестовые задания по теме «Ролевое взаимодействие в транзактном анализе: 

особенности супервизии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Методы гештальттерапии, сказкотерапии: супервизионные 

аспекты» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Метод символдрамы в супервизии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Вопросы эффективности психологической супервизии» (15 

шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. История возникновения супервизии в различных социальных практиках: 

промышленность, менеджмент, образование, социальная работа, психология, 

психотерапия 

2. Мифы о супервизии и мифология супервизии 

3. Функции супервизии 

4. Модели супервизии 

6. Этические и юридические принципы супервизии 

7. Виды супервизии 

8. Формы супервизии  

9. Школы супервизии 

10. Личность и профессионаольно важные качества супервизора 

11. Аутоменеджерская супервизия (selfmanagement) 

12. Супервизор-супервизируемый отношения 

13. Развитие профессиональной идентичности специалиста 
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14. Этапы/стадии/шаги процесса супервизии 

15. Супервизия в контексте различных бихевиорально-когнитивной методологии 

16. Супервизия в контексте различных гештальт-подхода 

17. Требования к подготовке супервизоров. 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

№1.Какая из перечисленных процедур не является психоаналитической? 

А) конфронтация; 

Б) интерпретация; 

В) реатрибуция; 

Г) прояснение. 

№2. В процессе психоанализа анализу не подвергаются: 

А) свободные ассоциации; 

Б) сновидения; 

В) автоматические мысли; 

Г) сопротивление. 

№3. Когнитивная психотерапия не направлена на выявление: 

А) ошибочных действий; 

Б) иррациональных установок; 

В) автоматических мыслей; 

Г) дисфункциональных убеждений. 

№4. Термин «опыт» имеет наибольшее значение для: 

А) психотерапии, основанной на теориях научения; 

Б) психодинамической психотерапии; 

В) гуманистической психотерапии; 

Г) психотерапии, основанной на когнитивных подходах. 

№5. Клиент-центрированная психотерапия предполагает: 

А) использование свободных ассоциаций; 

Б) безусловное принятие пациента психотерапевтом; 

В) работу с иррациональными установками личности; 

Г) изменение системы отношений пациента. 

№6. «Разговорная» психотерапия — это: 

А) разновидность рациональной психотерапии; 

Б) вариант клиент-центрированной психотерапии; 

В) направление в когнитивной психотерапии; 

Г) направление в психодинамической психотерапии. 



35  

№7. В так называемую триаду Роджерса, описывающую основные характеристики 

поведения психотерапевта, не входит: 

А) эмпатия; 

Б) принятие; 

В) нейтральность; 

Г) конгруэнтность. 

№8. Противоположным понятию психологической защиты в рамках клиент-

центрированной психотерапии Роджерса является: 

А) эмпатия; 

Б) принятие; 

В) открытость опыту; 

Г) аутентичность. 

№9. Групповая психотерапия — это: 

А) самостоятельное психотерапевтическое направление; 

Б) метод, использующий в лечебных целях групповую динамику; 

В) метод, ориентированный исключительно на процесс «здесь-и-теперь»; 

Г) метод, направленный на переработку межличностных конфликтов. 

№10. Наиболее характерной для групповой психотерапии является: 

А) биографическая ориентация; 

Б) тематическая ориентация; 

В) интеракционная ориентация; 

Г) симптоматическая ориентация. 

 

11. В контексте групповой динамики противоположным понятию «напряжение» является 

понятие: 

А) релаксация; 

Б) групповая сплоченность (+) 

В) принятие; 

Г) безопасность. 

12. Какая их перечисленных ролей группового психотерапевта является наименее 

конструктивной: 

А) комментатор; 

Б) технический эксперт; 

В) активный лидер (+) 

Г) опекун. 

13. Психодрама — это метод, направленный, прежде всего, на создание условий для: 
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А) диагностики неадекватных поведенческих стереотипов и их коррекции; 

Б) повышения коммуникативной компетентности; 

В) спонтанного выражения эмоций, связанных со значимой проблематикой (+) 

Г) переработки межличностных конфликтов. 
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