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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сферы образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения.   

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- использование научно-обоснованных методов и современных информационных технологий в 

организации собственной профессиональной деятельности; 

- проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов.   

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать знания психологических основ межэтнического 

взаимодействия, способствовать формированию у студентов-психологов культурной компетентности, 

необходимой для работы в условиях межэтнического взаимодействия. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Этнопсихология относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.2.2). 

Содержание дисциплины «Этнопсихология» опирается на содержание дисциплин «Общая и 

экспериментальная психология» (Б1.Б.14), «Психология развития и возрастная психология» 

(Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Этнопсихология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Психологическое консультирование» (Б1.В.ОД.3), «Здоровьесберегающие технологии в 

образовании» (Б1.В.ДВ.6.1), «Психология безопасной образовательной среды» (ФТД.1), «Детская 

практическая психология» (Б1.В.ДВ.9.1), «Технология работы педагога-психолога с подростками и 

старшеклассниками» (Б1.В.ДВ.15.1), «Технология работы педагога-психолога с детьми младшего 

школьного возраста» (Б1.В.ДВ.10.1); для прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; педагогической практики, преддипломной практики; 

для выполнения курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-9 способность вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

З1 (ОПК-9) об особенностях 

поликультурной среды и 

социокультурных 

закономерностях и 

особенностях социкультурной 

ситуации развития 

знать:  

- основные понятия и современные 

научные концепции этнической 

психологии; 

У2 (ОПК-9 организовывать 

профессиональную 

деятельность в поликультурной 

среде 

 

уметь: 

- анализировать ситуации 

межэтнического взаимодействия; 

В1 (ОПК-9) навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде, с 

учетом особенностей 

социокультурной ситуации 

развития 

 

 

владеть:  

 навыками эффективно 

организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды; 

 навыками анализа и 

проектирования межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций. 

ПК-28 способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности 

и способностей 

ребенка 

З1(ПК-28): об основных 

теориях, методах и принципах 

развивающего обучения, 

особенностях их применения 

 

знать: 

- основные теории, методы и 

принципы развивающего обучения, 

особенностях их применения; 

У1(ПК-28): выстраивать 

развивающие учебные 

ситуаций в зависимости от 

образовательной программы 

(основной и дополнительной) 

уметь: 

- выстраивать развивающие 

учебные ситуаций в зависимости от 

образовательной программы 

(основной и дополнительной); 

В1(ПК-28): навыками 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 

владеть: 

- навыками выстраивать 

развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Введение в этнопсихологию 2 - - 3 

2 История развития этнопсихологии как науки - - - 3 

3 Основные понятия этнопсихологии 2 - - 3 

4 Методы исследований в этнопсихологии - - - 4 

5 Этнические аспекты социализации - - - 3 

6 Этноспецифические факторы воспитания - 2 - 3 

7 Национальный характер - - - 3 

8 Межэтническое восприятие - - - 3 

9 Понятие и этапы развития этнической 

идентичности 

- 
2 

- 3 

 4 4 - 28 

4 семестр 

10 Миграция - - - 6 

11 Взаимодействие культур - - - 6 

12 Межэтнические конфликты - - - 6 

13 Способы урегулирования межэтнических 

конфликтов 

- 
- 

- 7 

14 Психологические характеристики этносов - - - 7 

 - - - 32 

4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в этнопсихологию 

Предмет, методология и задачи этнопсихологии, основная проблематика исследований. Логика 

этнопсихологического исследования. 

 

Тема 2. История развития этнопсихологии как науки 

История развития этнопсихологии как науки и основные направления, существующие в России и 

за рубежом.  

 

Тема 3. Основные понятия этнопсихологии 

Понятия «культура», «этнос» и «этнодифференцирующие признаки». Основные особенности 

культуры и подходы к еѐ определению.  

 

Тема 4. Методы исследований в этнопсихологии 

Методы, используемые в этнопсихологических исследованиях. Специфика методов, 

используемых в этнопсихологических исследованиях. 

 

 

Тема 5. Этнические аспекты социализации 

 Подходы к изучению процесса социализации в рамках этнопсихологии. «Социализация», 

«инкультурация» и «культурная трансмиссия», как основные способы включения человека в культуру и 

передачи особенностей этноса.   Этническая специфика агентов и институтов социализации.  

 

Тема 6. Этноспецифические факторы воспитания 

Этноспецифические факторы воспитания в различном возрасте. Понятие, этапы и 

психологическое значение обрядов возрастных инициаций в традиционных культурах. 

 

Тема 7. Национальный характер 

Понятие национального характера и национального менталитета. Основные теории 

национального характера. Проблема универсальных и культурно-специфических теорий личности. 

Основные измерения национального характера. Теории формирования национального характера. 

 

Тема 8. Межэтническое восприятие 
Проблемы формирования образов различных этносов. Этнические стереотипы и предрассудки. 

Автостереотипы и гетеростереотипы. Влияние на формирование представлений о других народностях 

социально-психологических феноменов межгрупповой враждебности, внутригруппового фаворитизма и 

каузальной атрибуции.  

 

Тема 9. Понятие и этапы развития этнической идентичности 

Различные виды этнической идентичности (биэтническая и моноэтническая). Факторы 

формирования этнической идентичности. Феномен этноцентризма. Причины, последствия и 

индивидуальные стратегии поведения при негативной этнической идентичности. 

 

Тема 10. Миграция 

Психологические аспекты процесса миграции. Причины миграции. Социокультурноя адаптация: 

понятие, этапы, психологические способы оптимизации. Групповые и индивидуальные факторы 

протекания процесса социокультурной адаптации. 
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Тема 11. Взаимодействие культур 

Понятие «культурного шока», его симптомы и способы преодоления. Индекс культурной 

дистанции, как показатель вероятности культурного шока. 

Модель культурного обучения. 

 

Тема 12. Межэтнические конфликты 

Понятия «межэтническая напряженность» и этнические конфликты. Различные классификации 

этнических конфликтов, причины их возникновения и динамика протекания. 

 

Тема 13. Способы урегулирования межэтнических конфликтов 
Психологическое урегулирование конфликтов в рамках различных психологических школ. 

 

Тема 14. Психологические характеристики этносов 

Описание психологических особенностей, специфики поведения представителей различных 

народностей.  

 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), дискуссия 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), дискуссия 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-14 -  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная 1-14 60  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Абруков, В. С.Количественные и качественные методы: соединяем и властвуем! [Текст] / В. С. 

Абруков, Я. Г. Николаева // СОЦИС : науч. и обществ. - полит. журн. - 2010. - № 1. - С. 142-145. 
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2. Кургинян, С. С. Адекватное отношение личности к себе: теория и методология качественного 

исследования [Текст] / С. С. Кургинян // Мир психологии. - 2011. - № 4. - С. 76-87. 

3. Мельникова, Н. В.Методологические основы психологии [Текст] : учеб.пособие / Н. В. 

Мельникова ; Шадр. гос. пед. ин-т, фак. коррекц. педагогики и психологии. - Шадринск :Шадр. Дом 

Печати, 2010. - 256 с. (10 экз.) 

4. Мельникова, О. Т. Проектирование методики в качественном исследовании отношения 

подростков к телевидению и Интернету [Текст] / О. Т. Мельникова, Е. А. Фетисова // Вопр. психологии : 

науч. журн. - 2010. - № 5. - С. 130-137. 

5. Мельникова, О. Т. Сравнительный анализ результатов качественного исследования [Текст] : (на 

материале интервью) / О. Т. Мельникова, Д. А. Хорошилов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология : 

науч. журн. - 2010. – № 3. - С. 36-51 

6. Мельникова, О. Т. Уровни анализа данных качественного исследования [Текст] / О. Т. 

Мельникова, Д. А. Хорошилов // Вопр. психологии : науч. журн. - 2010. - № 3. - С. 12-19.  

7. Ньюман, Л. Анализ качественных данных [Текст] / Л. Ньюман // СОЦИС. - 1998. - № 12. - С. 101-

115  

8. Олешкевич, В.И. Что такое методология психологии [Текст] / Олешкевич, В.И. // 

Журн.практ.психолога. - 2009. - №1.- С.60-88. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

- основные понятия и современные научные 

концепции этнической психологии; 

- основные теории, методы и принципы 

развивающего обучения, особенностях их 

применения; 

уметь: 

- анализировать ситуации межэтнического 

взаимодействия; 

- выстраивать развивающие учебные ситуаций в 

зависимости от образовательной программы 

(основной и дополнительной); 

владеть:  

- навыками эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

-  навыками анализа и проектирования 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

- навыками выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка. 

Текущий 

контроль 

- собеседование, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 

- рейтинговое оценивание 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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10.1. Основная учебная  

1. Крысько, В. Г. Этническая психология : учебник для академического бакалавриата / В. Г. 

Крысько. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. https://www.biblio-

online.ru/book/F1B6AFCB-690B-44E4-9334-410E4D16095A. 

2. Лебедева, Н. М. Этнопсихология : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. М. 

Лебедева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. https://www.biblio-online.ru/book/950FF4BA-B602-40E9-

8BDE-58C1D78C0968. 

3. Мандель, Б. Р. Этнопсихология [Электронный ресурс] : ил.учеб. для студентов вузов 

(бакалавриат, магистратура) / Б. Р. Мандель. -  Москва :Директ-Медиа, 2015. - 412 с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613. 

4. Садохин, А.П. Основы этнологии : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00583-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009. 

5. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология [Текст] : учебник : рек. УМО в качестве учеб. Для студентов 

вузов / Т. Г. Стефаненко. – 5-е изд., испр. И доп. – Москва : Аспект Пресс, 2014. – 351 с. 

6. Тавадов, Г. Т. Этнология [Текст] : учебник / Г. Т. Тавадов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и К°, 2013. 

7. Этнопсихология: учебное пособие в схемах / авт. сост. А.В. Цветков, А.В. Соловьева. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 119 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02547-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446490. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Крысько В. Г. Этнопсихология и межнациональные отношения: курс лекций [Текст] / В. Г. 

Крысько. — М., 2002. 

2. Крысько, В. Г. Этническая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Г. Крысько. - Москва 

: Академия, 2002, 2004. - 320 с. 

3. Кукушин, В. С. Этнопедагогика и этнопсихология [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кукушин, Л. Д. 

Столяренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. 

4. Латифов, Д. Л. От опасной агрессивности к толерантной безопасности [Текст] / Д. Л. Латифов // 

Мир образования - образование в мире. - 2012. - № 3 (47). - С. 76-85. 

5. Набок, Л. И.  Педагогика межнационального общения [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогика" / И. Л. Набок. - Москва : 

Академия, 2010. 

6. Налчаджян, А. А. Этнопсихология [Текст] / А. А. Налчаджян. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2004. 

7. Платонов, Ю. П. Психология национального характера [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Ю. П. Платонов. - Москва : Академия, 2007. 

8. Почебут, Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология [Текст] : учеб. пособие / Л. Г. Почебут. 

- Санкт-Петербург : Питер, 2012. 

9. Современная этнопсихология [Текст] : хрестоматия / под ред. А. Е. Тараса. - Минск : Харвест, 

2003. 

10. Стефаненко Т.Г.  Этнопсихология: учебник для вузов[Текст]  / Т.Г. Стефаненко.– 3-е изд. испр. и 

доп. -  М.: Аспект Пресс, 2003. – 368 с.  

11. Стефаненко, Т. Г. Этнопсихология [Текст] : допущено М-вом образования Рос. Федерации в 

качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Т. Г. Стефаненко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Аспект Пресс, 2003. 

12. Тавадов, Г. Т. Этнология [Текст] : учебник / Г. Т. Тавадов. - Москва : Проект, 2004. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Российский психологический журнал [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.rpo.rsu.ru/rpj_content.shtml 

2. Психологический журнал [Электронный ресурс] – режим доступа:  

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html  

3. Психология (Psyhology) [Электронный ресурс] – режим доступа: [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://new.hse.ru/sites/psychology_magazine/rus/index.html 

4. Вестник практической психологии образования [Электронный ресурс] – режим доступа:  

http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik   

5. Газета «Школьный психолог» [Электронный ресурс] – режим доступа:  http://psy.1september.ru/  

6. Развивающее образование [Электронный ресурс] – режим доступа:  

http://www.tovievich.ru/journal 

7. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс] – режим доступа:  

http://psyjournals.ru/en/psyedu/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий: для освоения навыков 

поисковой и исследовательской деятельности студент ищет дополнительный материал по обсуждаемой 

теме. Для отработки умений и навыков проведения диагностического обследования, обработки его 

результатов, их интерпретация студент может предоставить результаты качественного и 

количественного описания результатов своей курсовой работы. Данные умения и навыки также могут 

обработаны в рамках работы базовой кафедры в частности при проведении диагностики уровня 

развития познавательной, личностной, поведенческой сферы школьников, их взаимоотношений в 

классном коллективе (по запросу психолога).  

Конспектирование первоисточников. В самостоятельной работе студента по изучению 

психологии большое место занимает конспектирование первоисточников - трудов видных психологов и 

педагогов. 

Конспектирование - этап самостоятельной работы, следующий за глубоким и вдумчивым 

чтением первоисточника. Оно представляет собой краткое и ясное изложение основных идей и 

положений, изложенных в книге. В ходе работы студент как бы перерабатывает текст, извлекает из него 

наиболее существенное, не теряя при этом логики и последовательности изложения. Задача довольно 

трудная, но она может быть выполнена при вдумчивой, целенаправленной работе по выяснению 

содержания произведения. 
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Решение психологических задач - Большую роль в формировании у студентов умения 

анализировать различные психологические факты играет самостоятельное решение психологических 

задач, которое применяется с целью научить использовать полученные знания по курсу на практике. 

Опыт преподавания психологии показывает, что решение психологических задач вызывает у студентов 

повышенный интерес к психологии как науки, способствует закреплению усвоенных теоретических 

знаний, а также проявлению и развитию творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
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 Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (152), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, 

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором, компьютер 

STC (характеристики компьютера: INTEL (R) Pentium (R) CPU G 2010@280 GHz 279ГГц 3,46 ГБО ЗУ),  

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (15), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, флипчат 

(доска переносная), телевизор SAMSUNG, плейер  LG DVD/VCD/CD PLAYER. 


