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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

– выработка навыков выявления и квалификации психодинамических 

феноменов у пациентов с психической и соматической патологией, 

освоение навыков проведения первичного психодинамического интервью 

для оценки уровня развития психических структур и выявления базового 

конфликта, ознакомление с концептуальными основами и методиками 

психодинамической психотерапии  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с основными концепциями клинического 

психоанализа – теорией строения и функционирования психики, теорией 

психосексуального развития, базовыми положениями теории объектных 

отношений;  

2. Формирование у обучающихся профессиональных и этических 

представлений, обеспечивающих гуманное, заинтересованное и 

понимающее отношение к пациенту, обращающегося за психологической 

помощью;  

3. Обучение студентов выявлению основных психодинамических 

феноменов у пациентов с психической и соматической патологией;  

4. Способствование приобретению навыков проведения 

психодинамического интервью для оценки уровня развития психических 

структур и выявления базового конфликта;  

5. Выработка навыков оценки развития личности пациента исходя из 

закономерностей формирования личной истории и взаимодействия с 

ранним значимым окружением;  

6. Ознакомление студентов с основными методиками 

психодинамической психотерапии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть/ обязательная дисциплина 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

9 9 - - 144 60 26 34 36 48 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 26 34 36 48 - 
- - - - 
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.В

.0
5

 

П
р
а
к
т

и
ку

м
 п

о
 

п
си

хо
д
и
а
гн

о
ст

и
ке

 

Б
1
.В

.Д
В

.0
1
.0

1
 

И
ст

о
р
и

я 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 

Б
1

.Б
.5

1

 
П

си
х

о
ан

ал
и

т

и
ч

ес
к
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Б
1

.Б
.4

9

 
Д

и
ал

о
ги

ч
ес

к

и
й

 п
о

д
х

о
д

 к
 а

н
ал

и
зу

 

п
си

х
о

те
р

ап
ев

ти
ч

ес
к
о
го

 

п
р

о
ц

ес
са

 

Б1.Б.50 Введение в 

клинический 

психоанализ 

ПСК-1.2;    + + 
ПСК-1.1;  + +  + 
ПСК-1.3;     + 
ПСК-1.6;  +   + 
ПСК-1.4    + 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Профессионально-

специализированные компетенции 

(ПСК) 

   

ПСК-

1.2;  
способностью и 
готовностью к 

овладению 

фундаментальными 
теоретико-

методологическими 

концепциями развития 
личности, 

психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Зн.1 фундаментальные 

теоретико-

методологические 

концепции развития 

личности, 

психопатологии и 

психотерапии 

 

 Вл.1. основными 

приемами клинико-

психологической 
диагностики 

(клиническое 

интервью, 

проективные методы, 

опросники) для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

ПСК-

1.1;  

способностью и 

готовностью к 

применению 
организационных, 

правовых и  этических 

принципов  работы 
психолога в 

консультировании 

Зн.2 организационные, 

правовые и этические 

принципы работы 

психолога в 

консультировании и 

психотерапии; 

Зн.3 психологические 

закономерности и 

механизмы 

психологического 
воздействия, общие и 

специальные факторы 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

Ум.1 самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

психотерапевтической 

и консультативной 

работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного и 

других подходов 

Ум.2 использовать 

методы психотерапии 

и психологического 
консультирования в 

работе с индивидами, 

группами, 

учреждениями и 

бизнес-структурами, с 

представителями 

социальных и 

религиозных 

субкультур 

Вл.2. основными 
техниками создания и 

поддержания 

рабочего альянса в 

психотерапевтических 

отношениях 

ПСК-

1.3;  
способностью и 
готовностью к 

овладению общими и 

специфическими 

целями и методами 
основных  

направлений 

Зн.4  общие и 

специфические цели и 

методы основных 
психотерапевтических 

направлений 

классической и 

современной теории 

психотерапии и 

Ум.3 использовать 

методы психотерапии 

и психологического 
консультирования в 

работе с индивидами, 

группами, 

учреждениями и 

бизнес-структурами, с 

Вл.3. основными 

приемами клинико-

психологической 
диагностики 

(клиническое 

интервью, 

проективные методы, 

опросники) для 
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классических и 

современных теорий 
психологического 

консультирования 

психологического 

консультирования 
представителями 

социальных и 

религиозных 

субкультур 
 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

ПСК-

1.6;  
способностью и 
готовностью к 

самостоятельной 

постановке 
практических и 

исследовательских 

задач, составлению 
программ 

консультативной 

работы на основе 

психодинамического, 
гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 
системно-семейного и 

других подходов 

 Ум.4 применять 

методы клинико-

психологической 

оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и 

копинговых стратегий 

личности с целью 

выбора конкретных 

психологического 

воздействия 

 

Вл.4 основными 

приемами клинико-

психологической 

диагностики 

(клиническое 

интервью, 

проективные методы, 

опросники) для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 

 

ПСК-

1.4 

способностью и 
готовностью к 

применению знаний о 

психологических 
закономерностях и 

механизмах 

психологического 

воздействия, общих  и 
специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 
процесса 

Зн.5 общие и 

специфические цели и 

методы основных 

психотерапевтических 

направлений 

классической и 

современной теории 

психотерапии и 

психологического 

консультирования 

Зн.6 психологические 

закономерности и 

механизмы 
психологического 

воздействия, общие и 

специальные факторы 

эффективности 

психотерапевтического 

процесса 

Ум.5 самостоятельно 

планировать и 

проводить 

исследование по 

оценке динамики 

личности в 

психотерапевтическом 
процессе и 

эффективности 

психотерапевтического 

вмешательства, 

осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ результатов 

исследования, а также 

проверку их 

статистической 
достоверности 

Вл.5. основными 

приемами клинико-

психологической 

диагностики 

(клиническое 

интервью, 

проективные методы, 

опросники) для 

оценки эффектов и 

эффективности 

психотерапии и 

консультирования 
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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 

 Раздел 1. Аналитическая 

психотерапия 

21 6 10 5 

1.  Тема 1. Основы 
психоаналитической техники 

10 3 4 3 

2.  Тема 2. Теория сновидений 11 3 6 2 

 Раздел 2. Методика и техника 
психоанализа 

51 10 9 32 

3.  Тема 3. Первичная консультация 10 3 2 5 

4.  Тема 4. Перенос. 

Разновидности 
переноса. 
Контрперенос 

11 3 2 6 

5.  Тема 5. 
Сопротивление. 
Негативная 

терапевтическая 
реакция 

11 2 2 7 

6.  Тема 6. Психоаналитическая 
семейная терапия 

9 2 1 6 

7.  Тема 7. Интерпретация и другие 
интервенции 

10 - 2 8 

 Раздел 3. Психоаналитическая 
неврозология 

29 10 9 10 

8.  Тема 8. Психоанализ 
шизофрении 

5 2 1 2 

9.  Тема 9. Психоанализ 
нарциссической патологии 

6 2 2 2 

10.  Тема 10. Психоанализ 
пограничной патологии 

6 2 2 2 

11.  Тема 11. Психоанализ 
психосоматических 
расстройств 

6 2 2 2 

12.  Тема 12. Сексуальная патология 
и девиации 

6 2 2 2 

 Раздел 4. Теория и практика 
группанализа 

7 - 6 1 

13.  Тема 13. Теория и практика 
группанализа 

7 - 6 1 

14.  Промежуточная аттестация 36    

Итого 144 26 34 48 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1     

1.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 
ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

3 Тема 1  Основы психоаналитической техники 

Основные принципы 

психоаналитической терапии, компоненты

 классической 

психоаналитической техники, 

неаналитические терапевтические 

процедуры и процессы 

2.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 
ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

3 Тема 2  Теория сновидений 

Теории сновидений в 

психоанализе. 

Обсуждение техники работы со 

сновидениями. Источники сновидений. 

3.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 
ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

3 Тема 3  Первичная консультация 

Начало психоаналитического процесса, 

показания и противопоказания для 

психоаналитической терапии, 

предварительное интервью, цели и 

содержание. Понятие 

психоаналитического контракта. Начало 

терапии. 

4.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

3 Тема 4  Перенос. Разновидности переноса. 

 Контрперенос 

Основы техники работы с переносом. 

Понятие переноса в классической теории и 

в объект- теории, понятие переноса в 

современном психоанализе. Невроз 

переноса. Принципы работы с 

сопротивлениями переноса. 

Классификация реакций переноса. 

Аналитическая работа с переносом. 

Основы техники работы с контрпереносом. 

5.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

2 Тема 5  Сопротивление. Негативная 

 терапевтическая реакция 

Основы техники работы с сопротивлением. 

Введение в проблему. Исторический обзор. 

Теории сопротивления. Классификация 

видов сопротивления.Клинические 

проявления сопротивления. Негативная 

терапевтическая реакция и сопротивление. 

Техника анализирования сопротивления. 

6.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

2 Тема 6  Психоаналитическая семейная терапия 

Развитие семейной психотерапии в 

психоанализе.  Методы

 семейной  

психотерапии. Показания. Техника 

проведения. 

7.  ПСК-1.2, Зн.1 2 Тема 8  Психоанализ шизофрении 
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ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

Влияние семьи  на развитие 

симптомов шизофрении. Изменения в 

технике 

8.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 
ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

2 Тема 9  Психоанализ нарциссической патологии 

Нарциссизм пограничных

 личностей. 

Нарциссизм и психотические

 нарушения. 

9.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 

ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

2 Тема 10  Психоанализ пограничной патологии 

Концепция Кернберга.

 Особенности 

аналитической  терапии

 пограничных 

расстройств. 

10.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 
ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

2 Тема 11  Психоанализ психосоматических 

 расстройств 

Особенности психосоматического клиента 

в 

11.  ПСК-1.2, Зн.1 
ПСК-1.1, Зн.2, Зн.3 
ПСК-1.3, Зн.4 
ПСК-1.4, Зн.5, Зн.6 

2 Тема 12  Сексуальная патология и девиации 

Принципы психоаналитического

 подхода к 

сексуальным расстройствам. 

Всего часов 26   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Введение в клинический 

психоанализ» не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Введение в клинический 

психоанализ» не предусмотрены 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

 

№

№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 
усвоения 

 
Час

ы 
Тема практических занятий 

 
Деятельность 

студента 

Формы 

контрол

я 

обученн

ости 
1 2 3 4 5  

1. ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

4  Тема 1. Основы 

 психоаналитической 

 техники 

Основные принципы 

психоаналитической терапии, 

компоненты классической 

психоаналитической техники, 

неаналитические 

терапевтические процедуры и 

процессы 

 Знакомство с 

дисциплиной, ее целями 
и задачами

 Знакомство с 

требованиями 

предъявляемыми к освоению курса

 Написание

 входящего тестового 

контроля

 Опрос по теме

 Обсуждение правил 
написания 

психологического 
статуса

Выполняют 

входное 
тестировани

е. 

Обсуждение 

с отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемост

и. 

2. ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

6  Тема 2. Теория сновидений 

Теории сновидений в 

психоанализе. Обсуждение 

техники работы со 

сновидениями. Источники 

сновидений. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 

психологического статуса 

и 

терапевтической техники. 

Опрос и 

обсуждение 

темы 

(сообщения, 
дополнение, 
дискуссия) с 

отметкой в 
журнале 

учета 

успеваемост

и. 
Тестирование 

3. ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

2  Тема 3. Первичная 

 консультация 

Начало психоаналитического 

процесса, показания и 

противопоказания для 

психоаналитической терапии, 

предварительное интервью, 

цели и содержание. Понятие 

психоаналитического 
контракта. Начало терапии. 

 Участие в ролевых играх, 

отражающие

 основные этапы 

психологического 

консультирования. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 

психологического статуса 

и терапевтической 

техники. 

Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в 
журнале 

учета 

успеваемост

и. 

4. ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

2  Тема 4. Перенос. 

 Разновидности переноса. 

 Контрперенос 

Основы техники работы с 

переносом. Понятие переноса 

в классической теории и в 

объект-теории, понятие 

переноса в современном 

психоанализе. Невроз 
переноса. Принципы работы с 

сопротивлениями переноса. 

Классификация реакций 

переноса. Аналитическая 

работа с переносом. Основы 

техники работы с 

контрпереносом. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 

психологического статуса 

и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Выполняют 

тестировани

е. Опрос и 

обсуждение 
темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемост

и. 
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5. ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

2  Тема 5. Сопротивление. 

 Негативная 

 терапевтическая реакция 

Основы техники работы с 

сопротивлением. Введение в 

проблему. Исторический 

обзор. Теории 

сопротивления. 

Классификация видов 

сопротивления. Клинические 

проявления сопротивления. 

Негативная терапевтическая 

реакция и сопротивление. 

Техника анализирования 
сопротивления. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 
психологического статуса 
и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Проверка 

конспект

ов по 

теме. 

Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в 
журнале 

учета 

успеваемост

и. 

Тестирование. 

6. ПСК-1.2, Вл.1 

ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

1  Тема 6. 

 Психоаналитическая 

 семейная терапия 

Развитие семейной 

психотерапии в 

психоанализе. Методы 

семейной психотерапии. 

Показания. Техника 

проведения. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 
психологического статуса 

и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Выполняют 

тестировани

е. Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в 
журнале 

учета 

успеваемост

и. 

7. ПСК-1.2, Вл.1 

ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

2  Тема 7. Интерпретация и 

 другие интервенции 

Конфронтация, разъяснения, 

интерпретация. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 

психологического статуса 

и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Выполняют 

тестировани

е. Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемост

и. 

8. ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

1  Тема 8. Психоанализ 

 шизофрении 

Влияние семьи на развитие 

симптомов шизофрении. 
Изменения в технике 

классического психоанализа 

при работе с психотиками. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 

психологического статуса 

и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Выполняют 

тестировани

е. Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 
дискуссия) с 

отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемост

и. 
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9. ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

2  Тема 9. Психоанализ 

 нарциссической патологии 
Нарциссизм пограничных 
личностей. Нарциссизм и 

психотические нарушения. 
Основные принципы работы 
с доэдиповыми проблемами. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 
психологического статуса 
и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Выполняют 

тестировани

е. Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 
отметкой в 

журнале 

учета 

успеваемост

и. 

10. ПСК-1.2, Вл.1 

ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

2  Тема 10. Психоанализ 

 пограничной патологии 

Концепция Кернберга. 

Особенности аналитической 

терапии пограничных 
расстройств. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 

психологического статуса 

и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Выполняют 

тестировани

е. Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в 
журнале 

учета 

успеваемост

и. 

11. ПСК-1.2, Вл.1 

ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

2  Тема 11. Психоанализ 

 психосоматических 

 расстройств 

Особенности 

психосоматического клиента 

в терапии. Сопротивления и 

защиты. Особенности 

реакций переноса. 

Отношения терапевта и 

клиента. Основные этапы 

работы. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 

психологического статуса 

и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Выполняют 

тестировани

е. Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в 

журнале 
учета 

успеваемост

и. 

12. ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 

Вл.5 

2  Тема 12. Сексуальная 

 патология и девиации 

Принципы 

психоаналитического 

подхода к сексуальным 

расстройствам. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 

психологического статуса 

и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Выполняют 

тестировани

е. Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 

отметкой в 

журнале 
учета 

успеваемост

и. 

13. ПСК-1.2, Вл.1 

ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 
ПСК-1.4, Ум.5, 
Вл.5 

6  Тема 13. Теория и практика 

 группанализа 

Типы группаналитических 

групп. Области применения 

группанализа. 
Терапевтические факторы 

группы.Терапевтическая 

идентичность руководителя 

группаналитической группы. 

 Слушание докладов. 

 Курация пациентов. 

 Обсуждение 

психологического статуса 

и терапевтической 

техники. 

 Опрос по теме 

Выполняют 

тестировани

е. Опрос и 

обсуждение 

темы 

(дополнение, 

дискуссия) с 
отметкой в 

журнале 

учета 
успеваемост
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и. 

 Всего часов 34    

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

3 Тема 1. Основы 
психоаналитической техники 

 Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работ

ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 
осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском 

занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 

ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 2. Теория сновидений  Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 
заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работ

ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 
осуществляет поиск 

 Устный 

опрос 
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информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском 

занятии. 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

5 Тема 3. Первичная консультация  Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 
заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работ

ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 
пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском 

занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

6 Тема 4. Перенос. 
Разновидности 

переноса. 
Контрперенос 

 Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 
заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работ

ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 
пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском 

занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

7 Тема 5. 
Сопротивление. 

Негативная 
терапевтическая 
реакция 

 Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 
заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

 Устный 

опрос 
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самоконтроля.Работ

ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 
информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском 

занятии. 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

6 Тема 6. Психоаналитическая 
семейная терапия 

 Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работ

ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 
информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском 

занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

8 Тема 7. Интерпретация и другие 
интервенции 

 Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работ

ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 
информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

 Устный 

опрос 
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семинарском 

занятии. 

ПСК-1.2, Вл.1 

ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 8. Психоанализ 
шизофрении 

 Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работ
ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском 

занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.2, Вл.1 

ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 9. Психоанализ 
нарциссической патологии 

 Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 

самоконтроля.Работ
ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 

Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском 

занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 10. Психоанализ 
пограничной патологии 

 Подготовить 

реферат и

 выступление

 по теме:

 «Психоанализ 

пограничной 

патологии» 

 прорабатывает 
учебный 
материал по 

конспекту 
лекций; 

 Устный 

опрос 
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 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 11. Психоанализ 
психосоматических 
расстройств 

 Читает раздел темы 

в учебнике; 

анализирует 

материал. 

 Делает конспект по 

заданной теме. 

 Выполняет задания 

для 
самоконтроля.Работ

ает со справочной и 

учебной 

литературой 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии, 

учебники, учебные 

пособия), 

осуществляет поиск 

информации в 
Интернете. 

 Готовит тезисы 

выступления на 

семинарском 

занятии. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 
Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 

2 Тема 12. Сексуальная патология 
и девиации 

 Самостоятельная 

работа по теме: 

 «Сексуальная 

патология и 

девиации» 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 
лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления. 

 Устный 

опрос 

 

ПСК-1.2, Вл.1 
ПСК-1.1, Ум.1, 
Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 
ПСК-1.6, Ум.4, 

1 Тема 13. Теория и практика 
группанализа 

 Подготовить 
реферат и 

выступление по 

теме: «Теория и 

практика 

 Устный 

опрос 
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Вл.4 

ПСК-1.4, Ум.5, Вл.5 
группанализа» 

 прорабатывает 

учебный 
материал по 
конспекту 

лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

Всего часов  48  
  

 

 

 

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Введение в клинический психоанализ» 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. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / ред. Б. Д. 

Карвасарский. - 4-е изд. - (1 файл : 3,62 Мб). - СПб.: Питер, 2012. - 674 с. + 1 

r_on-line. 

2. Психоанализ : учебное пособие для студ.вузов / В. М. Лейбин. - 2-е изд. - М. 

; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 592 с. : ил. 

Дополнительная литература 

1. Психотерапия в клинической практике [Электронный ресурс]: 

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

- + r_on-line 

2. Абабков В.А., Персонифицированная психотерапия[Электронный 

ресурс] / Абабков В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. - ISBN 

978-5-9704-3809-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438091.html 
3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

базы данных).Электронные образовательные ресурсы 

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

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

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

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
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заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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» 
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«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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 
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672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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 
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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 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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). 

9. Б1.Б.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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 № 
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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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10. Б1.Б.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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» 

«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 
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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). 

 

11. Б1.Б.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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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 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

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.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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 Компьютеры и 
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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.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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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 
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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.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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» 



40 

 

«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.50 

Введение в 

клинический 

психоанализ 

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 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 
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(оценочной) 

процедуры 

Текущий 

контроль 

Письменный 

опрос 

Устный 

опрос 

Контрольная 

работа 

Устный опрос 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-89% 

- хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - выставляют 

студенту который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и ответившему 

на собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - выставляют 

студенту который не знает 

значительной части 

программного материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает существенные 

ошибки в изложении 

материала. 

Экзамен Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Пятибалльная 

система 
- Оценка «ОТЛИЧНО» 

выставляется студенту, 

глубоко и прочно усвоившему 
программный, в том числе 

лекционный, материал, 

последовательно, четко и 
самостоятельно (без 

наводящих вопросов) 
отвечающему на вопрос.  

- Оценка «ХОРОШО» 
выставляется студенту, твердо 

знающему программный, в том 
числе лекционный, материал, 

грамотно и по существу 

отвечающему на вопрос и не 
допускающему при этом 

существенных неточностей 

(неточностей, которые не 
могут быть исправлены 

наводящими вопросами или не 

имеют важного практического 
значения). То же относится к 

освещению практически 
важных вопросов. 

- Оценка 
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«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
выставляется студенту, 

который обнаруживает знание 
основного материала, но не 

знает его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 

излагает материал с 

нарушением 
последовательности, отвечает 

на практически важные 

вопросы с помощью или 
поправками преподавателя. 

- Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
выставляется студенту, 

который не знает значительной 

части программного, в том 
числе лекционного, материала 

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. 

ПСК-1.2 

Зн.1, Вл.1 
Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 
ПСК-1.1 

Зн.2, Зн.3, Ум.1, Ум.2, Вл.2 
Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 
ПСК-1.3 

Зн.4, Ум.3, Вл.3 
Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

ПСК-1.6 

Ум.4, Вл.4 
Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование 
ПСК-1.4. 

Зн.5, Зн.6, Ум.5, Вл.5 
Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

Устный опрос 
Тестирование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

5.4. Типовые задания для входного контроля знаний студентов по 

дисциплине «Введение в клинический психоанализ» 

 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Введение в клинический психоанализ» 

1. Лечебный альянс, рабочее определение. 

2. Историческое развитие взглядов на понятие рабочего альянса. 

3. Рабочий альянс, компоненты составляющие его. Развитие рабочего альянса. 
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4. Рабочий альянс у классического аналитического пациента. Отклонения в рабочем альянсе. 

5. Источники рабочего альянса, вклад пациента. 
6. Источники рабочего альянса, вклад аналитической ситуации. 

7. Источники рабочего альянса, вклад психоаналитика. 

8. Правила проведения аналитических сессий на начальных этапах терапии. 

9. Постановка и выбор целей в аналитической терапии. Отслеживание динамики терапевтического 
процесса через соотнесение с целями. 

10. Отслеживание прогресса, самоконтроль для пациента в психодинамической психотерапии. 

11. Основные условия психоаналитической психотерапии. 
12. Ограниченная и неограниченная по времени психоаналитическая психотерапия. 

13. Реакции терапевта на понимание проблем клиента. 

14. Фокусная терапия, ее место в системе психодинамических направлений в психотерапии. 
15. Экстренное вмешательство. Психоаналитическая консультация. Основные правила, принципы 

проведения, цели терапии. 

16. Показания и противопоказания для аналитической терапии. 

17. Предварительное интервью. Поведение пациента, задача аналитика. 
18. Первичная консультация. Основные принципы проведения. 

19. Перенос, историческое развитие понятия. 

20. Понятие переноса, согласно представления Анны Фрейд. Разграничение явлений переносов 
согласно степени их сложности. 

21. Влияние «английской школы» в представлении о понятии переноса (Д Стречи, М. Клейн). 

22. Перенос, определение термина. Современные представления о переносе. 
23. Трансферентный невроз, исторический обзор, определение понятия. 

24. Теория переноса Мелани Клейн. 

25. Перенос и генетические аспекты развития (доэдипальное и постэдипальное влияние). 

26. Разновидности переноса. 
27. Эротический и эротизированный перенос. 

28. Перенос в пограничных случаях, особенности формирования. 

29. Перенос при психозе. Разновидности «трансферентного психоза».  
30. Психодинамические методы работы с психотическими пациентами. 

31. Переносы при нарциссической патологии. 

32. Сопротивление, рабочее определение, исторический обзор. 

33. Клинические проявления сопротивления (молчание, аффекты пациента и др.) 
34. Сопротивление, классификация сопротивления (по источнику, в соответствии с точками 

фиксации, по типам защиты, практическая классификация). 

35. Сопротивление, техника анализирования сопротивления. Силы за и против анализирования. 
36. Распознование сопротивления. Конфронтация. Демонстрация сопротивления. 

37. Прояснение сопротивления, динамика процесса. 

38. Интерпретация формы и мотива сопротивления. 
39. Клиническое понятие негативной терапевтической реакции. 

40. Негативная терапевтическая реакция, определение, история развития. 

41. Реакции пациента на положительную оценку лечения. 

42. Клинические особенности пациентов формирующих негативную терапевтическую реакцию. 
43. Негативная терапевтическая реакция, особенности анализирования. 

44. Отреагирование, определение, исторический обзор. 

45. Интерпретация, история развития техники интерпретации. 
46. Вербальные компоненты психоаналитической техники (конфрантация, разъяснение, 

интерпретация, проработка). 

47. Разновидности интерпретации (интерпретация содержания, защиты). 
48. Мутационные интерпретации. 

49. Инсайт, определение понятия. Психиатрическое и психоаналитическое значение термина. 

50. Инсайт, историческое развитие понятия. 

51. Разновидности инсайта (истинный, эмоциональный). 
52. Проработка, определение, историческое формирование термина. 

53. Проработка, цель проработки, элементы работы нарпавленные на проработку. 

54. Проработка, определение понятия, стадии в проработке. 
55. Контрперенос, определение понятия, история развития взглядов. 



44 

 

56. Контрперенос и перенос психоаналитика. Соотношение понятий, сравнительная характеристика.  

57. Контрперенос, конкордантные и комплементарные идентификации. 
58. Контрперенос и другие контрреакции аналитика на клиента. Влияние личности аналитика на 

возникновение контрпереноса.  

59. Компоненты классической психоаналитической техники, история развития (правило 

отстраненности, лечебный альянс, отреагирование, контрперенос, инсайт и др.). 
60. Поддерживающая среда в психоаналитической ситуации, ее значение. Способность к регрессии. 

 

5.5.  Типовые задания для текущего контроля по дисциплине «Введение 

в клинический психоанализ» 

1. В этом направлении психологии сознание было представлено как целостность, 

созидаемая динамикой познавательных структур, которые преобразуются по 

психологическим законам: 

А. структурализм; 

Б. б) функционализм; 

В. гештальт-психология; 

Г. когнитивная психология; 

д) общ сихологическая теория деятельности. 

2. Данное направление психологии исходило из того, что в противовес трактовке сознания 

как «сооружения из кирпичей (ощущений) и цемента (ассоциаций)» утверждался приоритет 

целостной структуры, от общей организации которой зависят ее отдельные элементы: 

а) бихевиоризм; 

б) культурно-историческая психология; 

в) теория деятельности; 

г) гештальт-психология; 

д) структурализм. 

5.3.3.  Типовые задания для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Введение в клинический психоанализ» 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в клинический 

психоанализ» проходит в виде компьютерного тестирования и устного опроса 
1.  Состояния «Я» – это: 

А. Исполняемые людьми роли 

Б. Феноменологические реальности 

В. Эмоциональные паттерны 

Г. Когнитивные паттерны 

2.  Дополнительные трансакции – это: 

А. Проясняющие смысл основных  

Б. Затеняющие смысл основных  
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В. Соответствующие ожиданиям коммуникантов 

Г. Трансакции при большом количестве коммуникантов 

 


