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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать у обучающихся устойчивые представления об основах межэтнического
взаимодействия; способствовать формированию компетенций в области знаний о
своеобразии проявлений и функционирования психики представителей различных
этнических общностей, в представлениях о факторах и источниках формирования
национально-психологических особенностей представителей конкретных этнических
общностей.

Задачи
дисциплины

Формирование понимания значения этнопсихологических знаний;
Знакомство обучающихся с основными положениями, направлениями и системой
основных понятий этнической и кросс-культурной психологии;
Формирование представлений о межкультурной коммуникации и толерантности;
Знакомство с методами эмпирических исследований в этнической и кросскультурной
психологии;
Изучение исторического развития этнопсихологии как науки в России и за рубежом;
Ознакомление с основными этнопсихологическими направлениями исследованя
личности;
Изучение своеобразия и механизмов проявления национально-психологических
особенностей людей как внутри своего этноса, так и в межнациональных отношениях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История
История психологии
Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методологические основы психологии
Общепсихологический практикум
Практикум по психодиагностике
Психология социальной работы

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции



Знать основные направления, проблемы,
теории и методы истории; движущие
силы и закономерности
исторического процесса; место
человека в историческом процессе,
политической организации общества;
различные подходы к оценке и
периодизации всемирной и
отечественной истории; основные
этапы и ключевые события истории
мира с древности до наших дней;
выдающихся деятелей отечественной
и всеобщей истории; важнейшие
достижения культуры и
системы ценностей разных этносов,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития человека

Знать закономерности и этапы
исторического
процесса, основные
исторические факты, даты,
события и имена исторических
деятелей России; основные
события и процессы
отечественной истории в
контексте мировой истории;
разнообразные проявления
психики разных народностей
Знать основные этапы и
закономерности исторического
развития и изменений
различных народов и этносов

Тест

Уметь логически мыслить, вести научные
дискуссии; работать с
разноплановыми источниками;
осуществлять эффективный поиск
информации и критики источников;
получать, обрабатывать и
сохранять источники информации;
преобразовывать информацию в
знание, осмысливать процессы,
события и явления в мировом
сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности
и историзма; формировать и
аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным
проблемам истории; соотносить
общие исторические процессы и
отдельные факты;
выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и
событий; извлекать уроки из
исторических изменений различных
народов и этносов

Уметь критически
воспринимать, анализировать и
оценивать историческую
информацию, факторы
и механизмы исторических
изменений различных народов и
этносов

Эссе



Владеть представлениями о событиях
российской и мировой
объективности и историзма;
навыками принятия осознанных
решений на базе анализа
исторических изменений различных
народов и этносов

Владеть навыками анализа
причинно- следственных связей
в развитии российского
государства и общества; места
чeловека в историческом
процессе и политической
организации общества разных
этносов и культур; навыками
уважительного общения с
представителями разных
этносов и бережного отношения
к историческому наследию и
культурным традициям
различных народов и этносов

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
этнопсихологию

Основные предпосылки зарождение
этнопсихологии в истории и философии.
Вопросы этнопсихологии в работах философов
разных школ.
Развитие этнопсихологических взглядов в России.
Предмет и задачи психологической антропологии.
Сравнительно-культурный подход к построению
общепсихологического знания.
Основные направления этнопсихологических
исследований.
Этнопсихологические взгляды в мировой и
отечественной науке.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.3,
8.1.1,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.3

ОК2 Уметь

2. Становление
этнопсихологии

Первые этнопсихологические исследования и
теоретические подходы к созданию новой науки в
России.
Психическая этнография Надеждина и
деятельность Русского географического общества
в 40-е годы 19 века.
Попытка К.Д.Кавелина создать этнопсихологию.
Дискуссия между Сеченовым и Кавелиным о
возможностях изучения психики по продуктам
духовной культуры.
Разработка этнопсихологических идей
отечественными философами, историками,
языковедами.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать



3. Зарубежные
исследования
этнопсихологии

Американская культурная антропология в 20-50 гг.
Основные американские теории.
Теория базовой и модальной личности.
Школа «Культура и личность».
Методы, подходы, проблемы основные
направления исследований психологической
антропологии.
Критика психологической антропологии.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Владеть

4. Личность в
этнопсихологии

Личность в культурах и этносах.
Проблемы исследования личности в
этнопсихологии.
Межкультурные различия.
Индивидуализм и коллективизм.
Национальные интересы и ориентации, традиции,
культурологические явления.
Свойства национально- психологических
особенностей.
Механизмы функционирования и проявления
этнопсихологических феноменов.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Уметь

5. Индивидуально-
личностная и
групповая формы
функционировани
я этнического
самосознания:

Индивидуально-личностная и групповая формы
функционирования этнического самосознания:
общее и специфическое. Рефлексивный и
нерефлексивный уровни проявления этнического
самосознания.
"Коллективное бессознательное" (К.Г.Юнг) и его
отражение в системе ценностных установок,
ориентаций, стереотипов и норм этнической
общности.
Формирование этнического самосознания в ходе
семейной и внесемейной социализации.
Национальное самосознание и менталитет (К.Леви-
Брюль).
Этнокультурная обусловленность восприятия
"картины мира" индивидом и общностью.
Обыденное сознание и национальное самосознание
как конкурирующие формы общественного
сознания.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ОК2 Уметь

6. Национальные
особенности
народов

Национальная психология народов: общая
характеристика.
Различия национальной психологии.
Национально-психологические характеристики
народов мира.
Основные составляющие национальной
психологии народов мира.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Владеть



7. Культурно-
историческая
динамика
этнических
образов

Неосознаваемые механизмы этнического
дистанцирования.
Феномен отрицательной идентичности (В.А.Ядов).
Этническая самоидентификация как проявление
дихотомии между "своими" и "чужими" в
символических и поведенческих чертах общности.
Маркеры этнической самоидентификации.
Этническое самоопределение как особая форма
"Я" - концепции.
Феномен амбивалентной идентичности.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Уметь
ОК2 Знать

8. Психология
межэтнических
отношений

Психологические особенности межэтнических
отношений.
Основные вопросы в отношениях межгрупповых и
межличностных.
Социальная и этническая идентичность.
Становление этнической идентичности.
Основные компоненты этнической эдентичности.
Типы этнической идентичности.
Этнические стереотипы.
Этнические конфликты.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Уметь

9. Этническая
культура как
регулятор
социального
поведения

Социально-историческая обусловленность
возникновения русских обрядов традиций.
Опыт создания советских праздников, традиций и
обрядов, их ситуативность.
Православие и этническая культура русских.
Язык как символическая среда этничности.
Понятия как универсальный элемент культуры.
Язык как первичный фактор этнического
конфликта.
Символическое содержание русского языка.
Понятие "модальных символов".
Социальные изменения как фактор появления
лексических инноваций ("варваризмов").

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Владеть

10. Этно-конфликты Понятие социального конфликта и конфликтной
ситуации.
Соотношение социального конфликта и
социального противоречия.
Этнический конфликт как актуализация латентной
конфликтогенности в межэтническом
взаимодействии.
Типология этнических конфликтов (культурно-
языковой, этно-экономический, этно-
экологический, территориальный).
Динамика этнических конфликтов.
Классификация этнических конфликтов по форме
проявления.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.1,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 1.5 0.5 0 1 6
2. 0.5 0 0 0.5 12
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 12
6. 1 0 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 12
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 1 0.5 0 0.5 12

10. 1 0.5 0 0.5 12
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.



Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
Представление об этнопсихологии различных народов восходит к 

Варианты ответов:
1. античность
2. XX век
3. средние века
4. XV-XIX в.в.

Вопрос №2.
Предметом психологической антропологии, опирающейся на emic подход, являются

Варианты ответов:
1. систематические связи между психологическими переменными
2. поведение народа на одной территории
3. привычки конкретных людей
4. внутренний мир человека

Вопрос №3.
Кто уверен в вопросе единства психического склада ума нации



Варианты ответов:
1. Калтахчан С.Т.
2. Токарев С.А.
3. Бурмистрова Т.Ю.
4. Козлов В.М.

Вопрос №4.
Первый выпуск "Журнала народной этнопсихологии и лингвистики" в: 

Варианты ответов:
1. 1859
2. 1863
3. 1854
4. 1897

Вопрос №5.
"Калым" у народов Центральной Азии — это

Варианты ответов:
1. выкуп за невесту
2. выкуп за жениха
3. подарок невесте
4. подарок жениху
5. подарок молодоженам

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Этническая картина мира в народном творчестве
Значение жестов у разных народов мира
Пословицы и поговорки народов мира
Причины конфликтов в этнопсихологии
Причины молодежного экстремизма
Терроризм — как форма межнационального конфликта
Цвет кожи
Религиозное самосознание
Мистический характер коллективных представлений
Архитипические символы в культуре народов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Предмет и задачи этнопсихологии
Основные направления этнопсихологии
Развитие этнопсихологии
Основные понятия этнопсихологии
Типология этноса
Этнические группы
Межэтические отношения
Этнические разделения
Методы этнопсихологии
Структура национальной психологии
Особенности характера нации
Национальный менталитет
Маргинальность
Национальная идентичность
Национальный характер: определение, проблематика исследования
Национально психологические особенности; их виды
Типы межэтнического взаимодействия
Этнические конфликты
Классификация этнических конфликтов
Национально-психологические особенности и воспитание
Психологическое консультирование многонациональных семей

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в этнопсихологию

1. Основные проблемы психологии народов.
2. Предмет этнической психологии.
3. Психологическое направление в американской этнологии.

Тема 2. Становление этнопсихологии
4. А.А.Потебня о роли языка в жизни народа.
5. Взгляды М.Г.Чернышевского на проблему национального характера и психологии.
6. Г.Г.Шпет о необходимости создания этнической психологии.
7. Основные понятия его концепции: «коллективные переживания», «отношения к продуктам
культуры», «тип».
8. Экспериментальные исследования мышления в Узбекистане.
9. Исследование мышления, осуществленное А.Р.Лурия в Узбекистане.
10. Состояние этнопсихологии в советский период.

Тема 3. Зарубежные исследования этнопсихологии
11. Теория Ф.Боас, Р.Бенидикт.
12. Теории А.Кардинер Р.Линтон.
13. Теория Ф.Хсю.
14. Теория У.Риверса.

Тема 4. Личность в этнопсихологии
15. Вина и стыд как механизмы социального контроля.
16. Конформность как регулятор поведения индивида в группе.
17. Национальные традиции.

Тема 5. Индивидуально-личностная и групповая формы функционирования этнического самосознания:
18. Понятие и структура этнического самосознания.
19. Этническое самосознание как субъективированная в индивидуальном или в групповом сознании
форма проявленияэтничности.
20. Соотношение понятий "этнического самосознания" и "национального самосознания".
21. Переход "этнического самосознания" в "национальное" на стадии "нациеобразования".



22. Национальная идея как основа национального самосознания.
23. Ее социально-историческая динамика на примере российского общества.

Тема 6. Национальные особенности народов
24. Национальные особенности народов мира.
25. Противоречия в национальной психологии народов.
26. Повышенная национальная эмоциональность.

Тема 7. Культурно-историческая динамика этнических образов
27. Биогенетические, психологические и культурные критерии индивидуально- личностной
самоидентификации по этническому признаку.
28. Этноконсолидирующие и этнодифференцирующие признаки идентичности как две стороны
самоидентификации общности.
29. Особенности этнической самоидентификации русских в культурно-исторической динамике (на
материалах эмпирических исследований).
30. Соотношение русской и российской самоидентификации в современном российском обществе.

Тема 8. Психология межэтнических отношений
31. Когнитивный компонент этнической идентичности.
32. Аффективный компонент этнической идентичности.
33. Маргинальность.
34. Адаптация к новой культурной среде.

Тема 9. Этническая культура как регулятор социального поведения
35. Классификация символов по А.Лосеву.
36. Зарубежная социолингвистика: Б.Л.Уорф, Б.Хадсон.
37. Функции обрядов.
38. Социолингвистическое направление в российском языкознании:
39. В.Даль, И.Бодуэн де Куртене, П.Флоренский.

Тема 10. Этно-конфликты
40. Понятие "этнического риска" и его показатели применительно к СССР и пост- советскому
пространству.
41. Особенности сецессионных конфликтов (карабахский, абхазский, боснийский, косовский) и пути
их разрешения.
42. Чеченский конфликт как пример сецессионного конфликта в условиях системной трансформации
и кризиса государственности. Основные этапы чеченского конфликта, его содержательная и
функциональная динамика.
43. Конфессиональный фактор этнических конфликтов.
44. Исламский экстремизм как средство радикализации этнического конфликта.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория психолого-педагогического сопровождения, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Родригес-
Фернандес
А.М.
Дербенев
А.С.

История восточных
религий

Московский
педагогический
государственный
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79051.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Тупик Н.В. Модель мира
индивидуума

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79774.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Еськов Е.К. Биологическая история
Земли

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79834.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Цветков

А.В.
Соловьева
А.В.

Этнопсихология.
Учебное пособие в
схемах

ЮНИТИ-ДАНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66244.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Скопинцева
Т.Ю.

Этнологическая
фольклорная практика

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52341.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Бобров
А.А.

Введение в славянскую
филологию. Основы и
опоры славянского мира

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76790.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/79051.html
http://www.iprbookshop.ru/79774.html
http://www.iprbookshop.ru/79834.html
http://www.iprbookshop.ru/66244.html
http://www.iprbookshop.ru/52341.html
http://www.iprbookshop.ru/76790.html


8.2.4 Прыгин
Г.С.

Неклассическая
психология. Психология
субъектной реальности

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/76445.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Нестик Т.А.
Журавлев
А.Л.

Психология глобальных
рисков

Издательство «Институт
психологии РАН»

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88100.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

http://www.iprbookshop.ru/76445.html
http://www.iprbookshop.ru/88100.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


