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1. Паспорт дисциплины  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать компетенции, необходимые  при 

осуществлении профессиональной деятельности в части индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, психологического консультирования и 

психологической коррекции. 

Задачи дисциплины: сформировать знания и умения: 

- самостоятельно формулировать практические и исследовательские задачи, 

составлять программы диагностического обследования индивида, семьи и 

группы людей; 

- обеспечения пациента (клиента), медицинского персонала и других 

заказчиков услуг информацией о результатах диагностики с учетом 

деонтологических норм, потребностей и индивидуальных особенностей 

пользователя психологического заключения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

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 

- 4 - - 108 68 - 68 - 40 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 3 Семестр 4 

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
.В

.Д
В

.0
2
.0

1
 

В
в
ед

ен
и

е 
в 

п
р
о
ф

ес
си

ю
 

Б
1
.В

.Д
В

.0
2
.0

2
 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 

тв
о
р
ч
ес

тв
а 

Б
1
.В

.Д
В

.0
6
.0

1
 

Т
р
ен

и
н

г 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
го

 

р
о
ст

а 

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.В.ДВ.05.

01 

Социально-

психологиче

ский 

тренинг 

ОК-6    + 

ОК-7 
 

 + + 

ПК-7 + +  + 

ПСК-1.9    + 

ПСК 

1.12 
  + 

+ 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(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.) 

Общекультурные/Универсальные компетенции (ОК или УК) 

ОК- 

6 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Зн.1 

о этических 

принципах работы 

психолога  

Ум.1  

применять 

этические 

принципы в работе 

психолога 

 

ОК - 

7 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого 

потенциала 

Зн. 2  

о способах 

саморазвития 

личности 

Ум. 2 

применять 

различные способы 

саморазвития 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 

о различных 
стратегиях 

коммуникации 

Ум.3  

применять 
различные 

стратегии 

коммуникации 

Вл.1 

владение 
различными 

стратегиями 

коммуникации 

во 
взаимодействии 

с коллегами 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК 

– 1.9 
способностью и 
готовностью к 

применению знаний 

о теоретических 

Зн.4   
конструктивных 
стратегий поведения в 
конфликтной ситуации 

Ум.4  
применять 
конструктивные 
стратегии поведения в 
конфликтной ситуации 
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моделях и методах, 

разработанных в 

психологии 
экстремальных и 

стрессовых ситуаций 

для решения 

научных и 

практических задач 

ПСК 

– 

1.12 

способностью и 

готовностью к 
индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии, 
психологическому 

консультированию и 

психологической 

коррекции 

отсроченных 
реакций на 

травматический 

стресс 

Зн.5  
о принципах 
психологической помощи 
клиенту 

Ум.5  
применять принципы 
психологической помощи 
клиенту 
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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 

самостоят

ельная 

работа 

(СРО) 

 

 

 ЗЛТ   

 

 

   ЗСТ  

Семестр 4 108  68 40 

1 Раздел 1. Методология социально-

психологического тренинга 

    

1.1 Тема 1: Социально-психологический 

тренинг как метод практической 

психологии   

10 - 4 6 

1.2. Тема 2: Организация тренинговых 

занятий   

10 - 4 6 

2 Раздел 2. Практика социально-

психологического тренинга 

    

2.1 Тема 3: Тренинг социальной перцепции  27 - 19 8 

2.2 Тема 4: Тренинг бесконфликтного 

общения  

26 - 19 7 

2.3 Тема 5: Тренинг позитивного мышления  25 - 18 7 

2.4 Тема 6: Оценка эффективности 

социально-психологического тренинга   

10 - 
4 6 

Итого часов 108 - 68 40 

 

 

2.1. Содержание лекционного курса дисциплины  

Лекции в данной дисциплине не предусмотрены. 

 

2.2. Содержание семинарских занятий  

Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены. 

 

2.3. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены. 

 

 

 

 



 

9 

 

2.4. Содержание практических занятий  

№

№  

п.п

.  

Ссылки 

на 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения  

Час ы  
Тема, содержание практических 

занятий  

Деятельность 

обучающегося  

Форма 

контроля 

уровня 

обученности  

1  2  3  4  5   

1.  ОК-6, Зн.1, 

Ум.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2 
ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4 
ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5  

4  Практическое занятие 1, 2: 

Социально- 

психологический тренинг как 

метод практической 

психологии 

1. Общее представление о 

социально-психологическом 
тренинге.  

2. Сферы использования 

социально-психологического 

тренинга.  

3. Основные направления и 

подходы к групповой 

психокоррекционной работе.  

4. Требования,  

предъявляемые к личности 

ведущего тренинг.  

5. Базовые техники и приемы, 

используемые в социально-

психологическом тренинге.   

Слушают 
преподавателя, 

раскрывающего цели и 
задачи дисциплины.  

Записывают 

требования, 
предъявляемые к 

освоению дисциплины. 
Обсуждают 

возможности 
применения 

социально-
психологического 

тренинга в 
практической 

деятельности 
психолога. Выполняют 

входной контроль. 

Пишут эссе о 
специфике имеющихся 
у них социально- 

психологических 

знаний, умений, 

владений.   

Входное 

тестирование

. Обсуждение  

с отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемости

.  

2.  ОК-6, Зн.1, 

Ум.1 
ОК-7, Зн.2, 

Ум.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4 
ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5  

4  Практическое занятие 3, 4: 

Организация тренинговых 

занятий 

1. Количественный состав 
тренинговых групп  

2.Качественный состав групп. 3. 

Особенности структуры 
тренингового занятия.  

4.Требования, предъявляемые к 

тренинговой аудитории.  

Слушают 
преподавателя, 

раскрывающего 
материал данной темы. 

Записывают 
требования, 

предъявляемые к ее 

освоению.  

Обсуждают 

особенности 

организации 

социально-

психологического 

тренинга.  

Проверка 

конспектов 

по теме. 

Опрос и 

обсуждение 

(сообщения, 

дискуссия) с 

отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемост

и.  
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3.  ОК-6, Зн.1, 

Ум.1 
ОК-7, Зн.2, 

Ум.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4 
ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5  

19  Практическое занятие 5-14:  

Тренинг  социальной 

перцепции 

1. Знакомство участников с целями 
и задачами тренинга. 2. Выработка 
групповых тренинговых норм.  

3. Участие в тренинге.  

4. Осуществление рефлексии.  

Знакомятся с целями 
и задачами тренинга. 

Принимают участие 

в выработке 

групповых 
тренинговых норм. 

Участвуют в работе 

социально-

психологич. 
тренинга.  

Осуществляют 

групповую рефлексию.  

Опрос  и 

обсуждение 

(сообщения, 

дополнения, 

дискуссия) с 

отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемости

.  

4.  ОК-6, Зн.1, 

Ум.1 
ОК-7, Зн.2, 

Ум.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4 
ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5  

19  Практическое занятие 15 -24:  

Тренинг  бесконфликтного 

общения 

1.Знакомство участников с целями 
и задачами тренинга. 2. Выработка 
групповых тренинговых норм.  

3. Участие в тренинге.  

4. Осуществление рефлексии.  

Знакомятся с целями 

и задачами тренинга. 
Принимают участие 

в выработке 

групповых 
тренинговых норм. 

Участвуют в работе 
социально-

психологич. 

тренинга.  

Осуществляют 

групповую рефлексию.  

Опрос  и 

обсуждение 

(сообщения, 

дополнения, 

дискуссия) с 

отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемости

.  

5.  ОК-6, Зн.1, 

Ум.1 
ОК-7, Зн.2, 

Ум.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4 
ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5  

18  Практическое занятие 25-34:  

Тренинг позитивного мышления 

1. Знакомство участников с целями 
и задачами тренинга. 2. Выработка 

групповых тренинговых норм.  

3. Участие в тренинге.  

4. Осуществление рефлексии.  

Знакомятся с целями 

и задачами тренинга. 

Принимают участие 
в выработке 

групповых 
тренинговых норм. 

Участвуют в работе 
социально-

психологич. 
тренинга.  

Осуществляют 

групповую рефлексию.  

Опрос и 
обсуждение 
темы  

(дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемости

.  
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6.  ОК-6, Зн.1, 

Ум.1 
ОК-7, Зн.2, 

Ум.2 

ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.1 

ПСК-1.9, 

Зн.4, Ум.4 
ПСК-1.12, 

Зн.5, Ум.5  

4  Практическое занятие 35-36:  

Оценка 

Эффективности социально-

психологического тренинга 

1. Проблемы  оценки 

эффективности 

психологического тренинга.  

2. Аффективный, 
когнитивный и деятельный 

уровни оценки тренинга. 3. 

Понятие об анкетах обратной 
связи и анкетах самооценки.  

4. Общий анализ эффективности 

социально-психологического 

тренинга.  

Слушают 
преподавателя, 

раскрывающего 

материал данной темы. 

Записывают 
требования, 

предъявляемые к ее 
освоению.  

Обсуждают 

особенности оценки 

эффективности 

социально-
психологического 
тренинга.  

Выполняют итоговый 
контроль. 

Пишут итоговое эссе о 

сформированности 

новых зн, ум, вл.  

Проверка 

конспектов 
по теме. 

Опрос  и 
обсуждение 

(сообщения, 

дополнения, 
дискуссия) с 

отметкой в 
журнале 

учета 
успеваемости

. Итоговое 
тестирование
.  

 

Всего часов 68   
  

 

2.5. Программа самостоятельной работы (СР)  

 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения  

Часы  
Содержание 

самостоятельной работы  

Деятельность 

обучающегося  

Формы контроля 

уровня 

обученности  

1  2  3  4  5  

ОК-6, Зн.1, 

Ум.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2 
ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.1 

ПСК-1.9, Зн.4, 

Ум.4 
ПСК-1.12, Зн.5, 

Ум.5  

12  Самостоятельна я работа по 
теме:  
«Социально-
психологический тренинг 
как метод практической 
психологии» Подготовить 
реферат и выступление по 

теме: «Базовые техники и 
приемы, используемые в 
социально-
психологическом 
тренинге»  

 

 прорабатывает 
учебный 
материал по 
конспекту 
лекций;  

 конспектирует 

литературу;  

 осуществляет 
поиск 
материала в 
Internet;  

 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;  

 решает задачи;  

 выполняет 
задания для 
самоконтроля;  

 делает выводы;  

 готовит тезисы 

проверка решения 
задач;  
экспресс-
контроль; 
проверка 
реферата;  
оценка 
выступления.  
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выступления.  

ОК-6, Зн.1, 

Ум.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2 
ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.1 

ПСК-1.9, Зн.4, 

Ум.4 
ПСК-1.12, Зн.5, 

Ум.5  

15  Самостоятельна я работа по 
теме: «Тренинг позитивного 
мышления» Подготовить 
реферат и выступление по 

теме: «Участие  

в тренинге»  
 

 прорабатывает 
учебный 
материал по 
конспекту 
лекций;  

 конспектирует 
литературу; 
осуществляет 
поиск 
материала в 
Internet;  

 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;  

 решает задачи;  

 выполняет 
задания для 
самоконтроля;  

 делает выводы;  

 готовит тезисы 

выступления.  

проверка решения 
задач;  
экспресс-
контроль; 
проверка 
реферата;  
оценка 
выступления.  
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ОК-6, Зн.1, 

Ум.1 

ОК-7, Зн.2, 

Ум.2 
ПК-7, Зн.3, 

Ум.3, Вл.1 

ПСК-1.9, Зн.4, 

Ум.4 
ПСК-1.12, Зн.5, 

Ум.5  

13  Самостоятельна я работа по 

теме: «Оценка 

эффективностис социально-
психологического тренинга» 

Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Общий анализ 

эффективности социально- 

психологическо 

го тренинга»  
 

 прорабатывает 
учебный 
материал по 
конспекту 
лекций;  

 конспектирует 
литературу; 
осуществляет 
поиск 
материала в 
Internet;  

 анализирует 
информацию из 
различных 
источников;  

 решает задачи;  
 выполняет 

задания для 
самоконтроля;  

 делает выводы;  

 готовит тезисы 

выступления.  

проверка решения 
задач;  
экспресс-
контроль; 
проверка 
реферата;  
оценка 
выступления.  
 

Всего часов  40     

 

 

2.7. Курсовые работы  

Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена.  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2 Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1.Шепелева, Л. Н.    Программы социально-психологических тренингов [Электронный ресурс]: 

методический материал / Л. Н. Шепелева. - (1 файл : 1,54 Мб). - СПб. : Питер, 2011. - 160с.  

 

Дополнительная литература 
1.Севостьянов, Д. А. Социальная психология. Психология групп [Электронный ресурс] / Д. А. 

Севостьянов. - ( 1 файл : 121 Кб). - Новосибирск: [б. и.], [2012]. - 8с.  

2.Практика психологического тренинга: учебное пособие / О. В. Евтихов. - СПб.: Речь, 2007. - 256с.  

3.Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е. В. Сидоренко. - СПб. : 
Речь, 2007. - 208с. -  

4.Тренинг социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями / Н. Ю. Зверева. - СПб. 
: Речь, 2008. - 176с.  

5.Теория и практика психологического тренинга : учебное пособие / Е. А. Горбатова. - СПб.: Речь, 
2008. - 320с.  

6.Технология ведения тренинга / В. Г. Пузиков. - СПб. : Речь, 2007. - 224 с.  
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7.18 программ тренингов: руководство для профессионалов: руководство / ред. В. А. Чикер. - СПб.: 
Речь, 2008. - 368с.  

8. Психология общения : учебное пособие / А. И. Волкова. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 446 с. 

9. Психотерапия и психологическое консультирование : учебно-методическое пособие для студентов, 
интернов, ординаторов, практических врачей и медицинских психологов / А. В. Гронский, Т. Ю. 
Ласовская ; Новосиб.гос.мед.академия. - Новосибирск : НГМА, 2003. - 20 с. 

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 
(электронные издания и информационные базы данных).  

 

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

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

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

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

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. 

https://link.springer.com/
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

университета. 

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

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

доступ. 

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\п 

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.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг  

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 

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). 
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система SvenRoyal 1 

– 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы ученические 

– 34 шт, 

- стулья – 64 шт. 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 
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(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, учебная 

комната № 315.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

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 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 



 

19 

 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для проведения 

психофизиологических и 

психологических тестов с 

регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

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.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

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 
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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 лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

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.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

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 

- 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 

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). 
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аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 
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(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

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.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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11. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

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 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

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.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

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» 
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 (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft 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 
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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.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTurio

n – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160PZ 

– 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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16. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

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). 

17. Б1.В.ДВ.05.01 

Социально- 

психологически

й тренинг 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

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

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

реферат 

 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

выставляется студенту 

свободноовладевшего 

материалами 

дисциплины; 

«хорошо» - прочно 

овладевшего 

материалами 

дисциплины; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту 

частично овладевшего 

материалами 

дисциплины; 
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«неудовлетворительно» 

- выставляется студенту 

неовладевшему 

материалами 

дисциплины). 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Собеседование по 

вопросам 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

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. 

ОК-6, Зн.1, Ум.1 

 
Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Ситуационные задачи 
Прием практических 

навыков 

ОК-7, Зн.2, Ум.2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Ситуационные задачи 
Прием практических 

навыков 

ПК-7, Зн.3, Ум.3, Вл.1 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Ситуационные задачи 
Прием практических 

навыков 

ПСК-1.9, Зн.4, Ум.4 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Ситуационные задачи 
Прием практических 

навыков 

ПСК-1.12, Зн.5, Ум.5 Тестирование 

(письменный вариант) 
Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 
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5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Ситуационные задачи – 10 задач. 

Темы рефератов – 25 тем. 

 

Полный комплект материалов для текущего контроля находится в ФОС по 

дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 
5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Актуализация фрустрационной напряженности в групповых процессах.  

2. Групповая сплоченность как механизм работоспособности группы. 

3. Групповой процесс. Описание основных стадий и механизмов.  

4. Десять основных свойств психотерапевтических групп (И.Ялом).  

5. Идентификация ролевого репертуара участников.  

6.Интернализация полученного опыта. Личностный рост. Повышение самоидентификации и 

интернальности локуса контроля, изменение стереотипов восприятия и поведения.  

7. Критерии продуктивности группы. Идентификация результатов тренинга. Оценка  

эффективности групповой деятельности.  

8. Межличностное взаимодействие как психотерапевтический фактор.  

9. Обратная связь как фактор осознавания.  

10.Организационные аспекты подготовки тренинга: требования к помещению,  

оборудованию.  

11.Основные блоки активных групповых методов: дискуссионные.  

12.Основные блоки активных групповых методов: невербальные упражнения. 

13.Основные блоки активных групповых методов: ролевые игры.  

14.Основные задачи, решаемые на этапе презентации участников: выработка групповых  

норм; постановка проблемы; актуализация индивидуальных целей участников.  

15.Основные стадии проведения СПТ.  

16.Основные формы проведения СПТ и их особенности. 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача №1. На тренинге один из участников группы постоянно опаздывает, входит с шумом, когда 

групповая работа уже началась, громко приносит свои извинения. В ходе обсуждения участники 



 

36 

 

группы неоднократно описывают свое раздражение, несогласие с данным участником по поводу его 

опозданий, считают это фактом неуважения к группе, но опаздывающий участник не меняет своего 

поведения. С чем может быть связано данного поведение, как оно отражается на групповой работе и 

какова должна быть тактика группового психотерапевта  

Задача №2. На личностно ориентированном тренинге участники теряют активность в дискуссии, 

начинают уговаривать группового психотерапевта перенести занятия, часто опаздывают, в ходе 

беседы индифферентны к происходящему в группе. Назовите явление, причины его возникновения и 

возможные способы преодоления.  

 

Примеры тем рефератов 

1.Возможные основания для выделения разновидностей СПТ.  

2.Основные стадии и этапы в групповой работе типа СПТ.  

3.Основные концепции и приёмы групповой работы в различных подходах к оказанию 

психологической помощи (необихевиоризм, когнитивизм, экзистенционально-гуманистический 

подход).  
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