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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: формирование у обучающихся представления о месте, роли 

и значения этнопсихологии в развитии психологической науки и в 

практической деятельности клинического психолога; сформировать понимание 

базовых понятий современной этнопсихологии; сформировать у обучающихся 

интерес к познанию и навык первичного анализа этнокультурной специфики 

индивидуального и группового поведения людей. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы базовых знаний о теоретических и практических 

основах этнопсихологии; 

- обучение анализу социальных ситуации и взаимодействию в них для решения 

профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности 

специалиста; 

- формирование толерантности к представителям других культур и народов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

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 

- 1 - - 108 50 16 34 - 58 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 34 - 58 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 
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х
 

к
о
м
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ен
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о
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о
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и
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и
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н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.В.ДВ.10.01 

Этнопсихология 

ОК-1 +   + 

ОК-6    + 

ОПК-3    + 

ПК-8    + 

ПСК-

1.5 

 
  + 

ПСК-

1.12 

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

образовательной программы. 
Планируемые результаты освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

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

ОК - 

1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
 

Зн.1  

систему категорий 

и методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления 

психолога 

Ум.1 - самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские задачи,    

составлять    программы 

диагностического     

обследования 

индивида, семьи и группы 

людей 

Вл.1 –  

создавать     и     применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные                   и 

коррекционные    технологии    с 

последующей обработкой 

данных 

 

ОК - 

6 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
 

Зн.2 

основы смежных 

медицинских 

дисциплин 

Ум. 2- 

выбирать и применять методы 

психологической оценки и 

диагностики, соответствующие 

поставленной задаче 

Вл.2 – 

разнообразными   стратегиями 

психо-профилактической, 

психокоррекционной,         

реабилитационной                       

и 

психотерапевтической   работы   

с 

учетом   характера   и   факторов 

нарушения здоровья и развития 
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ОПК 

- 3 

готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  
 

Зн.3 

основы работы и 

функционирования 

коллектива 

Ум.3 

самостоятельно руководить 

коллективом 

Вл.3 

руководить толерантно 

воспринимая этнические и 

конфессиональные различия 

каждого члена коллектива 

ПК - 

8 

готовностью квалифицированно 

проводить психологическое 

исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-

психологической, военной, медико-

социальной и медико-педагогической 

экспертизы), анализировать его 

результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам 

экспертизы и запросам пользователя  
 

Зн.4 

основы 

психологического 

исследования 

направленные на 

судебно-

психологическую, 

военную, медико-

социальную и 

медико-

педагогическую 

экспертизу 

Ум.4 

самостоятельно формулировать 

практические и 

исследовательские задачи,    

составлять    программы 

диагностического     

обследования 

индивида, семьи и группы 

людей 

Вл.4 

создавать     и     применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные                   и 

коррекционные    технологии    с 

последующей обработкой 

данных 
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ПСК 

– 1.5 

способностью и готовностью к 

использованию знаний об истории 

развития, теоретико-

методологических основах и 

психологических категориях 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций  
 

Зн.5 

основы истории 

развития, 

теоретико-

методологические 

основы и основы 

психологии 

экстремальных 

ситуации 

Ум.5 

выбирать и применять 

методы психологической 

оценки и диагностики, 

соответствующие 

поставленной задаче 

Вл.5 

разнообразными   

стратегиями 

психо-профилактической, 

психокоррекционной,         

реабилитационной                       

и 

психотерапевтической   

работы   с 

учетом   характера   и   

факторов 

нарушения здоровья и 

развития 

ПСК 

– 

1.12 

способностью и готовностью к 

индивидуальной, групповой и 

семейной психотерапии,  

психологическому консультированию 

и психологической коррекции 

отсроченных реакций на 

травматический стресс  

Зн.6 

основы 

индивидуальной, 

групповой и 

семейной 

психотерапии 

Ум.6 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские задачи,    

составлять    программы 

диагностического     

обследования 

индивида, семьи и группы 

людей 

Вл.6 

создавать     и     применять 

психодиагностические, 

психотерапевтические, 

консультационные                   

и 

коррекционные    технологии    

с 

последующей обработкой 

данных 
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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 1 108 16 34 58 

1. Раздел 1. Место этнопсихологии 

в системе наук  

20 2 8 10 

1.1. Тема 1 . Этническое 

возрождение на рубеже 

тысячелетий 

10 1 4 5 

1.2. Тема 2 . Этнос как 

психологическая общность 

10 1 4 5 

2. Раздел 2. История 

возникновения и становления 

этнопсихологии 

28 4 8 16 

2.1. Тема 1. Этнопсихологические 

идеи в европейской и 

российской науке 

7 1 2 4 

2.2. Тема 2. Психологическое 

направление в американской 

культурантропологии 

7 1 2 4 

2.3. Тема 3. Сравнительно-

культурный подход к 

построению 

общепсихологического знания 

7 1 2 4 

2.4. Тема 4.Основные направления 

этнопсихологических 

исследований 

7 1 2 4 

3. Раздел 3. Человек и группа в 

культурах и этносах 

30 4 10 16 

3.1. Тема 1. Этнокультурная 

вариативность социализации 

7 1 2 4 

3.2. Тема 2. Этнопсихологические 

проблемы исследования 

личности 

7 1 2 4 

3.3. Тема 3. Универсальные и 

культурно-специфические 

аспекты общения 

8 1 3 4 

3.4. Тема 4. Культурная 

вариативность регуляторов 

социального поведения 

8 1 3 4 

4. Раздел 4. Психология 

межличностных отношений 

30 6 8 16 

4.1. Тема 1. Межэтнические 

отношения и когнитивные 

процессы 

8 2 2 4 
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4.2. Тема 2. Развитие и 

трансформация этнической 

идентичности 

8 2 2 4 

4.3. Тема 3. Механизмы 

межгруппового восприятия в 

межэтнических отношениях 

7 1 2 4 

4.4. Тема 4. Этнические конфликты: 

причины возникновения  и 

урегулирование 

7 1 2 4 

Итого 108 16 34 58 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 1/1 Этническое возрождение на рубеже 

тысячелетий  
 

2 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 1/2 Этнос как психологическая общность  
 

3 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 2/1 Этнопсихологические идеи в 

европейской и российской науке  
 

4 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 2/2 Психологическое направление в 

американской культурантропологии  
 

5 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 2/3 Сравнительно-культурный подход к 

построению общепсихологического знания  
 

6 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 2/4 Основные направления 

этнопсихологических 

исследований  
 

7 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 3/1 Этнокультурная вариативность 

социализации  
 

8 ОК-1, ОК-6, ОПК- 1 3/2 Этнопсихологические проблемы 
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3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

исследования личности  
 

9 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 3/3 Универсальные и культурно-

специфичные аспекты общения  
 

10 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 3/4 Культурная вариативность 

регуляторов социального поведения  
 

11 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

2 4/1 Межэтнические отношения и 

когнитивные процессы  
 

12 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

2 4/2 Развитие и трансформация 

этнической идентичности  
 

13 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 4/3 Механизмы межгруппового восприятия в 

межэтнических отношениях  
 

14 ОК-1, ОК-6, ОПК-

3, ПК-8, ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 

1 4/4 Этнические конфликты: причины 

возникновения и урегулирование  
 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Этнопсихология» не 

предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Этнопсихология» не 

предусмотрены 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Этническое 

возрождение на 

рубеже тысячелетий 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«конфигуративная культура», 

«постфигуративная культура», 

«префигуративная культура»; 

 раскрывает суть этнического 

парадокса современности; 

 выполняет методику: Дж. 

Финни, измеряющая 

выраженность этнической 

идетичности.   

2 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Этнопсихология как 

междисциплинарная 

область знаний 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «культура», 

«этнос», «этнопсихология»; 

 раскрывает суть etic u emic 

подходов; 

 выполняет методику: 

Шкальный опросник О.Л. 

Романовой для исследования 

этнической идентичности детей 

и подростков.  

 

3 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

2 Этнопсихологические 

идеи в европейской и 

российской науке 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«коллективные переживания» и  

«типичные переживания»; 

 раскрывает суть психологии 

народов В. Вундта; 

 выполняет методику: 

Исследования эмоционально-

ценностного компонента 

этнической идентичности.  

 

4 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

2 Психологическое 

направление в 

американской 

культурантропологии  
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «базовая 

личность» и  «модальная 

личность»; 

 раскрывает предмет и задачи 

психологической антропологии; 

 выполняет методику: 

Исследования этнической 

идентичности и стереотипов 

финнов и русских 

(«Приписывание качеств»). 

 

5 ОК-1, ОК-6, 2 Сравнительно-  отвечает на вопросы; 
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ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

культурный подход к 

построению 

общепсихологического 

знания 
 

 раскрывает суть гипотезы 

лингвистической 

относительности; 

 раскрывает о видах зрительных 

иллюзий; 

 выполняет методику: 

Выявление стереотипа 

этнической группы методом 

свободного описания.  

 

6 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

2 Основные 

направления 

этнопсихологических 

исследований  
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«релятивизм», «абсолютизм» и  

«универсализм»; 

 раскрывает суть теории Л. Леви 

- Брюля; 

 выполняет методику: 

Биполярные шкалы.  

 

7 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

2 Этнокультурная 

вариативность 

социализации 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«социализация», 

«инкультурация» и  

«культурная трансмиссия»; 

 раскрывает суть влияния 

культуры на развитие ребёнка; 

 выполняет методику: 

Исследования стереотипа 

«типичного американца» и 

«типичного русского».  

 

8 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

2 Этнопсихологические 

проблемы 

исследования 

личности 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«феминнсости-

маскульинности» в разных 

культурах; 

 раскрывает суть национального 

характера; 

 выполняет методику: 

Исследования стереотипов 

американцев и русских 

(«Приписывание качеств»).  

 

9 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

3 Универсальные и 

культурно-

специфичные аспекты 

общения 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия «вербальная 

коммуникация» и 

«невербальная коммуникация»; 

 раскрывает суть экспрессивного 

поведения и культуры; 

 выполняет методику: 

Исследования стереотипов 
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Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

американцев и русских, 

сконструированную на основе 

процентной методики Дж. 

Бригема и методики 

«Диагностический 

коэффициент» К. Макколи и К. 

Ститта..  

 

10 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

3 Культурная 

вариативность 

регуляторов 

социального 

поведения 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«индивидуализм» и 

«коллективизм»; 

 раскрывает суть регулятивной 

функции культуры; 

 выполняет методику: Шкала 

социальной дистанции.  

 

11 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

2 Межэтнические 

отношения и 

когнитивные процессы 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит понятия 

«межгрупповое поведение» и 

«межгрупповое 

взаимодействие»; 

 раскрывает основные 

компоненты этнической 

идентичности. 

 

12 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

2 Развитие и 

трансформация 

этнической 

идентичности 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит модели измерения 

этнической идентичности; 

 раскрывает стадии 

формирования этнической 

идентичности; 

 выполняет методику: 

Измерения расовых и 

этнических аттитюдов Э. Дойл 

и Ф. Эбуад.  

 

13 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

2 Механизмы 

межгруппового 

восприятия в 

межэтнических 

отношениях 
 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит свойства социальных 

стереотипов; 

 раскрывает суть социальной 

казуальной атрибуции; 

 выполняет методику:  

Создания культурного 

ассимилятора.  

 

14 ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

2 Этнические 

конфликты: причины 

возникновения и 

 отвечает на вопросы; 

 соотносит теории этнических 

конфликтов; 
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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 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

5 Подготовить реферат 

по теме «Гумилев 

Л.Н. «Этносфера: 

История людей и 

история природы»  
 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

реферата. 

 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

5 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Этническая 

идентичность в 

ситуации социальной 

нестабильности»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

4 Конспект М. Мид 

«Культура и мир 

детства» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

урегулирование 

 

 раскрывает суть адаптации к 

новой культурной среде; 

 выполняет методику:  

Создания культурного 

ассимилятора. 

 

Всего часов 34   
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Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

 «Сравнительно-

культурный подход к 

построению 

общепсихологического 

знания»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Самостоятельная 

работа по теме:  
«Основные направления 

этнопсихологических 

исследований»  

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 экспресс – 

контроль. 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Этнокультурная 

вариативность 

социализации»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

4 Конспект Мацумото Д. 

«Психология и 

культура»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 
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Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Универсальные 

и культурно-

специфичные аспекты 

общения»  

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 экспресс – 

контроль. 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Основные модели и 

типы поликультурного 

обучения»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Конспект  
Леви-Брюль Л. 

«Сверхъестественное в 

первобытном 

мышлении»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

4 Конспект Леви-Строс К. 

«Первобытное 

мышление»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 
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Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Воспитание в Японии: 

история и 

современность»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Конспект Бенедикт Р. 

«Хризантема и меч»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 

 проверка 

конспекта. 

 

ОК-1, ОК-6, 

ОПК-3, ПК-8, 

ПСК-1.5, 

ПСК-1.12 

Ум.1, Ум.2, 

Ум.3, Ум.4, 

Ум.5,Ум.6 

Вл.1, Вл.2, 

Вл.3, Вл.4, 

Вл.5, Вл.6 

4 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

«Маргинальный 

человек. Исследование 

личности и культурного 

конфликта»  

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия. 

Всего часов 58    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Этнопсихология» не предусмотрена учебным 

планом 
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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. Лебедева, Н. М. Этнопсихология: учебник и практикум / Н. М. Лебедева. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 491 с. http://www.biblio-online.ru/book/950FF4BA-

B602-40E9-8BDE-58C1D78C0968 

Дополнительная литература: 

1. Этнопедагогика и этнопсихология / Н. В. Кергилова, Г. Ю. Лизунова ; Горно-

Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 298 с. 

2. Этнопсихология: психология межэтнических отношений / сост. Н. Е. 

Варшавская ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск : Алтайская гос. акад. 

образования, 2014. - 85 с. 

3. Этническая психология : учебное пособие для студентов вузов / В. Г. Крысько. 

- 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 320 с. 

4. Этнопсихология : учебник для студентов вузов / Т. Г. Стефаненко. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2006, 2007. - 368 с. 

5. Этнопсихология : учебник для студентов вузов / Ю. П. Платонов. - М. : 

Академия, 2012. - 240 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

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

авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 
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Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

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

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

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

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

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

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

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

университета. 

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

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

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

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

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

доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободныйдоступ. 



21 

 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.10.01 

Этнопсихология 
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). 
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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). 

2. Б1.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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» 
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«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 

Договор от 30.11.2017 № 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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!» 
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 «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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аттестации 

8. Б1.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

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). 

 

10. Б1.В.ДВ.10.01 

Этнопсихология 
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 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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.;  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

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 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.10.01 

Этнопсихология 
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.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.ДВ.10.01 

Этнопсихология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

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 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.ДВ.10.01 

Этнопсихология 

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 
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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). 

17. Б1.В.ДВ.10.01 
Этнопсихология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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типа 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

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

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

«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. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 

Зн.1 

Ум.1 
Вл.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ОК-6 
Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ОПК-3 

Зн.3 
Ум.3 

Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-8 

Зн.4 
Ум.4 

Вл.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ПСК-1.5 

Зн.5 
Ум.5 

Вл.5 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 
Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ПСК-1.12 
Зн.6 

Ум.6 

Вл.6 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Тестовые задания по теме «Этническое возрождение на рубеже 

тысячелетий»  (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Этнос как психологическая общность» (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Этнопсихологические идеи в европейской и 

российской науке»  (10 шт) 

Тестовые задания по теме «Психологическое направление в американской 

культурантропологии»  (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Сравнительно-культурный подход к построению 

общепсихологического знания»  (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Основные направления этнопсихологических 

исследований»  (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Этнокультурная вариативность социализации»  

(15 шт) 
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Тестовые задания по теме «Этнопсихологические проблемы исследования 

личности»  (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Универсальные и культурно-специфические 

аспекты общения»  (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Культурная вариативность регуляторов 

социального поведения»  (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Межэтнические отношения и когнитивные 

процессы»  (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Развитие и трансформация этнической 

идентичности»  (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Механизмы межгруппового восприятия в 

межэтнических отношениях»  (20 шт) 

Тестовые задания по теме «Этнические конфликты: причины 

возникновения  и урегулирование»  (20 шт) 

 

5.4.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1.  Актуальность этнопсихологических знаний. Основные тенденции развития 

этнических общностей, этнический парадокс. 

2.  Этнопсихологические исследования личностных черт. Понятие о 

«национальном характере», проблемы исследования национального характера, 

примеры выделяемых черт. 

3. Актуальность этнопсихологических знаний. Основные тенденции развития 

этнических общностей, этнический парадокс. 

4. Этнопсихологические исследования личностных черт. Понятие о 

«национальном характере», проблемы исследования национального характера, 

примеры выделяемых черт. 

5. Психологические причины роста этнической идентичности. 

6. Сравнительные исследования нормы и патологии в различных культурах. 

7. Место этнопсихологии среди других наук. Предмет, задачи, основные 

понятия. 

8. Сравнительные исследования конформности, индивидуализма, 

коллективизма. 

9. Основные ветви, разделы этнопсихологии, -emic и -etic подходы и их 

реализация в психологической антропологии и сравнительно-культурной 

психологии. 

10. Исследование социализации детей (этнография детства). 

11. Ранние историко-философские воззрения на природу психологических 

особенностей народов, культурно-политическую специфику их жизни. 

12.  Межкультурные различия в экспрессивном поведении. Этнокультурные 

особенности вербальной коммуникации. 

13.  Зарождение этнопсихологии как самостоятельной науки. Психология народов 

М.Лацаруса и Г.Штейнталя. 



44 

 

14. Этнопсихологические исследования невербальной коммуникации. 

15. Вклад В.Вундта в развитие психологии народов. 

16. Этнические предрассудки, их изучение. 

17. Первые этнопсихологические исследования и теоретические подходы к 

созданию этнопсихологии в России в 40-е годы XIX века. 

18. Кросс-культурные исследования интеллекта, история и основные проблемы. 

19. Попытка К.Д.Кавелина создать этнопсихологию. Дискуссия между 

Сеченовым и Кавелиным о возможностях изучения психики по продуктам 

духовной культуры. 

20. Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического 

взаимодействия. Этноцентризм, стереотипизация, этностереотипы. 

21. А.А.Потебня о роли языка в жизни народа. 

22. Этнические стереотипы, их содержание, функции. 

23. Г.Г.Шпет о необходимости создания этнической психологии. Основные 

понятия его концепции. 

24. Этнические предрассудки, их происхождение и функции, теоретические 

подходы и практические исследования. 

25. Изучение психологии народов в Германии и России. 

26. Каузальная атрибуция как механизм межэтнического восприятия. 

27. Теория «культура и личность». Предмет, задачи, методы культурной 

антропологии. 

28. Понятие об этнической напряженности и конфликте. Возникновение, 

протекание, разрешение конфликта, модели, механизмы урегулирования. 

29. Теоретические построения и результаты конкретных исследований Р. 

Бенедикт. Понятие «конфигурация культур». 

30. Поиски причин этнических конфликтов в социальной психологии и смежных 

науках. 

31.  Психоаналитический подход (А.Кардинер и Р.Линтон). Теория базовой и 

модальной личности. 

32. «Концепции заговора» и этнический конфликт. 

33. Сравнительно-культурный подход У.Риверса. Экспериментальные 

исследования индивидуальных особенностей представителей различных культур. 

34. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. Факторы, влияющие на 

процесс адаптации. 

35. Основные направления этнопсихологических исследований. Релятивизм, 

абсолютизм, универсализм - сущность данных подходов, основные положения, 

задачи. 

36. Изучение ценностей в этнопсихологии. 

37. К.Леви-Строс об универсальности мышления людей из разных культур. 

38. Методы подготовки к межкультурному взаимодействию. 

39.  Леви-Брюль об особенностях дологического мышления. 

40. «Культурный ассимилятор» как техника повышения межкультурной 

сензитивности. 
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Тестовые задания 

№ 1: Основателем сравнительно-культурной психологии считается: 

А)У.Риверс 

Б) Ю.В.Бромлей 

В) М.Херсковиц 

Г) М.Коул 

 

№ 2: «Если слишком много сил затрачивается на чувственный фундамент, то от 

этого страдает высшие интеллектуальные структуры». О какой гипотезе идет 

речь? 

А) Гипотеза баланса 

Б)Компенсаторная гипотеза 

В) Гипотеза контакта 

Г) Гипотеза “перспективной живописи” 

 

№ 3: Сравнивая восприимчивость жителей Англии, Южной Индии и Новой       

Гвинеи к иллюзиям Мюллера-Лайера и горизонтально-вертикальной иллюзии У. 

Риверс получил следующие результаты:   

А)Англичане чаще, чем индийцы и новогвинейцы воспринимают линии в     

иллюзии Мюллера-Лайера 

Б) Англичане чаще воспринимают линии в горизонтально-вертикальной иллюзии 

В) Не подвержены обеим иллюзиям 

Г) Все варианты неверны 

 

№ 4:  При объяснении подверженности зрительным иллюзиям необходимо   

          Учитывать: 

А) Только степень образованности 

Б)  Роль среды 

В) И культурные, и экологические, и физиологические факторы 

Г) Все варианты неверны 

 

№ 5: Корреляцию между пигментацией сетчатки и способностью обнаруживать 

контуры: чем чем темнее пигментация, тем сильнее данная способность, выявили: 

А) Р. Поллак и С.Сильвар 

Б) М. Херсковиц и Кемпбелл 

В) М. Коул и С. Скрибнер 

Г) Б. Берлин и П. Кэй 

 

№ 6: Тезис, согласно которому существующие в сознании человека система 

понятий, особенности его мышления определяются тем конкретным языком, 

носителем которого этот человек является – …  

 

№ 7: Сколько основных цветов стали кодироваться в истории любого языка по 

данным Берлина и Кэй: 
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А) 7 

Б) 9 

В) 11 

Г) 13 

 

№ 8: Создатели теста интеллекта: 

А) Бине и Симон 

Б) Стэнфорд и Бине 

В) Берлин и Кэй 

Г) Сепир-Уорф 

 

№ 9: Гипотеза, согласно которой люди, выросшие в западной культуре, 

окруженные множеством прямоугольных предметов, в большей степени 

подвержены иллюзии Мюллера-Лайера: 

А) Гипотеза “ мира плотников” 

Б) Гипотеза  “ перспективной живописи” 

В) Гипотеза баланса 

Г) Гипотеза лингвистической относительности 

 

№ 10: Кому принадлежит выражение: “  Цветовые концепты связаны с 

определенными “универсальными элементами человеческого опыта...”: 

А) А.Вежбицкая 

Б) У. Риверс 

В) Э. Сепир 

Г) М. Херсковиц 

 

 

 

 

5.5. Типовые задания 

1. Опосредованные межэтнические контакты: 

А) радио, телефон 

Б) телевидение 

В) Интернет 

Г) все вышеперечисленные (+) 

2. Психологические причины роста этнической идентичности для всего 

человечества: 

А) понятны 

Б) едины (+) 

В) неизменны 

Г) не требуют доказательств 

3. В чем искали выход из состояния социальной неприкаянности граждане 

бывшего СССР после его распада? 
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А)  в алкоголизме 

Б) в осознании своей принадлежности к этносам (+) 

В) в инсценировках групп 

Г) все вышеперечисленные ответы 


