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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о психологии 

людей как представителей разных этнических общностей. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов теоретического представления об 

этнопсихологии как отрасли гуманитарного знания, ее предмете исследования, 

сущности и содержании всех составляющих этнопсихологических процессов; 

2.  формирование системного знания о факторах, движущих силах и 

закономерностях этнопсихологических отношений, взаимообусловленности 

этнопсихологических и социетальных явлений и процессов; 

3. формирование знания о сущности этнопсихологического исследования и 

умений его организации; 

4. формирование у студентов системы базовых понятий и 

терминологической компетентности в области этнопсихологии. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 2  2 3 108 3 105 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

 

1.3.2.  Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
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Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 2  2 3 108 3 105 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

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

.О
.5

 Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 и

 

к
у

л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

Б
1

.О
.6

 П
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.В
.1

6
 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

и
 

се
м

ей
н

о
е 

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

.В
.2

3
 Т

ео
р

и
я
 

л
и

ч
н

о
ст

и
  

Б
1

.В
.8

 О
сн

о
в
ы

 

ге
н

д
ер

о
л
о

ги
и

 

Б1.В.5 

Этнопсихология 

УК-5 +  +  + 

ОПК-2     + 

ПК-1   + +  

ПК-6  +  +  

УК-4 +     
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

 Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые действия  Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

A/02.6 

Определение 

объема, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации либо 

предупреждения 

ее 

возникновения 

(ПС) 

- Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

Зн. 1 -

Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

области 

социального 

обслуживания 

- Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

гражданина, 

обратившегося за 

получением 

социальных 

услуг (ПС) 

Ум. 1 - 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

гражданина, 

обратившегося за 

получением 

социальных 

услуг 

- Обеспечение 

комплексного 

взаимодействия с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами по 

оказанию помощи 

в преодолении 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина и мер 

по 

предупреждению 

ее ухудшения (ПС) 

Вл. 1- Владеть 

способами 

обеспечения 

комплексного 

взаимодействия с 

другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами по 

оказанию помощи 

в преодолении 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина и мер 

по 

предупреждению 

ее ухудшения 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

- Национальные и 

региональные 

особенности быта 

и семейного 

воспитания, 

народные 

традиции (ПС) 

- 

Социокультурные, 

Зн.2- 

Национальные и 

региональные 

особенности быта 

и семейного 

воспитания, 

народные 

традиции 

Зн.3 -

- Проявлять 

чуткость, 

вежливость, 

внимание, 

выдержку, 

предусмотритель

ность, терпение к 

гражданам и 

учитывать их 

Ум.2 - Проявлять 

чуткость, 

вежливость, 

внимание, 

выдержку, 

предусмотритель

ность, терпение к 

гражданам и 

учитывать их 

- Организация 

первичного приема 

граждан (ПС)  

Вл. 2 – Владеть 

навыком 

организации 

первичного приема 

граждан 
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контекстах социально-

психологические, 

психолого-

педагогические 

основы 

межличностного 

взаимодействия, 

особенности 

психологии 

личности (ПС) 

Социокультурные, 

социально-

психологические, 

психолого-

педагогические 

основы 

межличностного 

взаимодействия, 

особенности 

психологии 

личности 

физическое и 

психологическое 

состояние (ПС) 

физическое и 

психологическое 

состояние 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

- Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты 

населения(ПС) 

- Цели, задачи и 

функции орга нов 

и учреждений 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

- Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных услуг 

(ПС) 

- Типология 

проблем граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

Зн. 4- Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты населения 

Зн.5- Цели, задачи 

и функции органов 

и учреждений 

социального 

обслуживания 

Зн.6 - Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных услуг 

Зн.7 - Типология 

проблем граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические, 

социально-

- Обобщать и 

систематизирова

ть информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

(ПС) 

Ум. 3 - Обобщать 

и 

систематизирова

ть информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

- Осуществление 

первичной 

проверки и анализа 

документов, 

свидетельствующи

х о проблемах 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки (ПС) 

Вл.3 – Владеть 

способностью 

осуществления 

первичной 

проверки и анализа 

документов, 

свидетельствующи

х о проблемах 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки 
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социально-

психологические, 

социально-

правовые и др.) 

(ПС) 

правовые и др.) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) по 

реализации 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки 

 - Психология и 

социология 

личности и группы 

Зн. 8 - Психология 

и социология 

личности и группы 

- Урегулировать 

конфликты, 

владеть 

навыками 

медиации в 

социальной 

сфере 

Ум. 4  - 

Урегулировать 

конфликты, 

владеть 

навыками 

медиации в 

социальной 

сфере 

- Осуществление 

супервизии как 

индивидуального 

кураторства, 

направленного на 

выявление и 

решение проблем 

при вхождении в 

должность и 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

подразделения, 

профилактику 

профессиональной 

деформации и 

выгорания 

Вл.4 – Владеть 

технологией 

осуществления 

супервизии как 

индивидуального 

кураторства, 

направленного на 

выявление и 

решение проблем 

при вхождении в 

должность и 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

специалистов 

подразделения, 

профилактику 

профессиональной 

деформации и 

выгорания 

ПК-6 

Способностью к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальной 

потребности 

(ПС)  

- Методы и 

технологии 

самоактуализации 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг(ПС) 

Зн. 9 - Методы и 

технологии 

самоактуализации 

граждан - 

получателей 

социальных услуг 

- Организовывать 

проведение 

индивидуальных 

профилактически

х мероприятий с 

гражданами по 

месту жительства 

(фактического 

пребывания) в 

виде 

консультаций, 

содействия в 

организации 

занятости, 

оздоровления, 

Ум. 5 - 

Организовывать 

проведение 

индивидуальных 

профилактически

х мероприятий с 

гражданами по 

месту жительства 

(фактического 

пребывания) в 

виде 

консультаций, 

содействия в 

организации 

занятости, 

- Содействие 

мобилизации 

собственных 

ресурсов граждан 

и ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики ее 

ухудшения (ПС) 

Вл.5 – Владеть 

способностью 

содействия 

мобилизации 

собственных 

ресурсов граждан 

и ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики ее 

ухудшения 
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отдыха, 

предоставления 

социальных, 

правовых, 

медицинских, 

образовательных, 

психологических, 

реабилитационн

ых и иных 

необходимых 

услуг (ПС)  

оздоровления, 

отдыха, 

предоставления 

социальных, 

правовых, 

медицинских, 

образовательных, 

психологических, 

реабилитационн

ых и иных 

необходимых 

услуг 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 

1.  Этнопсихология, как научная 

дисциплина. 

9,25  0,25 9 

2. Психологическая 

характеристика этнических 

общностей 

9   9 

3. Национально-психологические 

особенности представителей 

различных народов России. 

9,25  0,25 9 

4. Сравнительная характеристика 

психологии некоторых народов 

дальнего зарубежья. 

9,25  0,25 9 

5. Своеобразие психологии 

народов ближнего зарубежья. 

9,25  0,25 9 

6. Развитие и трансформация 

этнической идентичности.  

9   9 

7. Этническая социализация 

личности 

10 1  9 

8. Механизмы межгруппового 

восприятия и психология 

межэтнических отношений 

10 1  9 

9.. Психологическая специфика 

межэтнических конфликтов 

9   9 

10 Межкультурная адаптация 8   8 

11. Этнопсихология семейных 

отношений. 

8   8 

12. Основные направления 

деятельности специалиста по 

социальной работе с 

многонациональным 

коллективом. 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной  формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 
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ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 

2.  Этнопсихология, как научная 

дисциплина. 

9,25  0,25 9 

2. Психологическая 

характеристика этнических 

общностей 

9   9 

3. Национально-психологические 

особенности представителей 

различных народов России. 

9,25  0,25 9 

4. Сравнительная характеристика 

психологии некоторых народов 

дальнего зарубежья. 

9,25  0,25 9 

5. Своеобразие психологии 

народов ближнего зарубежья. 

9,25  0,25 9 

6. Развитие и трансформация 

этнической идентичности.  

9   9 

7. Этническая социализация 

личности 

10 1  9 

8. Механизмы межгруппового 

восприятия и психология 

межэтнических отношений 

10 1  9 

9.. Психологическая специфика 

межэтнических конфликтов 

9   9 

10 Межкультурная адаптация 8   8 

11. Этнопсихология семейных 

отношений. 

8   8 

12. Основные направления 

деятельности специалиста по 

социальной работе с 

многонациональным 

коллективом. 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-5 Зн. 2  1 Этнопсихология, как научная дисциплина. 

2. УК-5 Зн. 2,3  2 Психологическая характеристика 

этнических общностей 

3. УК-4 Зн. 1 

УК-5 Зн. 2,3 

 

 3 Национально-психологические 

особенности представителей различных 

народов России. 

4. УК-5 Зн. 2,3 

ОПК-2 Зн. 6,7 

 4 Сравнительная характеристика психологии 

некоторых народов дальнего зарубежья. 

5. УК-5 Зн. 2,3 

 

 5 Своеобразие психологии народов 

ближнего зарубежья. 
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6. УК-5 Зн. 2,3 

ОПК-2 Зн. 6,7 

 6 Развитие и трансформация этнической 

идентичности.  

7. УК-5 Зн. 2,3 1 7 Этническая социализация личности 

8. УК-5 Зн. 2,3 

ПК-1 Зн. 8 

1 8 Механизмы межгруппового восприятия и 

психология межэтнических отношений.  

9. УК-5 Зн. 2,3 

ОПК-2 Зн. 6,7 

ПК-1 Зн. 8 

 9 
Психологическая специфика 

межэтнических конфликтов 

10. УК-4 Зн.1  

УК-5 Зн. 2,3 

ОПК-2 Зн. 4,5,6,7 

ПК-1 Зн. 8 

ПК-6 Зн.9 

 

 10 

Межкультурная адаптация 

11. УК-5 Зн. 2,3 

ОПК-2 Зн. 6,7 

ПК-6 Зн. 9 

 11 

Этнопсихология семейных отношений. 

12. УК-4 Зн.1  

УК-5 Зн. 2,3 

ОПК-2 Зн. 4,5,6,7 

ПК-1 Зн. 8 

ПК-6 Зн.9 

 

 12 

Основные направления деятельности 

специалиста по социальной работе с 

многонациональным коллективом. 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-5 Зн. 2 

Ум. 2 

 

0,25 

Тема 1. 

«Этнопсихология, как 

научная дисциплина». 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– осуществляет самоконтроль 

2 УК-4 Зн. 1, 

Ум.1 

УК-5 Зн. 2,3 

Ум. 2 

 

 

0,25 

Тема 3. «Национально-

психологические 

особенности 

представителей 

различных народов 

России». 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– осуществляет самоконтроль 

3 УК-5 Зн. 2,3  Тема 4. «Сравнительная – отвечает на вопросы; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-5 Зн. 2 9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Этапы развития 

этнопсихологии как 

науки». 

 

Условный образец: 

№п/п Этап Конц

епции 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

УК-5 Зн. 2,3 9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Основные 

психологические  

характеристики  

этнических 

общностей». 

Условный образец: 

№ 

п/п 

Характ

еристи

ка 

содер

жани

е  

Содер

жани

е 

конце

пции 

    

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

презентации. 

УК-4 Зн. 1 

Ум.1 Вл.1 

УК-5 Зн. 

9 Подготовить 

презентацию по теме:  

«Национально -

психологические 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

 оценка  

интеллект-

карты.. 

Ум. 2 
ОПК-2 Зн. 6,7 

Ум.3 

ПК-1, Ум.4 

ПК-6, Ум.5. 

0,25 

 

характеристика 

психологии некоторых 

народов дальнего 

зарубежья». 

– приводит примеры; 

– осуществляет самоконтроль 

4 УК-5 Зн. 2,3 

Ум. 2 

 

0,25 

Тема 5. «Своеобразие 

психологии народов 

ближнего зарубежья». 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– осуществляет самоконтроль 

Всего часов 1   
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2,3Ум. 2  

 

особенности  

представителей 

народов России».  

(выберите одну из 

национальностей)   

 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

УК-5 Зн. 2,3 

Ум. 2 

ОПК-2 Зн. 6,7 

Ум. 3 Вл.3  

9 Подготовить 

презентацию по теме:  

«Национально -

психологические 

особенности  

представителей 

народов ближнего 

зарубежья».  (выберите 

одну из 

национальностей)   

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 проверка 

таблицы; 

 проверка 

конспекта... 

УК-5 Зн. 2,3 

Ум. 2 

 

9 Подготовить 

презентацию по теме:  

«Национально -

психологические 

особенности  

представителей  

народов дальнего 

зарубежья». (выберите 

одну из 

национальностей)   

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы. 

 проверка 

списка 

литературы. 

УК-5 Зн. 2,3 

ОПК-2 Зн. 6,7 

Ум. 3 Вл. 3 

9 Составить список 

литературы (не менее 5 

источников) на тему: 

«Этническая 

идентичность как вид 

социальной 

идентичности». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

УК-5 Зн. 2,3 

Ум. 2 Вл. 3  

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

 проверка 

списка 

литературы. 
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ОПК-2 Зн. 

4,5,6,7 Ум. 3 

Вл. 3 

УК 4– Ум. 1 

«Особенности 

этнической 

социализации личности 

в поликультурном 

пространстве». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

УК-5 Зн. 2,3 

Ум. 2 Вл. 2  

ПК-1 Зн. 8 

ОПК-2 Ум.3 

Вл. 3 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Виды 

межэтнического 

взаимодействия». 

 

Условный образец: 

№ Вид 

взаи

моде

йств

ия 

Содержа

ние 

взаимоде

йтсвия 

   

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

презентации. 

УК-5 Зн. 2,3 

Ум. 2 Вл. 2 

ОПК-2 Зн. 

4,5,6,7 Ум. 3 

Вл. 3 

ПК-1 Зн. 8 

Ум.4 Вл.4  

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Способы 

урегулирования 

межэтнических 

конфликтов». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

УК-4 Зн.1 Ум. 

1  

УК-5 Зн. 2,3 

8 Заполнить таблицу  на 

тему: «Этапы 

адаптации в 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

 проверка 

глоссария. 
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ОПК-2 Зн. 

4,5,6,7 Ум. 3 

Вл. 4 

ПК-1 Зн. 8 

Ум.4 Вл. 4 

ПК-6 Зн.9 Ум. 

5 Вл.5  

 

иноэтничной среде». 

 

Условный образец: 

№ 

эта

па 

Содер

жание 

этапа 

 

Ново

образ

овани

е   

Содер

жани

е 

обсуж

дения 

    

 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

УК-5 Зн. 2,3 

Ум. 2 Вл. 3 

ОПК-2 Зн. 6,7 

Ум. 3 Вл. 4 

ПК-6 Зн. 9 Ум. 

5 Вл.5 

8 Заполнить таблицу  на 

тему: «Этапы развития 

семейных отношений в 

межнациональной 

семье». 

 

Условный образец: 

№ 

эта

па 

Содер

жание 

этапа 

 

Ново

образ

овани

е   

Содер

жани

е 

обсуж

дения 

    

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

презентации. 

УК-4 Зн.1  Ум. 

1 Вл. 1 

УК-5 Зн. 2,3 

Ум. 2 Вл. 2 

ОПК-2 Зн. 

4,5,6,7 Ум.3 

Вл. 3 

ПК-1 Зн. 8 Ум. 

4 Вл. 4 

ПК-6 Зн.9 Ум. 

5 вл. 5 

8 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Особенности 

социальной  работы в 

многонациональном 

коллективе». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

ответов.. 

Всего часов 105    
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2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

 

1. Этнопсихология [Электронный ресурс] : учебник и практикум / Н. М. 

Лебедева. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 491 с. - https://biblio-

online.ru/book/etnopsihologiya-432834 

 

Дополнительная литература 

 

2. Этнопсихология: психология межэтнических отношений [Электронный 

ресурс] / сост. Н. Е. Варшавская ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск : 

Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 85 с. 

3.Этнопедагогика и этнопсихология [Электронный ресурс] / Н. В. 

Кергилова, Г. Ю. Лизунова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2014. - 298 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

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

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

авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-
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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[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

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

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

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

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 

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

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

https://link.springer.com/
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18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

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

и сети университета. 

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

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

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.5 

Этнопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.5 

Этнопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.5 

Этнопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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 
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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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.5 

Этнопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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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 «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  
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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). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.5 

Этнопсихолог

ия 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 
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электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«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 
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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). 

 

6. Б1.В.5 

Этнопсихолог

ия 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 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 



 

30 

 

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). 

Программы для 

дистанционного 
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обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 
 

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 Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» 100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 71% 

«Неудовлетворительно» 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Вопросы, задания Пятибалльная 

система 

«Отлично»  - безошибочные и 

полные ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны правильные 

ответы на все вопросы и задания, 

но допущены существенные 

погрешности при ответе на один 

вопрос или задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на вопросы 

и  задания, ответы не четкие, 

объемные, содержание «размыто», 

текст представлен из сторонних 

источников. 

«Неудовлетворительно» грубые 

ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов 

 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции. 

 
Ссылки на Проверка уровня сформированности компетенций 
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компетенции и 

уровни усвоения 
Зн. Ум. Вл. 

УК-4, Зн.1 Ум.1 

Вл.1 
 

Тестовые задания по теме 

«Национально-психологические 

особенности представителей 

различных народов России» ТЗ- 1-5 

Контрольное задание 

№ 2 

Контрольная 

работа 

УК-5, Зн.2,3 Ум.2, 

Вл.2 
 

Тестовые задания по теме 

«Этнопсихология, как научная 

дисциплина» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Психологическая характеристика 

этнических общностей» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Национально-психологические 

особенности представителей 

различных народов России» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Своеобразие психологии народов 

ближнего зарубежья» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Сравнительная характеристика 

психологии некоторых народов 

дальнего зарубежья» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Развитие 

и трансформация этнической 

идентичности» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Этническая социализация 

личности» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Механизмы межгруппового 

восприятия и психология 

межэтнических отношений» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Психологическая специфика 

межэтнических конфликтов» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Межкультурная адаптация» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Этнопсихология семейных 

отношений» ТЗ1-5 

Тестовые задания по теме «Основные 

направления деятельности 

специалиста по социальной работе с 

многонациональным коллективом» 

ТЗ 1-5 

Контрольное задание 

№1,4 

Контрольная 

работа 

ОПК-2, Зн. 4,5,6,7 

Ум.3, Вл.3 

 

Тестовые задания по теме 

«Своеобразие психологии народов 

ближнего зарубежья» ТЗ1-5 

Тестовые задания по теме «Развитие 

и трансформация этнической 

идентичности» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Психологическая специфика 

межэтнических конфликтов» ТЗ 1-5 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная 

работа 
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Тестовые задания по теме 

«Межкультурная адаптация» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Этнопсихология семейных 

отношений» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Основные 

направления деятельности 

специалиста по социальной работе с 

многонациональным коллективом» 

№ 1-5 

ПК-1, Зн.8 Ум. 4, 

Вл.4 

Тестовые задания по теме 

«Механизмы межгруппового 

восприятия и психология 

межэтнических отношений» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Психологическая специфика 

межэтнических конфликтов» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Межкультурная адаптация» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Этнопсихология семейных 

отношений» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Основные 

направления деятельности 

специалиста по социальной работе с 

многонациональным коллективом» 

ТЗ 1-5 

Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

ПК-6, Зн.9, Ум. 5 

Вл.5 

Тестовые задания по теме 

«Межкультурная адаптация» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме 

«Этнопсихология семейных 

отношений» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Основные 

направления деятельности 

специалиста по социальной работе с 

многонациональным коллективом» 

ТЗ 1-5 

Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тестовые задания по теме «Этнопсихология, как научная дисциплина» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Психологическая характеристика этнических 

общностей» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Национально-психологические особенности 

представителей различных народов России» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Своеобразие психологии народов ближнего 

зарубежья» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Сравнительная характеристика психологии 

некоторых народов дальнего зарубежья» № 1-5 
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Тестовые задания по теме «Развитие и трансформация этнической 

идентичности» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Этническая социализация личности» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Механизмы межгруппового восприятия и 

психология межэтнических отношений» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Психологическая специфика межэтнических 

конфликтов» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Межкультурная адаптация» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Этнопсихология семейных отношений» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Основные направления деятельности 

специалиста по социальной работе с многонациональным коллективом» № 1-5 

 

Контрольное задание № 1 «Этнопсихология, как научная дисциплина»  

Контрольное задание №2 «Национально-психологические особенности 

представителей различных народов России»  

Контрольное задание №3 «Сравнительная характеристика психологии 

некоторых народов дальнего зарубежья»  

Контрольное задание №4 «Своеобразие психологии народов ближнего 

зарубежья»  

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Специальная методология этнопсихологии обеспечивает наиболее 

правильные и точные представления о самых общих законах развития 

объективного мира, его своеобразии и составляющих компонентах, а также месте 

и роли в нем тех явлений, которые изучает этническая психология 

1: верно 

2: неверно 

 

Наиболее общие представления об идейных позициях науки, основных 

закономерностях познания и осмысления ею национально-психологических 

особенностей представителей конкретных этнических общностей называется  

1: методологией 

 

На стыке каких наук возникла  «Этнопсихология»?  

1: психология, социология (философия), культурология (этнология) 

2: культурология, социальная психология, этнология 

3: социология, культурология, антропология 
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Пример практического задания 

 

Тема 1.  «Этнопсихология, как научная дисциплина» 

Практическое контрольное задание №1 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Составьте список понятий, употребляемых этнопсихологией. 

2.  Приведите пример понятий, заимствованных из социологии. 

3.  Приведите пример понятий, заимствованных из социальной 

психологии. 

4. Приведите примеры понятий, заимствованных из этнологии.   

5. Приведите примеры понятий, заимствованных из культурологии.   

 

Пример ответа на вопрос №1: 

Автостереотипы - устойчивые представления этноса о своих качествах. 

Адаптация этническая - приспособление индивида или группы к условиям 

этнической среды. 

Аккультурация - процесс приобретения одним этносом тех или иных форм 

культуры другого народа, происходящий в результате общения этих народов. 

Гетеростереотип – устойчивые представления этноса о другой этнической 

группе или нации. 

Гомогенность - однородность этноса по составу населения. 

Депортация - насильственное переселение населения в пределах страны 

или за пределы страны или выселение определенной группы. 

Дискриминация - ограничение или лишение прав определенной категории 

граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, по признаку 

пола, по религиозным и политическим убеждениям и т.д. 

Контент-анализ - в психологии метод выявления и оценки информации, 

содержащейся в документах, видеозаписях, радиопередачах, интервью и т.д. 

Конфликт этнический - разновидность социального конфликта; 

внеправовая разрядка напряженной ситуации, созданной крайней формой 

политизации этничности, когда в сознании этнической группы сливаются воедино 

опасения за свое экономическое и социальное благополучие, страх за 

национальные права, за атрибуты неповторимой самобытности, культуры и, в 

особенности языка. 

Культурный релятивизм - утверждение равноправия всех типов культур, 

отказ от выделенных систем культурных ценностей. 

Сегрегация - принудительное разделение населения на группы по 

определенному социальному признаку, чаще всего расовому и этническому; вид 

расовой дискриминации. 
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Социальная установка - состояние психики, характеризующееся 

готовностью человека реагировать определенным образом на то, что связано с 

актуальной для него потребностью и ситуацией. 

Социальный контроль - система способов воздействия общества и 

социальных групп на личность с целью регуляции ее поведения. 


