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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: реализации обязательных требований ФГОС ВО и 

может быть использована в учебном процессе для очной формы обучения, с 

учетом следующих видов профессиональной деятельности выпускника: 1) 

психодиагностическая 2) консультативная и психотерапевтическая. Данная 

дисциплина входит в базовый блок (Б1) 

Задачи дисциплины: 

1. Психодиагностическая: 

- определение целей, задач и методов психодиагностического исследования с 

учетом нозологических, социально-демографических, индивидуально-

психологических характеристик;  

-диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности 

и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, 

личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 

феноменов с использованием соответствующих методов клинико-

психологического и экспериментально- психологического исследования. 

2. Консультативная и психотерапевтическая:  

- определение целей, задач и программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально- психологических характеристик и в соответствии с задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

- проведение психологического вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов;  

- психологическое консультирование населения с целью выявления 

индивидуально-психологических и социально-психологических факторов 

риска дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно- 

психических и психосоматических расстройств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок 1  Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

9 9   144 70 14 56 36 38 4 
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Распределение по курсам и семестрам 
5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 14 56 36 38 - - - - - 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.В

.0
6
  

П
р
ак

ти
к
у
м

 п
о
 

п
си

х
о
д
и

аг
н

о
ст

и
к
е 

Б
1
.Б

.5
1
 

П
си

х
о
ан

ал
и

ти
ч
ес

к
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
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
тф

 

и
 з

ащ
и

та
 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б1.Б.52 

Когнитивно-

бихевиоральная 

психотерапия 

ПСК-

1.1 
+ + + 

ПСК-

1.2 
+ + + 

ПСК-

1.3 
+ + + 

ПСК-

1.4 
+ + + 

ПСК-

1.6 
+ + + 
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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.):  

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК 

-1.1 

способностью и 

готовностью к 

применению 
организационных, 

правовых и этических 

принципов работы 

психолога в 

консультировании 

Зн.1 - основные категории, 

понятия, законы, направления 

развития философии, 

экономики, политологии, 

социологии; основы 

культурологии, 

способствующие общему 

развитию личности, 

обеспечивающие 

формирование мировоззрения 
и понимание современных 

концепций картины мира 
 

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 

Вл.1 – основными 

принципаами работы 

психолога в 
консультирований 

ПСК 

-1.2 

способностью и 

готовностью к 

овладению 

фундаментальными 

теоретико-

методологическими 

концепциями развития 
личности, 

психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Зн. 2 антропометрические, 

анатомические и 
физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в 

фило- и социогенезе 

Ум. 2 - применять 

методы клинико-
психологической 

оценки 

психопатологических 

симптомов, защитных 

механизмов и 

копинговых стратегий 

личности с целью 

выбора конкретных 

психологического 

воздействия 

Вл.2 – теоретико-

методологическими 

концепциями 

развития личности 

ПСК-

1.3 

способностью и 

готовностью к 

овладению общими и 
специфическими 

целями и методами 

основных направлений 

классических и 

современных теорий 

психологического 

консультирования 

Зн. 3 - фундаментальные 

теоретико-методологические 

концепции развития личности, 

психопатологии и 

психотерапии 
 

Ум. 3 - использовать 

методы психотерапии 

и психологического 

консультирования в 

работе с индивидами, 

группами, 

учреждениями и 

бизнес-структурами, с 

представителями 

социальных и 
религиозных 

субкультур 

Вл.3 – 

консультировать 

пациентов в 
основных 

направлениях 

классической и 

современной 

психологи 

ПСК-

1.4 

способностью и 

готовностью к 

применению знаний о 

психологических 

закономерностях и 

механизмах 

психологического 

воздействия, общих и 

специальных факторах 

эффективности 

психотерапевтического 

Зн. 4 общие и специфические 

цели и методы основных 

психотерапевтических 

направлений классической и 

современной теории 

психотерапии и 
психологического 

консультирования 

Ум. 4 самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 
психотерапевтической 

и консультативной 

работы на основе 

психодинамического, 
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процесса гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного и 

других подходов 

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 

Зн. 5 фундаментальные 

теоретико-методологические 

концепции развития личности, 

психопатологии и 

психотерапии 

Ум. 5 самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 
программы 

психотерапевтической 

и консультативной 

работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного и 

других подходов 

Вл.4 – ставить 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

консультативной 
работы на основе 

психодинамического, 

гуманистического, 

когнитивно-

бихевиорального, 

системно-семейного 

и других подходов 

 

 



 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов  

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9 70 14 56 38 

1 Раздел 1 Основы когнитивной 

психотерапии. 
45 6 24 15 

1.1. Тема 1. Философские и 
нейрофизиологические 
основы КБТ 

15 2 8 5 

1.2. Тема 2. Когнитивная 
Психотерапия А. Бека. 
Концептуализация в КБТ. 

15 2 8 5 

1.3. Тема 3 Основы РЭПТ А. Эллиса 15 2 8 5 

2. Раздел 2 Основы поведенческой 

психотерапии. 
33 4 16 13 

2.1 Тема 4. Теории классического 
обусловливания И. Павлова, 

оперантного обусловливания Б. 

Скиннера, социального научения 
А.Бандуры, двухпроцесная 

теория научения Моурера, теория 

выученной беспомощности М. 
Селигмана. 

15 2 8 5 

2.2. Тема 5. Основные техники 
поведенческой психотерапии 

18 2 8 8 

3. Раздел 3 (Психотерапия 

Мичебаума, Глассера, Лазаруса. 

КБТ 3 волны) 

30 4 16 10 

3.1. Тема 6. Психотерапия Мичебаума, 
Глассера, 
Лзаруса 

15 2 8 5 

3.2. Тема 7. Когнитивно-
поведенческая психотерапия 3 
волны. 

15 2 8 5 

Промежуточная аттестация 36    

Итого часов 144 14 56 38 
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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 ПСК-1.1, Зн.1 
ПСК-1.2, Зн.2 

ПСК-1.3, Зн.3 

ПСК-1.4, Зн.4 
ПСК-1.6, Зн.5 

2 1.1 Философские и нейрофизиологические 
основы КБТ 

2 ПСК-1.1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПСК-1.3, Зн.3 
ПСК-1.4, Зн.4 
ПСК-1.6, Зн.5 

2 1.2 Когнитивная Психотерапия А. Бека. 

Концептуализация в КБТ. 

3 ПСК-1.1, Зн.1 
ПСК-1.2, Зн.2 

ПСК-1.3, Зн.3 

ПСК-1.4, Зн.4 
ПСК-1.6, Зн.5 

2 1.3 Основы РЭПТ А. Эллиса 

4 ПСК-1.1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПСК-1.3, Зн.3 
ПСК-1.4, Зн.4 
ПСК-1.6, Зн.5 

2 2.1 Теории классического обусловливания И. 

Павлова, оперантного обусловливания Б. 

Скиннера, социального научения А.Бандуры, 
двухпроцесная теория научения Моурера, 

теория выученной беспомощности М. 
Селигмана. 

5 ПСК-1.1, Зн.1 
ПСК-1.2, Зн.2 

ПСК-1.3, Зн.3 

ПСК-1.4, Зн.4 
ПСК-1.6, Зн.5 

2 2.2 Основные техники поведенческой 
психотерапии 

6 ПСК-1.1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 
ПСК-1.3, Зн.3 

ПСК-1.4, Зн.4 
ПСК-1.6, Зн.5 

2 3.1 Психотерапия Мичебаума, Глассера, 
Лазаруса 

7 ПСК-1.1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.2 

ПСК-1.3, Зн.3 

ПСК-1.4, Зн.4 
ПСК-1.6, Зн.5 

2 3.2 Когнитивно-поведенческая психотерапия 3 
волны. 

Всего лекционных часов 14   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
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2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1 ПСК-1.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 
ПСК-1.3, Ум.3, 

Вл.3 

ПСК-1.4, Ум.4 
ПСК-1.6, Ум.5, 

Вл.4 

8 Тема 1. « Философские и 

нейрофизиологически е 

основы КБТ ». 

1. Контроль исходных 
знаний 

2. Устный опрос 

3.Ролевая игра 

 отвечает на вопросы;

2 ПСК-1.1, Ум.1, 

Вл.1 
ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 ПСК-
1.6, Ум.5, 

Вл.4 

8 Тема 2. « Когнитивная 

Психотерапия А. Бека. 
Концептуализация в 

КБТ.». 
1. Контроль исходных 
знаний 

2. Устный опрос 
3. Работа в тройках 

 отвечает на вопросы; 
 составляет 
план 
обследования; 

 отработка техник КБТ 

 формулирует 

диагноз по 
классификации и 

обосновывает его; 

3 ПСК-1.1, Ум.1, 

Вл.1 
ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 ПСК-

1.6, Ум.5, 
Вл.4 

8 Тема 3. « Основы РЭПТ 

А. Эллиса ». 1.Контроль 
исходных знаний 

2. Устный опрос 
3. Работа в тройках 

 отвечает на вопросы; 
 составляет 

план 

обследования; 

 отработка техник КБТ 

 формулирует 

диагноз по 

классификации и 

обосновывает его; 

4 ПСК-1.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 
Вл.2 

ПСК-1.3, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.4, 

Ум.4 ПСК-

1.6, Ум.5, 
Вл.4 

8 Тема 4 « Теории 

классического 

обусловливания И. 
Павлова, оперантного 

обусловливания Б. 

Скиннера, социального 
научения А.Бандуры, 

двухпроцесная теория 

научения Моурера, теория 
выученной 

беспомощности М. 

Селигмана.». 
1. Контроль исходных 
знаний 

2. Устный опрос 
3. Работа в тройках 

 отвечает на вопросы; 

 составляет 
план 

обследования; 

 отработка техник КБТ 
 формулирует 

диагноз по 

классификации и 
обосновывает его; 

5 ПСК-1.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 
Вл.2 

ПСК-1.3, Ум.3, 

Вл.3 

8 Тема 5. « Основные 

техники поведенческой 

психотерапии ». 
 

1. Контроль исходных 
знаний 

 отвечает на вопросы; 
 составляет 
план 

обследования; 

 отработка техник КБТ 
 формулирует 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 
Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, 

Ум.3, Вл.3 
ПСК-

1.4, 

Ум.4 
ПСК-

1.6, 

Ум.5, 

Вл.4 

4 Подготовить 

реферат и 

выступление по 
теме: «Когнитивно- 

бихевиоральное 

мировоззрение как 
развитие идей 

экзистенциально- 

гуманиситческого 
направления» 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 
в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 
реферата 

 оценка 

выступления 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 
Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-
1.4, 

Ум.4 

ПСК-
1.6, 

4 Конспектирует 

статью Бек А. 

Когнитивная 
психотерапия 

депрессий // 

Московский 

психотерапевтическ 

ий журнал. – 1995. 
№ 3. С. 69-92. 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 
 делает выводы 

 

 проверка 
конспекта 

ПСК-1.4, 

Ум.4 ПСК-
1.6, Ум.5, 

Вл.4 

2. Устный опрос 
3. Работа в тройках 

диагноз по 

классификации и 
обосновывает его; 

6 ПСК-1.1, Ум.1, 

Вл.1 
ПСК-1.2, Ум.2, 

Вл.2 

ПСК-1.3, Ум.3, 
Вл.3 

ПСК-1.4, 

Ум.4 ПСК-

1.6, Ум.5, 
Вл.4 

8 Тема 6. « Психотерапия 

Мичебаума, Глассера, 
Лзаруса ». 

 
1. Контроль исходных 
знаний 

2. Устный опрос 
3. Работа в двойках 

 отвечает на вопросы; 
 составляет 
план 
обследования; 

 отработка техник КБТ 

 формулирует 

диагноз по 
классификации и 

обосновывает его; 

7 ПСК-1.1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, Ум.2, 
Вл.2 

ПСК-1.3, Ум.3, 

Вл.3 
ПСК-1.4, 

Ум.4 ПСК-

1.6, Ум.5, 
Вл.4 

8 Тема 7 « Когнитивно- 

поведенческая 

психотерапия 3 волны.. 

1. Контроль исходных 

знаний 

2. Устный опрос 
3. Работа в тройках 

 отвечает на вопросы; 
 составляет 

план 

обследования; 

 отработка техник КБТ 
 формулирует 

диагноз по 

классификации и 
обосновывает его; 

Всего часов 56   
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Ум.5, 

Вл.4 

ПСК-1.1, 
Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-

1.4, 
Ум.4 

ПСК-

1.6, 
Ум.5, 

Вл.4 

4 Подготовить 
реферат и 

выступление по 

теме«Модель 
профессиональногок

о нсультирования 

Д.Крамбольца» 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата 

 оценка 

выступления 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 
ПСК-1.2, 

Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, 
Ум.3, Вл.3 

ПСК-

1.4, 

Ум.4 
ПСК-

1.6, 

Ум.5, 
Вл.4 

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по теме 

«Когнитивно- 

бихевиоральна

я терапия 
Д.Мичебаума» 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 
в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата 

 оценка 
выступления 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 
Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, 

Ум.3, Вл.3 
ПСК-

1.4, 

Ум.4 

ПСК-
1.6, 

Ум.5, 

Вл.4 

2 Конспектирует 

статью Бек А. 

Методы работы с 
суицидальным 

пациентом // 

Журнал 
практической 

психологии и 

психоанализа. – 

2003. 
№ 1. 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 

 делает выводы 

 

 проверка 

конспекта 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, 

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

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Терапия 

реальности 

В.Глассера» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля 

 экспресс- 

контроль 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 
Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, 

Ум.3, Вл.3 

2 Конспектирует 

статью Бек А. 

Техники когнитивной 
психотерапии // 

Московский 

психотерапевтическ 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 

 делает выводы 

 

 проверка 

конспекта 
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ПСК-

1.4, 

Ум.4 
ПСК-

1.6, 

Ум.5, 
Вл.4 

ий журнал. – 1996. 

№ 3. С. 49-68. 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 
Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, 

Ум.3, Вл.3 
ПСК-

1.4, 

Ум.4 

ПСК-
1.6, 

Ум.5, 

Вл.4 

2 Конспектирует 

статью Бек А., 

Фримен 

А. Когнитивная 
терапия 

пограничного 

расстройства 
личности// Журнал 

практической 

психологии и 

психоанализа. – 
2003. 
№ 2. 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 

 делает выводы 

 

 проверка 

конспекта 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, 

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

2 Подготовить 

реферат и 

выступление по 

теме: «Когнитивная 
терапия А.Бека» 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет 
поиск материала 
в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата 

 оценка 

выступления 

ПСК-1.1, 
Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.2, Вл.2 

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

2 Конспектирует 
статью Симонова 
Е.М. Возможности 
когнитивного 
подхода в 
психотерапии 
химической 
зависимости // 
Московский 
психотерапевтически
й журнал. – 2001. 
№4. С. 132-143. 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 
 делает выводы 

 проверка 
конспекта 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, 

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

2 Конспектирует 
статью Холмогорова 
А.Б. Когнитивная 
психотерапия и 
перспективы ее 
развития в России // 
Московский 
психотерапевтически
й журнал. – 2001. 
№4. С. 6-17. 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 
 делает выводы 

 проверка 
конспекта 

ПСК-1.1, 
Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, 

2 Конспектирует статью 
Дан М. Вариации в 
технике когнитивно-
аналитической 
терапии серьезно 
нарушенной 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 
 делает выводы 

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

пациентки // Журнал 
практической 
психологии и 
психоанализа. – 2003. 
№ 2. 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 
Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, 

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

2 Конспектирует 
статью Холмогорова 
А.Б. Отечественная 
психология 
мышления и 
когнитивная 
психотерапия // 
Московский 
психотерапевтически
й журнал. – 2001. 
№4. С.165-181. 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 
 делает выводы 

 проверка 
конспекта 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 
Ум.2, Вл.2 

ПСК-1.3, 

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

2 Конспектирует 
статью Эллис А. 
Когнитивный 
элемент депрессии, 
которым 
несправедливо 
пренебрегают // 
Московский 
психотерапевтически
й журнал. М., 1994 № 
1. С 7-47 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 
 делает выводы 

 проверка 
конспекта 

ПСК-1.1, 

Ум.1, Вл.1 
ПСК-1.2, 

Ум.2, Вл.2 

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

2 Конспектирует 
статью Милтон Дж. 
Психоанализ и 
когнитивно-
поведенческая 
терапия –
конкурирующие 
парадигмы или 
общая почва? // 
Журнал 
практической 
психологии и 
психоанализа. – 2005. 
№ 4. 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 
 делает выводы 

 проверка 
конспекта 

ПСК-1.1, 
Ум.1, Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.2, Вл.2 
ПСК-1.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПСК-1.4, Ум.4 
ПСК-1.6, 

Ум.5, Вл.4 

2 Конспектирует 
статью Райл Э., 
Фонаги П. 
Психоанализ, 
когнитивно- 
аналитическая 
терапия, психика и 
самость// Журнал 
практической 
психологии и 
психоанализа. – 2002. 

№ 2. 

 конспектирует 
 анализирует 

информацию 
 делает выводы 

 проверка 
конспекта 

Всего часов 38    

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
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3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и 

рекомендации по их использованию для обучающихся размещены на 

сайте университета 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

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

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

Дополнительная литература 

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

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

2. 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. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : 

учебное пособие для студ.вузов / ред. Е. Г. Силяева. - 5-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 192 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). 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438091.html


16 

 

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. 

https://link.springer.com/
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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.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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» 
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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). 

2. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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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.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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 
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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 
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13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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я 

психотерапия 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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 
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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). 

 

10. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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 
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ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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 

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» 
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шт. «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» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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 
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лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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 
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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 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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 



36 

 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.52 

Когнитивно- 

бихевиоральна

я 

психотерапия 

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 
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Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Входной 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибальная 

система 

Критерии оценивания 

тестовых заданий: 

0-69% -

неудовлетворительно;70-

79%- удовлетворительно, 80-

89% - хорошо, 

90-100% - отлично. 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос,  

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

устный опрос 

Пятибальная 

система 

 

Критерии оценивания 

тестовых заданий: 

0-69% -

неудовлетворительно;70-

79%- удовлетворительно, 80-

89% - хорошо, 

90-100% - отлично. 
Критерии оценки результатов 

текущего опроса: 

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 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется студенту, 

который обнаруживает 
знание основного материала, 

но не знает его деталей, 

допускает неточности, 
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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. 
Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

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 Этап 1 – 

компьютерное 

тестирование 

Этап 2 - 

собеседование 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценивания 

тестовых заданий: 

0-69% -

неудовлетворительно;70-

79%- удовлетворительно, 80-

89% - хорошо, 

90-100% - отлично. 
Критерии оценки результатов 

текущего опроса: 

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» 
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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 

«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-1.1 
Зн.1, Ум.1, Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 
ПСК-1.2 
Зн.2, Ум.2, Вл.2 

Компьютерное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 
ПСК-1.3 
Зн.3, Ум.3, Вл.3 Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

Компьютерное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 
ПСК-1.4 Тестирование Индивидуальное - 
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Зн.4, Ум.4, Вл.4 (письменный вариант) собеседование 

  ПСК-1.6 
Зн.5, Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 

тестирование 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Философские и нейрофизиологически е основы КБТ» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Когнитивная Психотерапия А. Бека. 

Концептуализация в КБТ» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Основы РЭПТ А. Эллиса» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Теории классического обусловливания И. Павлова, 

оперантного обусловливания Б. Скиннера, социального научения А.Бандуры, 

двухпроцесная теория научения Моурера, теория выученной беспомощности М. 

Селигмана» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Основные техники поведенческой психотерапии» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психотерапия Мичебаума, Глассера, Лзаруса» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Когнитивно- поведенческая психотерапия 3 волны» 

(25 шт) 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1 Философские предпосылки когнитивно-бихевиорального мировоззрения, 

Эпиктет. 

2 Философские предпосылки когнитивно-бихевиорального мировоззрения, 

Платон. 

3 Бихейвиористская психология Б.Ф. Скинера, как предпосылка КБТ. 

4 Когнитивные исследования Д. Келли как предпосылка КБТ. 

5 КБТ как развитие идей экзистенциально-гуманистического направления. 

6 Ценности рационально-эмоциональной терапии А.Эллиса. 

7 Основные принципы и методы РЭТ 

8 Техники РЭТ. Интерпретация. 

9 Определение когнитивной терапии. 

10 Когнитивная модель депрессии. А. Бека 

11 Требования к когнитивному терапевту. 

12 Роль эмоций в когнитивной терапии А. Бека. 

13 Терапевтические отношения в Когнитивной терапии А. Бека (базовое доверие, 

раппорт). 

14 Основные стадии терапевтического сотрудничества в когнитивной терапии А. 

Бека. 

15 Структура терапевтического интервью в когнитивной терапии А. Бека. 

16 Стратегия терапии в когнитивной терапии А. Бека. 
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17 Техники когнитивной терапии А. Бека. 

18 Домашние задания как часть когнитивной терапии А. Бека. 

19 Основные конструкты подхода Д. Крамбольца. 

20 Основные техники Д. Крамбольца. 

21 Классификация правил и убеждений Д. Крамбольца. 

22 Завершение терапии Д. Крамбольца. 

23 Пятишаговая модель. Модель когнитивнго профессиональнго 

консультирования Д. Крамбольца. 

24 Важность поведения как принцип когнитивно-бихевиоральной терапии Д. 

Мичебаума. 

25 Точное указание моделей поведения в КБТ Д. Мичебаума. 

26 «Прививка от стресса» в КБТ Д. Мичебаума. 

27 Тренировка навыков в КБТ Д. Мичебаума. 

28 Структура терапевтического интервью в терапии реальности В. Глассера. 

29 Работа с зависимыми в терапии реальности В. Глассера. 

30 Особенности КБТ в сравнении с другими основными подходами в 

психотерапии. 

31 Методы психологического консультирования КБТ в работе с индивидами. 

32 Методы психологического консультирования КБТ в работе с группами, 

учреждениями. 

33 Методы психологического консультирования КБТ в работе с представителями 

социальных и религиозных субкультур. 

34 Психологические закономерности и механизмы психологического воздействия 

в КБТ 

35 Факторы эффективности психотерапевтического процесса в КБТ. 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

 

1. Какую терапию отличает большой объем работы, которая выполняется 

пациентом в качестве домашних заданий, вне терапевтических сеансов, а затем 

проверяется совместно с терапевтом? 

1) когнитивную 

2) поведенческую 

3) системную 

4) психотерапию личностных расстройств 

 

2. Какая из техник не используется в поведенческой терапии? 

1) техника аверзии 

2) техника формирования коммуникативных навыков 

3) техника совершения кругов 

4) техника наводнения 

 

3. Поведенческая психотерапия в своей теории опирается на понятие: 

1) вытеснения 

2) сопротивления 
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3) научения 

4) фигура и фон 

 

4. Основоположником гуманистического направления в психологии является: 

1) Лазарус 

2) Адлер 

3) Маслоу 

4) Айзенк 

 

5. Методику самовнушения впервые предложил: 

1) Бехтерев 

2) Тарханов 

3) Бернгейм 

4) Куэ 

 

6. Какая из техник не используется в поведенческой терапии? 

1) техника аверзии 

2) техника формирования коммуникативных навыков 

3) техника совершения кругов 

4) техника наводнения 

 

7. Процесс внушения, адресованный самому себе – это 

1) плацебо - терапия 

2) аутосуггестия 

3) гипноз 

4) аутогенная терапия 
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