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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовить  специалиста клинического психолога,  

обладающего  комплексом  знаний  общих основ  и  научных  концепций  

психотерапии,  способного  грамотно  ставить  и  решать научно-

исследовательские и практические задачи. 

Задачи дисциплины:  

1. Содействовать  приобретению  обучающимися основных  знаний  в  

области психотерапии. 

2. Обучить современным методам и методиками используемым в  

психотерапии, ознакомить с современными теориями психотерапии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть: обязательная дисциплина 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

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 

7 7 - - 144 62 30 32 36 46 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 36 32 36 46 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.3
5
 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
е 

Б
1
.Б

.3
9
 

П
си

х
о
л
о
ги

я 
эк

ст
р
ем

ал
ьн

ы
х
 

си
ту

ац
и

и
 и

 с
о
ст

о
ян

и
й

 

Б
1
.Б

.1
9
 

В
в
ед

ен
и

е 
в 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
у
ю

 

п
си

х
о

л
о
ги

ю
 

Б
1
.Б

.5
3
 

С
ем

ей
н

ая
 п

си
х
о
л
о
ги

я 

Б
1
.В

.0
8
 

П
р
ак

ти
к
у
м

 п
о
 п

си
х
о
те

р
ап

и
и

 и
 

к
о
н

су
л
ь
ти

р
о
в
ан

и
ю

 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 в

ы
п

у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.Б.34 

Психология 

личности 

ПК-5 + + + + + + 

ПК-7 
+  

+ 
 + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

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

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

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

Общекультурные/Универсальные компетенции (ОК или УК):  

ПК 

– 5  

способностью и 

готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или 

в кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

Зн.1  

систему категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления психолога; 

правовые, 

экологические и 

этические аспекты 

профессиональной 

деятельности; 

Ум.1  

прогнозировать 

изменения и 

оценивать их 

динамику в 

различных сферах 

психического 

функционирования 

человека при 

медицинском и 

психологическом 

воздействии, 

направленном на 

гармонизацию 

жизнедеятельности 

индивида; 

Вл.1  

разнообразными 

стратегиями 

психопрофилактической, 

психокоррекционной, 

реабилитационной и 

психотерапевтической 

работы с учетом 

характера и факторов 

нарушения здоровья и 

развития; 

ПК 

– 7  

готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

Зн.2 

основные 

психотерапевтические 

теории с этическими 

и методическими 

основами их 

практической 

реализации; 

Ум. 2 

использовать 

методы 

психологического 

консультирования, 

психопрофилактики, 

реабилитации и 

психотерапии в 

работе с 

индивидами, 

группами, 

учреждениями, 

представителями 

различных 

субкультур; 

Вл.2  

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения, оказывать 

просветительскую 

услугу; 
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жизни, а также 

личностного 

развития 

Зн.3 

правовые и этические 

принципы работы 

клинического 

психолога в научно-

исследовательской, 

педагогической и 

клинико-

практической сферах 

деятельности; 
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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 7     

1. Раздел 1. Введение в 

психотерапию 
34 10 10 14 

1.1. Тема 1. Общие вопросы 

психотерапии. Определение 

психотерапии. Классификация по 
В.В. Макарову. Показания и 

противопоказания. Критерии 

оценки эффективности 

6 2 2 2 

1.2. Тема 2. Психотерапия как процесс. 
Этические аспекты психотерапии 

6 2 2 2 

1.3. Тема 3. Психоаналитические 

концепты в психотерапии. Перенос 
и контрперенос 

14 4 4 6 

1.4. Тема 4. Групповой формат 8 2 2 4 

2. Раздел 2. Подходы и техники 74 20 22 32 

2.1. Тема 5. Теоретические основы и 

техники поведенческой 
психотерапии 

12 4 4 4 

2.2. Тема 6. Теоретические основы и 

техники когнитивной психотерапии 
10 2 4 4 

2.3. Тема 7. Клиент-центрированная 

психотерапия 
6 - - 6 

2.4. Тема 8.  Теоретические основы и 
техники гештальт-подхода 

14 4 4 6 

2.5. Тема 9. Теоретические основы и 

техники символдрамы 
18 4 6 8 

2.6. Тема 10. Теоретические основы 
музыкотерапии 

6 2 2 2 

2.7. Тема 11. Суггестивные методы в 

психотерапии 
8 4 2 2 

Промежуточная аттестация 36    

Итого 144 30 32 46 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

2 1/1 Общие вопросы психотерапии. Определение 

психотерапии. Классификация по В.В. 

Макарову. Показания и противопоказания. 
Критерии оценки эффективности 
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2 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

2 1/2 Психотерапия как процесс. Этические аспекты 

психотерапии 

3 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

4 1/3 Психоаналитические концепты в 

психотерапии. Перенос и контрперенос 

4 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

2 1/4 Групповой формат 

5 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

4 2/5 Теоретические основы и техники 

поведенческой психотерапии 

6 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

2 2/6 Теоретические основы и техники 

когнитивной психотерапии 

7 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

4 2/8 Теоретические основы и техники 

гештальт-подхода 

8 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

4 2/9 Теоретические основы и техники 

символдрамы 

9 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

2 2/10 Теоретические основы музыкотерапии 

10 ПК-5, ПК-7 

Зн.1, Зн.2, Зн.3 

4 2/11 Суггестивные методы в психотерапии 

Всего часов 30   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психотерапия: теория и практика» 

не предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психотерапия: теория и 

практика» не предусмотрены учебным планом 

 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

2 Общие вопросы 

психотерапии. 
Определение 

психотерапии. 

Классификация по В.В. 
Макарову. Показания и 

противопоказания. 

Критерии оценки 
эффективности 

 отвечает на вопросы; 

 дает определение «психотерапия»; 

 объясняет классификацию по В.В. 
Макарову; 

 описывает критерии оценки 

эффективности; 
 Тестовый контроль по теме. 

2 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

2 Психотерапия как 

процесс. Этические 

аспекты психотерапии 

 отвечает на вопросы; 

 объясняет, что подразумевается 

под этическими аспектами 
психотерапии; 

 Наблюдает за проведением 

выполнением техник 
преподавателем; 
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 Выполняет социодинамическое 

упражнение в группе; 
 Обсуждение работы после 

упражнения. 

3 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

4 Психоаналитические 
концепты в 

психотерапии. Перенос 

и контрперенос 

 Отвечает на вопросы плана; 

 Обсуждает метод интервью; 
 Наблюдает за проведением 

интервью; 

 Участвует в обсуждении беседы с 
протагонистом, задает вопросы ; 

4 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

2 Групповой формат  Участвует в обсуждении 

упражнения; 
 Дает определение «групповой 

формат»; 

 Тестовый контроль по теме. 

 

5 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

4 Теоретические 

основы и техники 

поведенческой 

психотерапии 

 Дает определение «поведенческой 

психотерапии»; 

 Объясняет правила проведение 
поведенческой психотерапии; 

 Выполняет упражнение ; 

 Задает вопросы ; 
 участвует в обсуждении 

упражнения; 

 Объясняет  поведенческую 

диагностику «Схема BASIC ID» 
 А. Лазаруса. 

 Тестовый контроль по теме. 

6 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

4 Теоретические 

основы и техники 

когнитивной 

психотерапии 

 Объясняет причины 
эмоциональных и поведенческих 

проблем с точки зрения 

когнитивной психотерапии ; 
 Описывает модели когнитивной 

терапии; 

 Описывает  когнитивные модели 
депрессии и тревожно-фобических 

расстройств; 

 Дает краткую характеристику  

основных мишеней когнитивной 
терапии; 

 Применяет  методические приемы 

когнитивной терапии; 

7 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

4 Теоретические 

основы и техники 

гештальт-подхода 

 Перечисляет  основные принципы 

и понятия в гештальт-подходе; 

 Рассказывает  о сопротивлений, его 

видах (ретрофлексия, интроекция, 
проекция, конфлюэнция); 

 Обсуждает  технические приемы 

(техника «горячего стула», 
«раскачивание полярностей», 
«усиление»); 

 Тестовый контроль по теме. 

8 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

6 Теоретические 

основы и техники 

символдрамы 

 Объясняет  теоретическую основу, 

основные механизмы; 

 Описывает  основы глубинно-
ориентированной символики; 

 Дает краткую характеристику  
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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 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

2 Общие вопросы 

психотерапии. 

Определение 

психотерапии. 

Классификация по В.В. 

Макарову. Показания и 

противопоказания. 

Критерии оценки 

эффективности 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

реферата. 

 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

2 Психотерапия как 

процесс. Этические 

аспекты психотерапии 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

Вл.2 процессов и этапов терапии; 

 Обрисовывает  структура сеанса; 
 Описывает  техники релаксации; 

  Проходит  диагностический тест 

«Цветок»; 
 Психодиагностическая работа с 

рисунком. 

9 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

2 Теоретические основы 

музыкотерапии 

 Дает определение 

«Музыкотерапии»; 

 Рассказывает о видах и школах 
музыкотерапии; 

 Объясняет механизмы лечебного 

воздействия музыки ; 
 Рассказывает о роли терапевта; 

 Тестовый контроль по теме. 

 

10 ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

2 Суггестивные методы в 
психотерапии 

 Дает определение «внушение» и 
«гипноз», «гипнотерапия»; 

 Рассказывает о  роли В.М. 

Бехтерева в создании учения о 
гипнозе; 

 Расказывает о стадиях гипноза; 

 Раскрывает суть взаимоотношении 

терапевт – клиент, роль терапевта ; 
 заполняет таблицу: «Обзор теории 

Кеттела»; 

 Применение гипноза в лечении 
нервно-психических и 

психосоматических заболеваний . 

 

Всего часов 32   
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различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

6 Психоаналитические 

концепты в 

психотерапии. Перенос и 

контрперенос 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

4 Групповой формат  конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

4 Теоретические основы 

и техники 

поведенческой 

психотерапии 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 экспресс – 

контроль. 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

4 Теоретические основы и 

техники когнитивной 
психотерапии 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

6 Клиент-центрированная 

психотерапия 
 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

6 Теоретические основы и 
техники гештальт-

подхода 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 экспресс – 

контроль. 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

8 Теоретические основы и 
техники символдрамы 

 конспектирует 

литературу; 

 проверка 

реферата; 
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ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 оценка 

выступлен

ия. 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

2 Теоретические основы 

музыкотерапии 
 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПК-5 

Ум.1, Вл.1 

ПК-7 

Ум.2 

Вл.2 

2 Суггестивные методы в 
психотерапии 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

Всего часов 46    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Психотерапия: теория и практика» не 

предусмотрена учебным планом 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

 

 

Основная литература: 

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

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

line. 

2. Психотерапия: теория и практика : учебное пособие для студ.вузов, 

обучающихся по направлению и спец. "Психология" / Е. Т. Соколова. - 3-е 

изд.,стереотип. - М. : Академия, 2008. - 368 с. 

Дополнительная литература: 

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

пособие / Т. И. Астахова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 
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2. Колчин, Анатолий Иванович. Трансперсональная психотерапия при 

расстройствах адаптации: монография / А. И. Колчин, Н. В. Говорин, М. М. 

Аксенов ; ЧГМА. - Томск: Иван Федоров, 2011. - 146 с. 

3. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. - М.: 

Юнити-Дана, 2009. - 143 с. 

4. Бион У.Р.  Элементы психоанализа/ У. Р. Бион. - М.: Когито-Центр, 2009. -

127 с.    

5. Ласовская Т.Ю.  Основы музыкальной терапии: учебное пособие 

[Рекомендовано методсоветом ВУЗа]/ Т. Ю. Ласовская, Ю. В. Сарычева, В. Ю. 

Завьялов; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2009. -44 

с.   

6. Консультирование и психотерапия: Новейшие подходы в области 

практической работы / К. Роджерс. - М. : Психотерапия, 2008. - 512 с. 

7. Психологическое консультирование и групповая психотерапия : учебное 

пособие / Р. Кочюнас. - М.: Гаудеамус. - [Б. м.]: Академический Проект, 2005. - 

464 с. 

8. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков 

А.В - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html     

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

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

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

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

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

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

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

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

университета. 

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

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 
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18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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» 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

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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практика 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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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 



31 

 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.34 

Психотерапия: 

теория и 

практика 

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 

(письменное 

тестирование) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(компьютерный), 

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. 

критерии оценивания 

тестовых заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Экзамен Тестирование 

(компьютерный), 

Собеседование 

 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 90% (и выше) 

тестовых заданий и 

успешно ответившему 
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на собеседований без 

ошибок и материалом 

не требующим 

дополнительной 

расшифровки; 

«хорошо» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 80-89% тестовых 

заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований, но 

допустившим одну 

ошибку в ответе; 

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту 

успешно ответившему 

на 70-79% тестовых 

заданий и успешно 

ответившему на 

собеседований, 

допустив 2 ошибки в 

изложении материала, 

и получившему 

дополнительные 

вопросы; 

«неудовлетворительно» 

- выставляется 

студенту который 

допустил 29% ошибок 

(и выше) и не 

ответившему на 

собеседований (более 3 

ошибок). 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-5 

Зн.1 
Ум.1 

Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 
 

Тестирование 

(компьютерный 
вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПК – 7  

Зн.2, Зн.3 

Ум.2 
Вл.2 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(компьютерный вариант) 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Общие вопросы психотерапии. Определение 

психотерапии. Классификация по В.В. Макарову. Показания и 

противопоказания. Критерии оценки эффективности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психотерапия как процесс. Этические аспекты 

психотерапии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психоаналитические концепты в психотерапии. 

Перенос и контрперенос» (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Групповой формат» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Теоретические основы и техники поведенческой 

психотерапии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Теоретические основы и техники когнитивной 

психотерапии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Клиент-центрированная психотерапия» (25 шт) 

Тестовые задания по теме «Теоретические основы и техники гештальт-

подхода» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Теоретические основы и техники символдрамы» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Теоретические основы музыкотерапии» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Суггестивные методы в психотерапии» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Психотерапия. Определение. Виды, цели, задачи. Классификация по В.В. 

Макарову.  

2. Проблема оценки эффективности психотерапии. Критерии оценки (Бурно, 

Лебединский, Рожнов). 

3. Перенос. Контрперенос. 

4. Этические аспекты психотерапии.  

5. Поведенческий подход. История метода (Э. Торндайк, Дж. Уотсон, 

Б.Скиннер, И.П. Павлов).  

6. Поведенческая психотерапия – современное представление (когнитивный 

бихевиоризм Толмена, Теория социального научения А. Бандуры, А. Лазарус). 

Психоаналитические концепты в поведенческой психотерапии.  

7. Поведенческая диагностика в рамках психотерапии (цели, выбор и 

планирование видов терапии). Схема BASIC ID А. Лазаруса в поведенческой 

диагностике. Методы поведенческой диагностики. 

8. Поведенческая психотерапия. Противообусловливающая терапия Джозефа 

Вольпе. Понятия выученной тревоги, генерализации стимула, вторичной тревоги. 

Метод системной десенсибилизации. Тренинг ассертивности. 
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9. Поведенческая психотерапия. Управление обстоятельствами. 

Институциональный контроль. Самоконтроль. Взаимоконтроль или контрактное 

соглашение. Терапевтический контроль. Аверсивный контроль. 

10. Поведенческая психотерапия. Когнитивно-поведенческая модификация 

(биологическая обратная связь, остановка мыслей, остановка мыслей со скрытым 

утверждением, терапия решением проблем). 

11. Поведенческая психотерапия. Экспозиционная терапия (Э. Фоа, техника 

«наводнения»), десенсибилизация и проработка травмы движением глаз (Ф. 

Шапиро). 

12. Когнитивная психотерапия. Когнитивные структуры и процессы. 

Автоматические мысли. Промежуточные и глубинные убеждения.  Виды 

когнитивных ошибок. Когнитивный сдвиг. Виды мышления по А. Беку. 

Когнитивная модель (структура).  

13. Основные принципы когнитивной терапии. Этапы когнитивной терапии 

(начальный, срединный, завершение терапии). Особенности первой 

терапевтической сессии.  

14. Техники когнитивной терапии. Опрос. Выявление автоматических мыслей и 

их изменение. Ведение дневника. Эмпирическая проверка. Декатастрофизация. 

Целенаправленное повторение. Использование воображения 

15. Внушение и гипноз. Определение. Роль В.М. Бехтерева в создании учения о 

гипнозе.  Взаимоотношения терапевт – клиент, роль терапевта. 

16.  Внушение и гипноз. Стадии гипноза. Виды (классический гипноз, 

эриксоновский гипноз, методика самовнушения по В.М.Бехтереву, гипноз-отдых 

по К.И. Платонову).  

17. Клиент-центрированная терапия. Основные понятия клиент-центрированного 

подхода. «Поле опыта», «самость», «Я»-реальное, «Я»-идеальное, «тенденция к 

самоактуализации». 

18. Клиент-центрированная терапия. Этапы коррекционного процесса. 

Психотехники: установление конгруэнтности, вербализация, отражение эмоций. 

19. Гипнотерапия. Система показаний и противопоказаний. Применение гипноза 

в лечении нервно-психических и психосоматических заболеваний. 

20. Гештальт-терапия. История метода. Работы Ф. Перлза. Основные принципы и 

понятия в гештальт-подходе.  

21. Гештальт-терапия. Сопротивление, его виды (ретрофлексия, интроекция, 

проекция, конфлюэнция).  

22. Гештальт-терапия. Технические приемы (техника «горячего стула», 

«раскачивание полярностей», «усиление»). 

23. Групповой формат. Цели, задачи. Виды групп. Роль терапевта. 

24. Групповой формат. Принципы формирования групп. Стили руководства. 

Понятие о групповой динамике. Конфликт. Система показаний и 

противопоказаний. 

25. Аутогенная тренировка. Определение. История метода. Сферы применения. 

Система показаний и противопоказаний.  

26. Аутогенная  тренировка. Классическая АТ по Шульцу и ее модификации. 

Техника проведения.  
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27. Музыкотерапия. Определение. Школы музыкотерапии.  Виды 

музыкотерапии, формы работы. Механизмы лечебного воздействия музыки. 

28. Музыкотерапия. Роль терапевта. Подготовка пациента. Музыкальные 

программы и принципы их составления. Эффекты музыкотерапии. Возможности  

музыкотерапии в лечении неврозов и соматических заболеваний. 

29. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Теоретические принципы. 

Основы глубинно-ориентированной символики. Механизмы 

психотерапевтического воздействия символдрамы. 

30.  Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Три ступени 

символдрамы. Общая характеристика и символика основных мотивов.  

31. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Этапы развития личности и 

диагностика типов личности.  

32. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Психодиагностическая 

работа с рисунком. Основные этапы и принципы диагностики.  

33. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Символика цвета и чисел. 

34. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Процесс терапии и 

структура сеанса. Техника релаксации. 

35. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Диагностический мотив 

«Цветок». Техника.  

36. Кататимно-имагинативная терапия Х.-К. Лейнера. Диагностический мотив 

«Цветок». Основы символики и интерпретации. 

 

Тестовые задания 

Задание 1.  

Ответ на какой из вопросов наименее важен для бихевиоризма: 

1. Почему? 

2. Кто? 

3. Что? 

4. Где? 

 

Задание 2.  

Оперантное обуславливание определяется Б. Скиннером как: 

1. Обуславливание с использованием технических приспособлений 

2. Обуславливание посредством специальных  экспериментальных и 

технических процедур 

3. Обуславливание событиями, которые следуют за реакцией 

 

Задание 3.  

Поведенческая терапия руководствуется: 

1. Психодинамическими принципами построения поведения 

2. Принципом научения 

3. Дискретной моделью личности 

4. Представление о поведении как об единственно достоверном проявлении 

личности 
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Задание 4.  

Маленький мальчик, глядя на отца, видел, что алкоголь поднимает настроение. 

Теперь он вырос и использует любой случай, чтобы выпить. Эта ситуация 

иллюстрирует эффект: 

1. Позитивного подкрепления 

2. Моделирования 

3. Классического обуславливания 

 

Задание 5.  

Создателем гешталь-терапии был: 

1. К Левин 

2. А. Эллис 

3. Ф. Перлз 

4. М. Клайн 

 

Задание 6.  

В основе гешталь-терапии лежит: 

1. Казуальность 

2. Феноменология 

3. Когнитивная психология 

 

Задание 7.  

Основной принцип гештальт-терапии 

1. Делать акцент на том, что существует 

2. Добиваться немедленных изменений 

3. Освобождать от патологических симптомов 

4. Снижать уровень психического напряжения 

 

Задание 8. 

Ретрофлексия – это: 

1. Форма регрессии к ранним стадиям развития 

2. Направление энергии, предназначенной среде, на себя 

3. Погруженность в травматический опыт прошлого 

4. Перенос, направленный на умерших лиц 

 

5.5. Типовые задания 

1. Какое из направлений не относится к психотерапевтическим: 

1.  Клиент-центрированная психотерапия 

2.  Гештальт-подход 

3.  Музыкотерапия 

4.  Энтропия (+) 

2. К этическим аспектам психотерапии не относится: 

А)  Профессиональная компетентность 

Б)  Осуждение действий клиента (+) 



42 

 

В)  Осведомленность (клиента с его правами) 

Г)  Конфиденциальность 

 

 


