


 2 

 

 

 



 3 

Содержание 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 7 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 11 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 13 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

33 

 

 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Паспорт дисциплины 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: формирование знаний, направленных на решение 

комплексных задач психологической помощи семьям, имеющим проблемного 

ребенка  в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов умению эффективного взаимодействия с ребенком и его 

семьей с учетом клинико-психологических, социально-психологических и 

этикодеонтологических аспектов взаимодействия;   

- сформировать представление о выявлении и анализа информации о 

потребностях проблемного ребенка и его семьи с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-

психологических методов;   

- сформировать представление о целях, задачах и программах 

психологического вмешательства с учетом нозологических, синдромальных, 

социально-демографических, культуральных и системно-психологических 

характеристик проблемной ситуации ребенка;   

- способствовать обучению разработки программ (определение конкретных 

методов и последовательности их применения) психологического 

вмешательства в соответствии с нозологическими, синдромальными и 

системно-психологическими характеристиками семьи, имеющей проблемного 

ребенка. 

  

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

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 - - 72 46 12 34 - 26 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 12 34 - 26 - - - - - 
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1.4.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.В

.0
5
 

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

.6
1
 

С
п

ец
п

р
ак

ти
к
у
м

-

тр
ен

и
н

г 
п

о
 

р
аб

о
те

 с
 с

ем
ье

й
 

Б
1
.Б

.6
2
 

С
п

ец
п

р
ак

ти
к
у
м

-

тр
ен

и
н

г 
п

о
 

р
аб

о
те

 с
 

д
ев

и
ан

тн
ы

м
и

 

п
о
д

р
о
ст

к
ам

и
 

Б
3

.Б
.0

1
 (

Д
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р

о
ц

ед
у

р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

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.54 

Психологическая 

помощь семьям, 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

ПСК-

1.1 
+   + 

ПСК-

1.6 
+ + + + 
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1.5.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
 

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  

организационные, правовые и 

этические принципы работы 

психолога в консультировании и 

психотерапии 

Ум.1 –  

применять 

организационные, правовые 

и этические принципы 

работы психолога в 

консультировании 

Вл.1 –  

основными техниками создания и 

поддержания рабочего 

сотрудничества в 

психотерапевтических отношениях 

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.2 

теоретические подходы к 

коррекционной работе с семьями, 

воспитывающими проблемного 

ребенка, принципы и основные 

психотерапевтические приемы по 

оказанию помощи семье 

Ум.2 

применять методики 

коррекционной работы с 

семьями, воспитывающими 

проблемного ребенка 

Вл.2 

основными психотерапевтическими 

приемами по оказанию помощи 

семье 
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2. Содержание дисциплины 

 

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

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9     

1. Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Особенности и виды семей, 

воспитывающих проблемного 

ребенка  

8 2 4 2 

2. Тема 2. Психологические 

особенности детско-

родительских отношений в 

семьях, воспитывающих 

проблемного ребенка. 

Психологические проблемы 

матерей. Задачи 

психологической помощи. 

12 2 6 4 

3. Тема 3. Комплексная 

психосоциальная реабилитация 

и абилитация проблемного 

ребенка. Разработка 

психокоррекционного маршрута 

12 2 4 6 

4. Тема 4. Роль родителей в 

психокоррекционном процессе.  

10 2 4 4 

5. Тема 5. Арт-терапия в работе с 

семьями, имеющими 

проблемного ребенка  

9 1 4 4 

6. Тема 6. Групповая терапия в 

работе с семьями, имеющими 

проблемного ребенка  

11 1 6 4 

7. Тема 7. Семейная терапия в 

работе с семьями, имеющими 

проблемного ребенка 

10 2 6 2 

Итого 72 12 34 26 

 

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  

 

2 1/1  Предмет и задачи курса. Особенности и 

виды семей, воспитывающих проблемного 

ребенка  

2. ПСК – 1.6 

Зн.2 

 

2 2/2 Психологические особенности детско-

родительских отношений в семьях, 

воспитывающих проблемного ребенка. 

Психологические проблемы матерей. 

Задачи психологической помощи. 
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3. ПСК – 1.1  

Зн.1  

 

2 3/3  Комплексная психосоциальная 

реабилитация и абилитация проблемного 

ребенка. Разработка психокоррекционного 

маршрута 

4. ПСК – 1.6 

Зн.2 

 

2 4/4  Роль родителей в психокоррекционном 

процессе.  

5. ПСК – 1.1  

Зн.1  

 

1 5/5  Арт-терапия в работе с семьями, 

имеющими проблемного ребенка  

6. ПСК – 1.6 

Зн.2 

 

1 6/6  Групповая терапия в работе с семьями, 

имеющими проблемного ребенка  

7. ПСК – 1.1  

Зн.1  

 

2 7/7  Семейная терапия в работе с семьями, 

имеющими проблемного ребенка 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психологическая помощь семьям 

имеющим проблемного ребёнка» не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психологическая помощь семьям 

имеющим проблемного ребёнка» не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1. ПСК – 1.1  

Ум.1 

Вл.1 

4 Предмет и задачи 

курса. Особенности и 

виды семей, 

воспитывающих 

проблемного ребенка 

 Выполняют входящий тестовый 

контроль по дисциплинам 

«Практикум по детской 

патопсихологии» и 

«Психотерапия: теория и 

практика»  

 Обсуждают виды и  особенности 

семей, имеющих проблемного 

ребенка  

2. ПСК – 1.6 

Ум.2 

Вл.2 

6 Психологические 

особенности детско-

родительских 

отношений в семьях, 

воспитывающих 

проблемного ребенка. 

Психологические 

проблемы матерей. 

Задачи 

психологической 

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический 

тестовый контроль  

 Наблюдает за проведением 

выполнением техник 

преподавателем  

 Работает в парах и группах 

Обсуждение работы после 

каждого упражнения  
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помощи. 

3. ПСК – 1.1  

Ум.1 

Вл.1 

4 Комплексная 

психосоциальная 

реабилитация и 

абилитация 

проблемного ребенка. 

Разработка 

психокоррекционного 

маршрута 

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический 

тестовый контроль  

 Выполняет доклады   

 

4. ПСК – 1.6 

Ум.2 

Вл.2 

4 Роль родителей в 

психокоррекционном 

процессе.  

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический 

тестовый контроль  

 Наблюдает за проведением 

выполнением техник 

преподавателем  

 Работает в парах и группах  

 Обсуждение работы после 

каждого упражнения  

5. ПСК – 1.1  

Ум.1 

Вл.1 

4 Арт-терапия в работе с 

семьями, имеющими 

проблемного ребенка  

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический 

тестовый контроль  

 Наблюдает за проведением 

выполнением техник 

преподавателем  

 Работает в парах и группах  

 Обсуждение работы после 

каждого упражнения  

6. ПСК – 1.6 

Ум.2 

Вл.2 

6 Групповая терапия в 

работе с семьями, 

имеющими 

проблемного ребенка  

 Отвечают на вопросы плана.  

 Выполняет тематический 

тестовый контроль  

 Наблюдает за проведением 

выполнением техник 

преподавателем  

 Работает в парах и группах  

 Обсуждение работы после 

каждого упражнения  

7. ПСК – 1.1  

Ум.1 

Вл.1 

6 Семейная терапия в 

работе с семьями, 

имеющими 

проблемного ребенка 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический 

тестовый контроль  

 Наблюдает за проведением 

выполнением техник 

преподавателем  

 Работает в парах и группах  

 Обсуждение работы после 

каждого упражнения  

Всего часов 34   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПСК – 1.1  

Ум.1 

Вл.1 

2 Составить таблицу 

«Предмет и задачи 

курса. Особенности и 

виды семей, 

воспитывающих 

проблемного ребенка»   

 Конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet;  

анализирует 

информацию из 

различных источников;  

 готовит данные для 

таблицы.  

 Проверка 

таблицы 

ПСК – 1.6 

Ум.2 

Вл.2 

4 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Психологические 

особенности детско-

родительских 

отношений в семьях, 

воспитывающих 

проблемного ребенка. 

Психологические 

проблемы матерей. 

Задачи психологической 

помощи»  

 конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet;  

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; готовит 

тезисы выступления.  

 Проверка 

реферата; 

 Оценка 

выступлен

ия 

ПСК – 1.1  

Ум.1 

Вл.1 

6 Самостоятельная 

работа по теме:  

«Комплексная 

психосоциальная 

реабилитация и 

абилитация 

проблемного ребенка. 

Разработка 

психокоррекционного 

маршрута»  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции;  

 решает задачи;  

 выполняет задания для 

самоконтроля.  

 проверка 

решения 

задач;  

 экспресс-

контроль 

ПСК – 1.6 

Ум.2 

Вл.2 

4 Составить таблицу 

«Роль родителей в 

психокоррекционном 

процессе»  

 конспектирует 

литературу;  

 осуществляет поиск 

материала в Internet;  

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 готовит данные для 

таблицы.  

  

 Проверка 

таблицы 

ПСК – 1.1  

Ум.1 

Вл.1 

4 Самостоятельная 

работа по теме:   «Арт-

терапия в работе с 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции;  

 проверка 

решения 

задач;  
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семьями, имеющими 

проблемного ребенка»  
 решает задачи;  

 выполняет задания для 

самоконтроля 

 экспресс-

контроль.  

ПСК – 1.6 

Ум.2 

Вл.2 

4 Конспект по теме 

«Групповая терапия в 

работе с семьями, 

имеющими 

проблемного ребенка» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 Проверка 

конспекта 

ПСК – 1.1  

Ум.1 

Вл.1 

2 Конспект по теме 

«Семейная терапия в 

работе с семьями, 

имеющими 

проблемного ребенка» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 Проверка 

конспекта 

Всего часов 26    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа по дисциплине «Психологическая помощь семьям имеющим 

проблемного ребёнка» 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. Прохорова, Оксана Германовна. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / О. Г. 

Прохорова. - 2-е изд., испр. и доп. . - М. : Юрайт, 2018. - 234 с. - 

https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-psihologii-semi-i-semeynogo-

konsultirovaniya-424766 

Дополнительная литература: 

1. Лизунова, Галина Юрьевна. Психология семьи и семейного консультирования / 

Г. Ю. Лизунова  - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 144 с 

2. Николаева Е.И. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Е. 

И Николаева. - (1 файл : 5,94 Мб). - СПб.: Питер, 2013 

3. Практикум по психологии семьи и семейному консультированию 

[Электронный ресурс] / сост. Г. Ю. Лизунова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 

Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. – 252с. 

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). 
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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. 
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

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.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка  

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 
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система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

- 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 
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консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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.54 630075, - столы – 2 шт, Операционная система 



 18 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 
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Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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имеющим 

проблемного 

ребенка 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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 

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 
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 шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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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). 

 

10. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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 



 24 

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). 

 

11. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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. 

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 № 
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- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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 
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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 

«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). 

14. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 



 31 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

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 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.54 

Психологичес

кая помощь 

семьям 

имеющим 

проблемного 

ребенка 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

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

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

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. 

 

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) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

 

ПСК-1.6 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Представить реестр оценочных материалов. 

 

Тестовые задания по теме «Предмет и задачи курса. Особенности и виды семей, 

воспитывающих проблемного ребенка» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологические особенности детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих проблемного ребенка. Психологические 

проблемы матерей. Задачи психологической помощи» (30 шт) 

Тестовые задания по теме «Комплексная психосоциальная реабилитация и 

абилитация проблемного ребенка. Разработка психокоррекционного маршрута» 

(25 шт) 

Тестовые задания по теме «Роль родителей в психокоррекционном процессе.» (25 

шт) 

Тестовые задания по теме «Арт-терапия в работе с семьями, имеющими 

проблемного ребенка» (30 шт) 

Тестовые задания по теме «Групповая терапия в работе с семьями, имеющими 

проблемного ребенка» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Семейная терапия в работе с семьями, имеющими 

проблемного ребенка» (25 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Предмет и задачи психологической помощи семьям, имеющим проблемного 

ребенка. 

2.  Особенности и виды семей, воспитывающих проблемного ребенка  

3. Понятие о норме психического развития. Виды норм.  

4. Нормальное, аномальное и отклоняющееся развитие. 

5. Принципы и направления изучения семьи ребенка с отклонениями в развитии. 

6. Общие особенности для всех видов аномального развития.  

7. Понятие о семье. Функции семьи.  

8. Роль матери и отца в воспитании детей.  

9. Общее представление о трехкомпонентной модели анализа психического 

развития по Семаго. 

10. Методологические принципы клинико-психологической диагностики детей. 

11. Методологические принципы психологической коррекции. 

12. Принципы планирования тактики реабилитации семьи ребенка с отклонениями 

в развитии. 

13. Принципы планирования тактики абилитации семьи ребенка с отклонениями в 

развитии. 
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14. Этапы психологической работы с семьей, имеющей проблемного ребенка. 

15. Психологические особенности детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих проблемного ребенка.  

16. Особенности семейного воспитания детей раннего возраста с нарушениями в 

развитии. Специфика психологической помощи. 

17. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями интеллекта.  

18. Специфика психологической помощи. 

19. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями слуха.  

20. Специфика психологической помощи. 

21. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями зрения.  

22. Специфика психологической помощи. 

23. Особенности семейного воспитания детей с нарушениями речи.  

24. Специфика психологической помощи. 

25. Особенности семейного воспитания детей с детским церебральным параличом.  

26. Специфика психологической помощи. 

27. Особенности семейного воспитания детей с ранним детским аутизмом.  

28. Специфика психологической помощи. 

29. Особенности семейного воспитания детей с синдромом Дауна.  

30. Специфика психологической помощи. 

31. Особенности семейного воспитания детей с психосоматической патологией.  

32. Специфика психологической помощи. 

33. Психологические проблемы матерей, имеющих проблемного ребенка.  

34. Задачи  и принципы психологической помощи родителям.  

35. Комплексная психосоциальная реабилитация и абилитация проблемного 

ребенка.  

36. Разработка психокоррекционного маршрута.  

37. Роль родителей в психокоррекционном процессе  

38. Арт-терапия в работе с семьями, имеющими проблемного ребенка  

39. Групповая терапия в работе с семьями, имеющими проблемного ребенка  

40. Определение, цели и задачи семейного консультирования и семейной 

психотерапии.  

41. Модусы и виды семейного консультирования. 

42. Системный подход к работе с семьёй.  

43.  Консультирование родителей по поводу воспитания детей.  

44. Принципы формирования групп. Показания и противопоказания к проведению 

психотерапии у семей, имеющих проблемного ребенка. Групповой процесс, 

стадии. Особенности работы в группе матерей проблемного ребенка. 

 

5.5. Типовые тестовые задания 

 

№1: Дети, родители которых не осуществляют над ними должного надзора, 

относятся к категории: 

А) беспризорные 

Б) безнадзорные 

В) оставшиеся без попечения родителей 
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Г) сироты 

 

№2: Социальная норма – это 

А) стандарты общего образования, определенные в нормативных документах 

Б) одаренность 

В) правила, образец действия, мера допустимого поведения или деятельности 

людей, которая официально установлена 

Г) крепкое физическое здоровье 

 

№3: Опека устанавливается: 

А) над несовершеннолетними (14–18 лет) 

Б) над малолетними (до 14 лет) и недееспособным 

В) над ограниченно дееспособными 

Г) ответы а) и в) 

Д) над нетрудоспособными 

 

№4: Технология установления первичного контакта с социально 

дезадаптированным ребенком состоит в первую очередь: 

А) в осознании ребенком своей значимости 

Б) в негативной оценке личности ребенка 

В) в эмоциональной поддержке 

Г) в поиске нейтральных согласий 

Д) в создании условий для самовыражения 

 

№5: Ребёнок, достигший 14 лет, при нарушении его прав и законных интересов 

вправе обратиться: 

А) в суд 

Б) к Президенту страны 

В) в прокуратуру 

Г) в Конституционный суд 

Д) в поликлинику 

 

№6: Передача ребенка в приемную семью осуществляется на основании решения: 

А) администрации школы, детского сада 

Б) администрации детского интерната, детского дома 

В) органа опеки и попечительства 

Г) администрации местного самоуправления 

Д) все ответы верны 

 

№7:  Попечительство не устанавливается: 
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А) над несовершеннолетними подростками в возрасте от 14 до 18 лет; 

Б) над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства 

В) над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

Г) над несовершеннолетними недееспособными гражданами, по состоянию 

здоровья нуждающимися в патронаже 

Д) над всеми перечисленными категориями 

 

№8: Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия тех или иных 

действующих документов Конституции РФ: 

А) Высший Арбитражный суд 

Б) Верховный суд 

В) Государственный суд 

Г) Конституционный суд РФ 

Д) суд первой инстанции 

 

№9:  Ценности и нормы, отличные от общепринятых в обществе, разделяемые 

отдельными группами, определяются как: 

А) класс 

Б) социальная роль 

В) субкультура 

Г) санкции 

Д) агрегация 

 

№10:  Конвенция о правах ребенка была приняята: 

А) 1 августа 1939 г. 

Б) 1 января 1941 г. 

В) 20 ноября 1989 г. 

Г) 12 апреля 1961 г. 

Д) 27 апреля 1970 г. 

 

№11: Понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» введено 

Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». К ним относятся дети: 

А) не получившие общего среднего образования 

Б) инвалиды (+) 

В) одаренные дети 

 



 38 

№12: Ребенок, характеризующийся лёгкой ранимостью и склонностью к глубоким 

переживаниям, является: 

А) холериком 

Б) меланхоликом (+) 

В) сангвиником 

Г) флегматиком 

 

№13:  Возраст, до которого на оказание психиатрической помощи необходимо 

согласие законных представителей пациента:  

А) 15 лет (+) 

Б) 16 лет 

В) 14 лет 

Г) 18 лет 

 


