
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ЭТНОПСИХОЛОГИЯ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): создание условий для освоения студентами 

теоретико-методологических оснований изучения этнической психологии, основных 

социально-психологических и этнопсихологических феноменов в современном мире. 

Формирование у студентов навыков использования специфических методов и методик 

изучения и воздействия в области этнопсихологии. Формирование «этнопсихологического 

мышления», с учетом всех противоречивых тенденций и сложностей методологии данной 

науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Этнопсихология» (ФТД.03) относится к факультативным дисциплинам 

основной образовательной программы по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Музыкальное образование)». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК- 6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- формулировать совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение; определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач  

− психологию групп и психологию лидерства; 

− психологию управления; 

− методы влияния и управления командой. 

− психологию личности, механизмы и факторы ее развития; 

− методы самодиагностики развития личности; 

− психологию деятельности и поведения; 

− техники эффективного планирования; 

− психологию стресса, эмоций, техники и приемы психической саморегуляции. 

          уметь: 

-- проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений  

- качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время.  

− брать на себя ответственность за достижение коллективных целей; 

−  мобилизовать членов команды, помогать им осознать ценность коллективных целей, 

личностные достоинства и ресурсы; 
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− проявлять тактичность, доброжелательность в общении, уважение к индивидуальным, 

социальным и культурным различиям членов команды. 

− действовать критично, выполнять анализ проделанной работы для достижения 

поставленной цели; 

− планировать свою деятельность (составлять общий план предстоящей деятельности, 

определять последовательность действий, организовывать рабочее место и временную 

организацию деятельности); 

− прогнозировать результат деятельности. 

владеть: 

- публично представляет результаты решения задач исследования, проекта, деятельности 

- методами влияния и управления командой. 

−  методами самодиагностики развития личности; 

− методами и приемами проектной деятельности и управления временем; 

- методами организации учебно-профессиональной и досуговой деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1.Этнопсихология и ее место в системе научного знания. 

2.История становления и развития этнопсихологии. 

3.Этнопсихологические проблемы исследования личности, межкультурной 

коммуникации и поведения. 

4.Социально-психологические особенности межэтнических отношений. 

 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

 

7. Автор: доктор психологических наук, профессор Л.Ц.Кагермазова 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии  ФГБОУ ВО ЧГПУ от 30.04.2021 г., 

протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.пс.н., доцент       М.И. Лечиева 

 

 

 

 


