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1. Наименование дисциплины (модуля)
История Северного Кавказа

Целью изучения дисциплины  является вы работка у студентов целостного представления 
о становлении и развитии народов, прож иваю щ их на С еверном Кавказе, формирование 
понимания логики исторических событий, исходя из знаний о народах тех времен, об их 
м ентальности и социально-психологических особенностях.

Для достижения цели ставятся задачи:
1. О светить историю  Северного Кавказа, условия ее жизни: природные, общ ественные, 

социально-экономические, политические, духовны е стороны; изучить необходимый 
понятийны й аппарат дисциплины;

2. С формировать навыки самостоятельной работы  с источниками, картой и другими 
необходимы ми материалами; изучить основны е события, происходивш ие в истории 
народов Северного К авказа на различны х этапах их развития;

3. В ы работать умение давать личностную  характеристику различны х собы тий и исто
рических личностей; получить необходимы е знания по региональной истории для 
анализа процессов и явлений, имевш их место в жизни народов С еверного Кавказа;

4. В ы работать умение анализировать современны е историограф ические подходы, что 
позволит раскры ть основны е тенденции и особенности политического, эконом иче
ского и социального развития народов Северного Кавказа.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: социально-значимы е проблемы, происходящ ие в регионе; основны е факты, 

движ ущ ие силы и закономерности исторического процесса; методы комплексного анализа 
исторических источников для объяснения исторических фактов, основные процессы  реги 
она; основны е факты  и явления, характеризую щ ие целостность исторического процесса; 
исторический материал по региону; основны е требования к разработке информационного 
обеспечения для историко-культурны х и историко-краеведческих целей; общ ие тенденции 
и закономерности региональной истории.

Уметь: определять пространственны е рам ки исторических процессов и явлений; 
применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исто
рических фактов; характеризовать модели общ ественного и экономического развития; 
применять навы ки сравнительно-исторического, хронологического, историко
генетического анализа в профессиональной, научной и общ екультурной практике; опре
делять пространственны е рамки исторических процессов и явлений на локальном, нацио
нальном и глобальном уровнях; анализировать исторические события, явления и процессы  
в их тем поральной характеристике; характеризовать модели общ ественного и эконом иче
ского развития; выбирать и применять адекватны е информационны е технологии для р е 
ш ения историко-культурны х, историко-краеведческих и других задач профессиональной 
деятельности; работать с литературой и источниками по истории; излагать и аргум ентиро
вать свою позицию , анализировать и синтезировать разнотипны е источники

Владеть: навы ками работы  с учебной и учебно-м етодической литературой, нарра
тивны м и и другими источниками; принципами научного прогнозировании последствий 
исторических, политических и экономических процессов; способностью  соотносить соб
ственные ценностно-ориентационны е установки с исторически слож ивш имися м ировоз
зренческим и системами, религиозны м и и научными картинами мира; синтезом  знание- 
вых, деятельностны х и ценностны х элем ентов проф ессиональной компетентности как ос
новы деятельности историка-краеведа; навы ками публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики; закономерностям и исторического процесса, место человека в историческом 
процессе, политической организации общ ества; принципами и методами отбора и систе
матизации источников по региону; навы ками практического использования современны х
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информационно-коммуникационны х технологий в деятельности организаций и учреж де
ний культуры; навы ками историко-библиограф ической и источниковедческой работы; 
умением  последовательно и убедительно излагать свое видение ситуации.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова
тельной программы

В результате освоения О П О П  магистратуры  обучаю щ ийся долж ен овладеть следую щ ими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды компе
тенции

Результаты освоения ОПОП, 
содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, структура и характеристика компе
тенции

ОК-2 способностью анализировать ос
новные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции

Знать -  основные этапы и закономерности развития 
общества в исторической ретроспективе, становление 
и эволюцию гражданских прав и свобод в социуме; 
общенаучные принципы и методы познания при ана
лизе конкретно-исторических проблем; социально
значимые проблемы, происходящие в регионе; ос
новные факты, движущие силы и закономерности 
исторического процесса; политическую организацию 
общества;;
уметь -  определять пространственные рамки истори
ческих процессов и явлений; применять методы ком
плексного анализа исторических источников для объ
яснения исторических фактов; характеризовать моде
ли общественного и экономического развития; при
менять навыки сравнительно-исторического, хроно
логического, историко-генетического анализа в про
фессиональной, научной и общекультурной практике 
владеть -  основными терминами, понятиями, опре
делениями; толерантным восприятием социальных и 
культурных различий; способностью соотносить соб
ственные ценностно-ориентационные установки с 
исторически сложившимися мировоззренческими 
системами, религиозными и научными картинами 
мира; принципами научного прогнозировании по
следствий исторических, политических и эконо- 
мич.процессов;

ОК-5 способностью работать в коллек
тиве, толерантно воспринимая со
циальные, культурные и личност
ные различия

Знать -  внешние и внутренние факторы развития 
межэтнических процессов, воздействующих на фор
мирование национальной политики России; характер 
исторически сложившихся традиционных социаль
ных институтов, национальных традиций, религиоз
ных представлений, особенностей политической 
культуры и менталитета народов РФ;
уметь -  составлять комплексные характеристики 
регионов России в целом и ее народов на основе ис
пользования знаний этнополитических и этнокуль
турных особенностей народов, населяющих Европей
скую Россию; совершенствовать профессиональных 
знания и умения путем использования возможностей 
информационной среды образовательного учрежде
ния, региона, области, страны; объяснять основные 
тенденции политического, экономического и соци
ального развития России руководствуясь современ
ными принципами толерантности и сотрудничества,
владеть -основами проведения полевых исследова-
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ний на территории Европейской России, дающих 
возможность получить представление о политиче
ском, экономическом, социальном и культурном раз
витии народов на различных этапах истории; совре
менными принципами толерантности диалога и со
трудничества; способами совершенствования про
фессиональных знаний и умений путем использова
ния возможностей информационной среды образова
тельного учреждения, региона, области, страны____

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Д анная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1. Д исциплины  (модули) вариативной ч а
сти учебного плана реализуется как дисциплины  по выбору (Индекс: Б1.В .ДВ.07.02). 
Д исциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Д ля освоения дисциплины  студент долж ен иметь сф ормированны е знания, умения, навы 
ки по курсам «И стория», «И стория России (до X X  века)», «Э тнограф ия С еверного К авка
за». Д исциплина является необходимой основой для прохож дения преддипломной прак
тики, государственной итоговой аттестации.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли
чества академических часов, выделенных на контактную работу обуча
ющихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя
тельную работу обучающихся

О бщ ая трудоем кость (объем) дисциплины  (модуля) составляет 4 ЗЕТ, 144 академических 
часов.

О бъём дисциплины В сего часов

для очной
формы
обучения

для заочной 
формы обуче
ния

Общая трудоемкость дисциплины 144 144

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий)* (всего)

Аудиторная работа (всего): 72 14

в том  числе:
лекции 18 4

семинары, практические занятия 54 10

практикумы

лабораторны е работы
Внеаудиторная работа:

курсовые работы

консультация перед экзаменом

В неаудиторная работа такж е вклю чает индивидуальную  работу обучаю щ ихся с препода
вателем, групповые, индивидуальны е консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматриваю щ ие групповую  или индивидуальную  работу обучаю щ ихся с преподава
телем), творческую  работу (эссе), рефераты , контрольны е работы  и др.
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 121

Контроль самостоятельной работы 36 9

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за
чет / экзамен)

экзамен экзам ен

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий

д л я  о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я
№
п/п

Курс/
се

местр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая 
трудо
емкость 
(в ча
сах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру
доемкость (в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
рабо

таЛек Пр. Конт.
Раздел V. Северный Кавказ в новейшее время.

1. 3/5 Классовая борьба на Северном Кавказе нака
нуне первой российской революции 1905 -  1907 
гг
Обострение классовых противоречий. Зарождение 
социал-демократического движения на Северном 
Кавказе. Первые марксистские кружки. Создание 
социал-демократических групп. Революционные 
выступления рабочих. Крестьянское движение. II 
съезд РСДРП. Укрепление социал- 
демократических организаций Северного Кавказа. 
Большевики в авангарде революционного движе
ния. Создание областных организаций РСДРП. 
Освободительное движение после II съезда 
РСДРП. Антивоенная работа большевиков. Крити
ка банкетной кампании либералов.

10 2 4 4 4

2. 3/5 Первая российская революция 1905 -  1907 г.г. 
на Северном Кавказе
Борьба трудящихся Северного Кавказа в началь
ный период революции. Отклики трудящихся края 
на расстрел рабочих Петербурга 9 января 1905 г. 
III съезд РСДРП. Революционные выступления 
трудящихся края весной 1905 г. Июльская полити
ческая стачка на Владикавказской железной доро
ге Аграрное движение. Национально-освободи
тельное движение. Высший подъем революции на 
Северном Кавказе. Революционные выступления 
трудящихся края в период Всероссийской Ок
тябрьской политической стачки 1905 г. Вооружен
ные восстания Подъем аграрного и национально
освободительного движения.
Борьба народов Северного Кавказа в период от
ступления революции (1906 - июнь 1907 г.). 
Наступление реакции. Выборы в Государственную 
думу. Революционный подъем весной и летом 
1906 г. Рабочее и крестьянское движение в крае. 
Усиление революционного движения среди сол
дат. Борьба большевиков края за ленинскую так
тику на выборах во II Государственную думу. Вы
ступления народных масс края с осени 1906 по

8 2 4 2 2
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июнь 1907 г.
3. 3/5 Северный Кавказ в период реакции и нового 

революционного подъема
Наступление реакции и усиление национального и 
административного гнета. Аграрно-национальная 
политика царизма. Рабочее и крестьянское движе
ния на Северном Кавказе (июнь 1907 — июль 1914 
г.).

8 2 4 2 2

4. 3/5 Северный Кавказ во время Первой мировой 
войны и Февральской революции 1917 г.
Первая мировая война. Отношение к ней народов 
Северного Кавказа. Влияние войны на хозяйство и 
социально-экономические отношения на Северном 
Кавказе. Промышленность. Сельское хозяйство. 
Дифференциация крестьянства. Численность и 
состав рабочих. Положение трудящихся.Классовая 
борьба на Северном Кавказе в годы войны. Пар
тийные организации. Стачечная борьба. Револю
ционный подъем в 1916 г. Крестьянское и нацио
нально-освободительное движение. Северный 
Кавказ в годы Февральской революции. 
(интерактивная лекция)

8 4 4 4

5. 3/5 Северный Кавказ в 1917 -  1920 г.г.
Северный Кавказ в период подготовки Октябрь
ской революции. Установление Советской власти 
на Северном Кавказе. Первые мероприятия Совет
ской власти на Северном Кавказе.

10 2 4 4 4

6. 3/5 Гражданская война на Северном Кавказе 
(июнь 1918 г. -  ноябрь 1920 г.)
Начало гражданской войны. Северный Кавказ в 
период Деникинского режима. Восстановление 
Советской власти на Северном Кавказе. Переход к 
мирному строительству. Образование Горской 
АССР и национальных автономий.

8 2 4 2 2

7. 3/5 Население Северного Кавказа в 1921 -  1941 г.г.
Переход к НЭПу. Образование национальных ав
тономий в составе РСФСР (1922 г.). Восстановле
ние сельского хозяйства и промышленности. Ин
дустриализация и коллективизация. Антисовет
ские выступления кулачества. Культура народов 
Северного Кавказа в 1921-1932 г.г.. Северный 
Кавказ в период радикальных социалистических 
преобразований (1928-1941 г.г.). Народное хозяй
ство автономных образований в 1933 -1941 г.г. 
Развитие транспорта и связи. Общественно
политическая жизнь. Политика репрессий. Народ
ное образование, литература и наука.

6 4 2 2

8. 3/5 Северный Кавказ в Великой Отечественной 
войне
Национальные автономии в начальный период 
войны. Переход экономики на военные рельсы. 
Северный Кавказ в период фашистской оккупа
ции. Партийное подполье и партизанское движе
ние на Северном Кавказе. Освобождение Северно
го Кавказа от фашистских захватчиков. Боевая 
слава народов Северного Кавказа. 
практическое занятие -  творческое задание/

10 2 4 4 4

9. 3/5 Восстановление народного хозяйства в после
военный период (1946 -  1958 г.г.) Этническая 
карта Северного Кавказа. Расселение народов Се
верного Кавказа.
Развитие экономики: земледелие, скотоводство —

8 2 4 2 2
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ведущие отрасли., рыболовство. Промыслы. Про
цесс специализации ремесел в Дагестане. Торгов
ля. Торговые центры. Социальные отношения: 
класс феодалов, крестьянство и его категории. 
Причины личной зависимости. Политический 
строй феодальных владений. Распад шамхальства. 
Уцмийство Кайтагское. Дербентское владение. 
Распад майсумства Табасаранского. Ханство 
Аварское. Тюменское владение. Территория Чечни 
и Ингушетии. Образование Большой и Малой Ка- 
барды. Политическая раздробленность западных 
адыгов. Ногайские улусы.

10. 3/5 Депортация и реабилитация северокавказских 
народов.
Депортация народов Северного Кавказа. Причины 
депортации. Выселение и расселение народов Се
верного Кавказа в местах депортации. Режим 
спецпереселения. Борьба народов за возвращение 
на историческую родину.
/проблемная лекция/

8 2 4 2 2

11. 3/5 Северный Кавказ в 60-70-е г.г. ХХ в.
Развитие народного хозяйства. Общественно
политическая жизнь народов Северного Кавказа в 
1960-1979 г.г. Зарождение националистических 
организаций. Демократическое движение. Разви
тие культуры и науки.

4 2 2 2

12. 3/5 Северный Кавказ в 80-е г.г. ХХ в. Развитие 
народного хозяйства. Общественно-политическая 
жизнь народов Северного Кавказа в 1980 г.г. 
Народы Северного Кавказа в период перестройки. 
Зарождение националистических организаций. 
Демократическое движение. Развитие культуры и 
науки.
./практическое занятие -  круглый стол/

6 4 2 2

13. 3/5 Северный Кавказ в 1990-е годы
Распад СССР, изменения статуса национальных 
автономий. Общественно-политическая обстанов
ка. Деятельность националистических организа
ций. Этнические конфликты на Северном Кавказе. 
Первая и вторая чеченские войны.
/лекция с запланированными ошибками/

8 2 4 2 2

14. 3/5 Социокультурное развитие народов Северного 
Кавказа в новейшее время. Экономическое раз
витие Северного Кавказа в постсоветский период. 
Культура народов Северного Кавказа. Меры по 
оздоровлению социально-экономической обста
новки в регионе.
/практическое занятие - дискуссия/

6 4 2 2

15. Итого 144 18 54 36 36

ДЛЯ з а о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я
№
п/п

Курс/
се

местр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая 
трудо
емкость 
(в ча
сах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру
доемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр. Конт.
Раздел V. Северный Кавказ в новейшее время.

3/5 Классовая борьба на Северном Кавказе нака
нуне первой российской революции 1905-1907 гг

10 2 10
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Обострение классовых противоречий. Зарождение 
социал-демократического движения на Северном 
Кавказе. Первые марксистские кружки. Создание 
социал-демократических групп. Революционные 
выступления рабочих. Крестьянское движение.
II съезд РСДРП. Укрепление социал- 
демократических организаций Северного Кавказа. 
Большевики в авангарде революционного движе
ния. Создание областных организаций РСДРП. 
Освободительное движение после II съезда РСДРП. 
Антивоенная работа большевиков. Критика бан
кетной кампании либералов.

2 3/5 Первая российская революция 1905 -  1907 г.г. на 
Северном Кавказе
Борьба трудящихся Северного Кавказа в начальный 
период революции. Отклики трудящихся края на 
расстрел рабочих Петербурга 9 января 1905 г. III 
съезд РСДРП. Революционные выступления тру
дящихся края весной 1905 г. Июльская политиче
ская стачка на Владикавказской железной дороге 
Аграрное движение. Национально-освободительное 
движение. Высший подъем революции на Север
ном Кавказе. Революционные выступления трудя
щихся края в период Всероссийской Октябрьской 
политической стачки 1905 г. Вооруженные восста
ния Подъем аграрного и национально
освободительного движения.
Борьба народов Северного Кавказа в период от
ступления революции (1906 - июнь 1907 г.). 
Наступление реакции. Выборы в Государственную 
думу. Революционный подъем весной и летом 1906 
г. Рабочее и крестьянское движение в крае. Усиле
ние революционного движения среди солдат. Борь
ба большевиков края за ленинскую тактику на вы
борах во II Государственную думу. Выступления 
народных масс края с осени 1906 по июнь 1907 г.

8 2 10

3/5 Северный Кавказ в период реакции и нового 
революционного подъема
Наступление реакции и усиление национального и 
административного гнета. Аграрно-национальная 
политика царизма. Рабочее и крестьянское движе
ния на Северном Кавказе (июнь 1907 — июль 1914 
г.).

8 2 2 10

4 3/5 Северный Кавказ во время Первой мировой 
войны и Февральской революции 1917 г.
Первая мировая война. Отношение к ней народов 
Северного Кавказа. Влияние войны на хозяйство и 
социально-экономические отношения на Северном 
Кавказе. Промышленность. Сельское хозяйство. 
Дифференциация крестьянства. Численность и со
став рабочих. Положение трудящихся.Классовая 
борьба на Северном Кавказе в годы войны. Пар
тийные организации. Стачечная борьба. Революци
онный подъем в 1916 г. Крестьянское и националь
но-освободительное движение. Северный Кавказ в 
годы Февральской революции.
(интерактивная лекция)

8 10

i 3/5 Северный Кавказ в 1917 -  1920 г.г.
Северный Кавказ в период подготовки Октябрь
ской революции. Установление Советской власти 
на Северном Кавказе. Первые мероприятия Совет
ской власти на Северном Кавказе.

10 10

6 3/5 Гражданская война на Северном Кавказе (июнь 8 2 10
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1918 г. -  ноябрь 1920 г.)
Начало гражданской войны. Северный Кавказ в 
период Деникинского режима. Восстановление Со
ветской власти на Северном Кавказе. Переход к 
мирному строительству. Образование Горской 
АССР и национальных автономий.

3/5 Население Северного Кавказа в 1921 -  1941 г.г.
Переход к НЭПу. Образование национальных авто
номий в составе РСФСР (1922 г.). Восстановление 
сельского хозяйства и промышленности. Индустри
ализация и коллективизация. Антисоветские вы
ступления кулачества. Культура народов Северного 
Кавказа в 1921-1932 г.г.. Северный Кавказ в период 
радикальных социалистических преобразований 
(1928-1941 г.г.). Народное хозяйство автономных 
образований в 1933 -1941 г.г. Развитие транспорта 
и связи. Общественно-политическая жизнь. Поли
тика репрессий. Народное образование, литература 
и наука.

6 10

8 3/5 Северный Кавказ в Великой Отечественной 
войне
Национальные автономии в начальный период 
войны. Переход экономики на военные рельсы. 
Северный Кавказ в период фашистской оккупации. 
Партийное подполье и партизанское движение на 
Северном Кавказе. Освобождение Северного Кав
каза от фашистских захватчиков. Боевая слава 
народов Северного Кавказа. 
практическое занятие -  творческое задание/

10 10

9 3/5 Восстановление народного хозяйства в послево
енный период (1946 -  1958 г.г.) Этническая карта 
Северного Кавказа. Расселение народов Северного 
Кавказа.
Развитие экономики: земледелие, скотоводство — 
ведущие отрасли., рыболовство. Промыслы. Про
цесс специализации ремесел в Дагестане. Торговля. 
Торговые центры. Социальные отношения: класс 
феодалов, крестьянство и его категории. Причины 
личной зависимости. Политический строй фео
дальных владений. Распад шамхальства. Уцмий- 
ство Кайтагское. Дербентское владение. Распад 
майсумства Табасаранского. Ханство Аварское. 
Тюменское владение. Территория Чечни и Ингуше
тии. Образование Большой и Малой Кабарды. По
литическая раздробленность западных адыгов. Но
гайские улусы.

8 2 10

(
3/5 Депортация и реабилитация северокавказских 

народов.
Депортация народов Северного Кавказа. Причины 
депортации. Выселение и расселение народов Се
верного Кавказа в местах депортации. Режим спец
переселения. Борьба народов за возвращение на 
историческую родину.
/проблемная лекция/

8 10

3/5 Северный Кавказ в 60-70-е г.г. ХХ в.
Развитие народного хозяйства. Общественно
политическая жизнь народов Северного Кавказа в 
1960-1979 г.г. Зарождение националистических 
организаций. Демократическое движение. Развитие 
культуры и науки.

4 2 6

2
3/5 Северный Кавказ в 80-е г.г. ХХ в. Развитие 

народного хозяйства. Общественно-политическая 
жизнь народов Северного Кавказа в 1980 г.г. Наро-

6 6
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ды Северного Кавказа в период перестройки. За
рождение националистических организаций. Демо
кратическое движение. Развитие культуры и науки. 
./практическое занятие -  круглый стол/

3/5 Северный Кавказ в 1990-е годы
Распад СССР, изменения статуса национальных 
автономий. Общественно-политическая обстанов
ка. Деятельность националистических организаций. 
Этнические конфликты на Северном Кавказе. Пер
вая и вторая чеченские войны.
/лекция с запланированными ошибками/

6 6

4
3/5 Социокультурное развитие народов Северного 

Кавказа в новейшее время. Экономическое раз
витие Северного Кавказа в постсоветский период. 
Культура народов Северного Кавказа. Меры по 
оздоровлению социально-экономической обстанов
ки в регионе.
/практическое занятие - дискуссия/

14 9 2 3

i

Итого 144 4 10 9 121

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра
боты обучающихся по дисциплине (модулю)

М етодические материалы  в виде электронны х ресурсов находятся в разделе «И н
ф ормационно-образовательная среда» на сайте К Ч ГУ  ^Д р://кчгу .рф ).

У казы вается список учебно-м етодических материалов, которые помогаю т обучаю 
щ емуся организовать самостоятельное изучение тем  (вопросов) дисциплины  (если есть)

М етодические реком ендации для самостоятельной работы  студентов
С амостоятельная работа студента является клю чевой составляю щ ей учебного про

цесса, которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познава
тельной деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

Ц елью  самостоятельной работы  являю тся получение ф ундаментальны х знаний и 
опыта практической деятельности по профессии. С амостоятельная работа долж на способ
ствовать развитию  ответственности и организованности, а такж е творческого подхода к 
реш ению  нестандартны х задач.

С амостоятельная работа предполагает м ногообразны е виды индивидуальной и кол
лективной деятельности студентов, осущ ествляемы е под руководством, но без непосред
ственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеа
удиторное время. С амостоятельная работа -  это  особая форма обучения по заданию  пре
подавателя, вы полнение которой требует творческого подхода и умения получать знания 
самостоятельно.

М етодологической основой самостоятельной работы  является деятельностны й под
ход, когда цели обучения ориентированы  на формирование ум ений реш ать не только т и 
повые, но и нетиповы е задачи, когда необходимо проявить творческую  активность, и н и
циативу, знания, умения и навыки, полученны е при изучении конкретной дисциплины.

В о время работы  с заданиями данного раздела РП Д  следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризую щ ие курс и тем атику сам остоя

тельного изучения, что излож ено в учебно-м етодическом  комплексе по дисциплине. Это 
позволит четко представить как круг, изучаемы х тем, так и глубину их постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную  для изучения предлагаемы х тем. В 
РП Д  представлены  списки основной и дополнительной литературы, И нтернет-ресурсов. 
О ни носят реком ендательны й характер, что предполагает наличие литературы, которая
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мож ет не входить в данны й список, но является необходимой для освоения темы. П ри 
этом  следует иметь в виду, что нуж на литература различны х видов:

- учебники, учебны е и учебно-м етодические пособия;
- первоисточники, к которы м относятся оригинальны е работы  теоретиков, разраба

ты ваю щ их проблемы. П ервоисточники изучаю тся при чтении как полных текстов, так и 
хрестоматий, в которых работы  классиков содержатся не полностью , а в виде избранны х 
мест, подобранны х тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, лю бой эм пириче
ский материал;

- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терм инологические 
справочники, раскры ваю щ ие категориально-понятийны й аппарат;

3) основное содерж ание той или иной проблемы  следует уяснить, изучая учебную  
литературу. П ри этом  важно понимать, что вопросы в истории лю бой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны  подобное м ногообразие объясняется различиями в м иро
воззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимы й аспект в данны й исторический пери
од. К ром е того, работа с учебником  требует постоянного уточнения сущ ности и содерж а
ния категорий посредством  обращ ения к энциклопедическим  словарям и справочникам.

4) абсолю тное больш инство проблем  носит не только теоретический характер, но 
самым непосредственны м  образом  тесно связаны  с практикой социального развития, пре
одоления противоречий и слож ностей в общ естве. Это предполагает наличие не только 
знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 
анализа социальны х проблем. И ны м и словами необходимо прилагать собственны е интел
лектуальны е усилия, а не только механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученны х закономерностей с жизнью , умение достигать аналитиче
ского знания предполагает ф ормирование м ировоззренческой культуры.

Результаты  сам остоятельной работы  контролирую тся путем проведения тестирова
ния, экспресс-опроса на практических занятиях, заслуш ивания докладов, вы полнения 
письменны х работ, творческих заданий и пр.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про
цессе освоения образовательной программы__________________________

Перечень 
(код) кон
тролируе

мой компе
тенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы формиро
вания компетен

ций

ОК-2
ОК-5

Лк.№1. Тема: Классовая борьба на Северном Кавказе накануне первой 
российской революции 1905 -  1907 г.г

1 этап

ОК-2
ОК-5

Лк.№2. Тема: Первая российская революция 1905 -  1907 г.г. на Север
ном Кавказе

1 этап

ОК-2
ОК-5

Лк№3. Тема: Северный Кавказ в период реакции и нового революци
онного подъема

1 этап

ОК-2
ОК-5

Лк.№4. Тема: Гражданская война на Северном Кавказе (июнь 1918 г. -  
ноябрь 1920 г.)

1 этап

ОК-2
ОК-5

Лк.№5. Тема: Население Северного Кавказа в 1921 -  1941 г.г. 1 этап

ОК -2 
ОК-5

Лк.№6. Тема: Северный Кавказ в Великой Отечественной войне 1 этап

ОК-2 Лк.№7. Тема: Восстановление народного хозяйства в послевоенный пе 1 этап
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ОК-5 г.г.)
ОК-2
ОК-5

Пр. №8. Тема: Депортация и реабилитация северокавказских народов. 2 этап

ОК-2
ОК-5

Пр. №9. Тема: Северный Кавказ в 80-е г.г. ХХ в 2 этап

ОК-2
ОК-5

Пр. №10. Тема: Социокультурное развитие народов Северного Кавказа 
в новейшее время.

2 этап

ОК -2 
ОК-5

Пр. №11. Тема: Депортация и реабилитация северокавказских народов. 2 этап

ОК-2
ОК-5

Пр. №12. Тема: Экономическое развитие Северного Кавказа в постсо
ветский период.

2 этап

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания
1. Способность обучае
мого продемонстриро
вать наличие знаний при 
решении учебных зада
ний.
2. Способность в приме
нении умения в процессе 
освоения учебной дис
циплины, и решения 
практических задач.
3. Способность проявить 
навык повторения реше
ния поставленной задачи 
по стандартному образ
цу

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать наличие 
знаний при решении заданий, 
которые были представлены 
преподавателем вместе с об
разцом их решения.
2. Применение умения к ис
пользованию методов освое
ния учебной дисциплины и 
способность проявить навык 
повторения решения постав
ленной задачи по стандартно
му образцу.
2. Обучаемый демонстрирует 
самостоятельность в приме
нении знаний, умений и 
навыков к решению учебных 
заданий в полном соответ
ствии с образцом, данным 
преподавателем, по заданиям, 
решение которых было пока
зано преподавателем.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не владения 
понятийным аппаратом дисциплины; суще
ственных ошибок при изложении учебного ма
териала; неумения строить ответ в соответствии 
со структурой излагаемого вопроса; неумения 
делать выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать общее 
знание изучаемого материала; знать основную 
рекомендуемую программой дисциплины учеб
ную литературу; уметь строить ответ в соответ
ствии со структурой излагаемого вопроса; пока
зать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать доста
точно полное знание материала; продемонстри
ровать знание основных теоретических поня
тий; достаточно последовательно, грамотно и 
логически стройно излагать материал; проде
монстрировать умение ориентироваться в нор
мативно-правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по излагае
мому материалу
5 баллов
студент должен: продемонстрировать глубо
кое и прочное усвоение знаний материала; ис
черпывающе, последовательно, грамотно и ло
гически стройно изложить теоретический мате
риал; правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения самостоятельной 
работы с нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому материа
лу

2 этап - заключительный
1. Способность обучае
мого самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при ре
шении учебных заданий.
2. Самостоятельность в

1.Обучающий демонстрирует 
самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков 
при решении заданий, анало
гичных тем, которые пред
ставлял преподаватель при

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не владения 
понятийным аппаратом дисциплины; суще
ственных ошибок при изложении учебного ма
териала; неумения строить ответ в соответствии
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применении умения к 
использованию методов 
освоения учебной дис
циплины и к решению 
практических задач.
3. Самостоятельность в 
проявления навыка в 
процессе решения по
ставленной задачи без 
стандартного образца

потенциальном формирова
нии компетенции.
2. Обучаемый демонстрирует 
способность к полной само
стоятельности в выборе спо
соба решения неизвестных 
или нестандартных заданий в 
рамках учебной дисциплины с 
использованием знаний, уме
ний и навыков, полученных 
как в ходе освоения данной 
учебной дисциплины, так и 
смежных дисциплин.

со структурой излагаемого вопроса; неумения 
делать выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать общее 
знание изучаемого материала; знать основную 
рекомендуемую программой дисциплины учеб
ную литературу; уметь строить ответ в соответ
ствии со структурой излагаемого вопроса; пока
зать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать достаточ
но полное знание материала; продемонстриро
вать знание основных теоретических понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логи
чески стройно излагать материал; продемон
стрировать умение ориентироваться в норма
тивно-правовой литературе; уметь сделать до
статочно обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов
студент должен: продемонстрировать глубокое 
и прочное усвоение знаний материала; исчер
пывающе, последовательно, грамотно и логиче
ски стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; проде
монстрировать умения самостоятельной работы 
с нормативно- правовой литературой; уметь 
сделать выводы по излагаемому материалу

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы

7.3.1.Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:

С оциально-экономическое развитие народов Северного К авказа в X IX  -  начале X X  в. 
П ервая российская револю ция 1905 -  1907 г.г. на С еверном Кавказе.
Северный К авказ во время П ервой мировой войны и Ф евральской револю ции 1917 г. 
Граж данская война на С еверном К авказе (ию нь 1918 г. -  ноябрь 1920 г.).
Н аселение С еверного К авказа в 1921 -  1941 г.г.
Северный К авказ в В еликой О течественной войне.
В осстановление народного хозяйства в послевоенны й период (1946 -  1958 г.г.). 
Северный К авказ в 60-80-е г.г. Х Х  в.
Северный К авказ в постсоветский период.
С оциокультурное развитие народов С еверного К авказа в новейш ее время

Тестовые задания для проверки знаний студентов
1. В состав Северного К авказа входят следую щ ие регионы:

1) К расноярский Край
2) С тавропольский край
3) Республика А дыгея
4) Республика К алмы кия
5) Ростовская область_____________________________________

ОК-5
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6) Саратовская область
2. Какие утверж дения являю тся верными?

1) Северный К авказ - самый м ногонациональны й район России.
2) Самые распространённы е формы сельских поселений на С еверном К ав
казе: станицы  и аулы.
3) Северный К авказ - это один из наименее урбанизированны х районов 
страны
4) О собенностью  культуры народов К авказа является уваж ительное отно
ш ения к старшим.
5) Больш ая часть населения исповедует христианство

ОК-5

3. Ц ентральная часть П редкавказья занята возвыш енностью :
1) Ергени
2) С тавропольской
3) Д онецкий кряж

ОК-2

4. Какие утверж дения являю тся верными?
1) Д агестан по уровню  ж изни заним ает одно из последних мест среди реги
онов РФ  , а по продолж ительности ж изни- первое место.
2) О сетины- один из народов Северного К авказа являю тся приверж енцами 
ислама.
3) В состав Северного К авказа входят семь республик.

ОК-5

5. Какие черты  вы деляю т Ч ёрное море?
1) небольш ое количество заливов и бухт
2) отсутствие островов
3) наличие слоя сероводорода
4) богатство ры бны ми ресурсами
5) самое теплое из всех российских морей

ОК-5

6. П адение продуктивности -это проблема:
1) К аспийского моря
2) Ч ёрного моря
3) А зовского моря

ОК-2

7. Среди других районов России население С еверного К авказа выделяется:
1) максимальной численностью
2) самой высокой долей горож ан
3) самым слож ны м национальны м составом

ОК-2

8. К аким и породами лош адей славится Северный Кавказ: 
А донской, орловской
1) кабардинской,
2 )  донской
3) кабардинской, владимирской

ОК-5

9. Какие народны е худож ественны е промы слы  характерны  для горны х рай о
нов Северного Кавказа?
1) ковроткачество
2) худож ественная обработка металла
3) производство ю велирны х изделий
4) резьба по камню  и дереву
5) круж евоплетение

ОК-2

10. Н а вы ращ ивании каких культур специализируется С еверны й Кавказ:
1) пш еница, лён, подсолнечник
2) рожь, сахарная свёкла, рис
3) пш еница, рис, подсолнечник

ОК-2

11. Считаете ли вы, что русские, живущ ие на Северном Кавказе, долж ны  знать 
местны е языки?

ОК-5
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1) да, считаю;
2) не считаю;
3) не задумываю сь.

12 Как, на ваш взгляд, мож но охарактеризовать отнош ения, слож ивш иеся 
между нациями С еверного К авказа в результате длительного прож ивания 
на общ ей территории?
1) тесное общ ение;
2) братское единство;
3) «мирное сосущ ествование»;
4) скрытая вражда.

ОК-2

13. В каком из центров вы пускаю т азотные удобрения
1) Сочи
2) Н евинномы сск
3) А напа

ОК-2

14 Где находится завод по производству электровозов:
1) К исловодск
2) Н овочеркасск
3) Ессентуки

ОК-5

15 С какими экономическим и районам и граничит С еверны й Кавказ:
1) П оволж ье, Ц ентрально -  Чернозёмны й
2) Ц ентрально -  Чернозёмны й, В олго - В ятский
3) П оволж ье, Ц ентральны й

ОК-2

16 О дин из важ нейш их курортны х центров Северного Кавказа:
1) Ростов на Дону
2) Сочи
3) Н овочеркасск

ОК-5

17 Где находится завод по производству оборудования для электростанций 
«Атоммаш »:
1) К исловодск
2) В олгодонск
3) Ессентуки

ОК-5

18 Самая молодая столица
1) Н альчик
2) М агас
3) Черкесск

ОК-2

19 Н арод нахско-дагестанской язы ковой группы, входящ ий в пятерку круп
нейш их народов России.
1) Кумы ки
2) О сетины
3) Ч еченцы

ОК-5

20 О вцеводство является специализацией ж ивотноводства в ...
1) Чеченской республике
2) А дыгее
3) Дагестане

ОК-5

21 М атриархат возник в период
1) нижнего палеолита
2) верхнего палеолита
3) мезолита
4) Н еолита

ОК-2

22 М айкопская археологическая культура относится к 
1) середине I тыс. до н.э.

ОК-2
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2) середине II тыс. до н.э.
3) середине III тыс. до н.э. +
4) середине I тыс. н.э.

23 Скиф ы  появились на С еверном К авказе
1) на рубеж е V III -  V II веков до н.э.
2) в V II в. до н.э.
3) в V III веке до н.э.
4) на рубеж е V II - V I вв. до н.э.

ОК-5

24 А ланские городищ а
1) Н иж неархы зское
2) А мгата
3) А къбилек
4) Все перечисленны е

ОК-2

25 А лания приняла христианство в ... году
1) 914
2) 915
3) 916
4) 917

ОК-2

26 В опрос 8. Н аш ествие Тамерлана на С еверны й К авказ было осущ ествлено в 
. году
1 )  1394
2) 1396
3) 1395
4) 1397

ОК-2

27 О тмена крепостного права в К арачае произош ла в ... году. 
1)1866
2) 1867
3 )  1868
4) 1869

ОК-5

28 Территория К ЧР была освобож дена от фаш истских оккупантов
1) в январе 1943
2) в декабре 1942
3) в феврале 1943
4) в марте 1943

ОК-5

29 В осстановление карачаево-черкесской автономной области произош ло в 
соответствии с указом  президиума верховного совета СССР о т .
1) 9 январея 1956
2) 10 января 1956
3) 9 января 1957
4) 11 февраля 1957

ОК-2

30 В опрос 19. О ткры тие К арачаево-Ч еркесского госпединститута в г. К арача- 
евске состоялось в .... году.
1 )  1956
2 )  1957
3 ) 1958
4 )  1959

ОК-5

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 
«неудовлетворительно» -  40%  и менее 
«удовлетворительно» -  41-80%
«хорош о» -  81-90%
«отлично» -  91-100%
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Критерии оценки тестового материала по дисциплине 
«История Северного Кавказа»
•S 5 баллов - вы ставляется студенту, если вы полнены  все задания варианта, проде

м онстрировано знание фактического м атериала (базовых понятий, алгоритма, факта).
•S 4 балла - работа вы полнена вполне квалиф ицированно в необходимом объёме; 

имею тся незначительны е м етодические недочёты  и дидактические ош ибки. П родем он
стрировано умение правильно использовать специальны е терм ины  и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уро
вень и аргументация собственной точки зрения

S  3 балла -  продемонстрировано ум ение синтезировать, анализировать, обобщ ать 
фактический и теоретический материал с ф орм улированием  конкретны х выводов, уста
новлением  причинно-следственны х связей в рамках определенного раздела дисциплины;

•S 2 балла - работа вы полнена на неудовлетворительном  уровне; не в полном объё
ме, требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины  объема.

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)

1. С оциально-экономическое развитие народов Северного К авказа в начале Х Х  в.
2. Северный К авказ в период револю ции 1917 г.
3. Граж данская война и установление советской власти на С еверном Кавказе.
4. С тановление советской государственности (1920).
5. О бразование национальны х автономий на С еверном Кавказе.
6. Н овая экономическая политика на С еверном Кавказе.
7. К оллективизация на Северном Кавказе.
8. А нтисоветские вы ступления на С еверном Кавказе.
9. П олитические репрессии 1930-1938 г.г.
10. Ф ормирование и рост национальной интеллигенции.
11. Северный К авказ в начальны й период В еликой О течественной войны 

(1941-1943 гг.).
12. П артизанское движ ение на С еверном К авказе в годы В еликой О течественной войны.
13. Боевая слава народов С еверного К авказа в В еликой О течественной войне.
14. Д епортация народов Северного Кавказа: причины  и последствия.
15. Возвращ ение репрессированны х народов Северного К авказа на Родину и 

образование национальны х автономий.
16. К ом пания идеологического преследования репрессированны х народов Северного 

К авказа после возвращ ения на Родину.
17. Н ароды  С еверного К авказа в годы перестройки.
18. О бщ ественны е организации, рож денны е в период перестройки.
19. М еж национальны е отнош ения на С еверном К авказе в советский период.
20. О сетино-ингуш ский национальны й конфликт.
21. П ервая и вторая чеченские войны.
22. П ути и перспективы  дальнейш его развития Северного Кавказа.
23. И спользование этнограф ических данных в современны х общ ествах.
24. Д омаш няя промы ш ленность народов Северного К авказа на современном этапе.
25. И зм енение семейного быта у народов С еверного Кавказа.
26. С оциально-экономическое развитие народов Северного К авказа в начале Х Х  в.
27. П ервая российская револю ция 1905 -  1907 г.г. на С еверном К авказе
28. Классовая борьба на С еверном К авказе накануне первой российской револю ции 

1905-1907 гг.
29. Россия и культура народов Кавказа.
30. Северный К авказ во время П ервой мировой войны.
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31. Северный К авказ в период револю ций 1917 г.
32. Граж данская война и установление советской власти на С еверном Кавказе.
33. С тановление советской государственности (1920).
34. О бразование национальны х автономий на С еверном Кавказе.
35. Н овая экономическая политика на С еверном Кавказе.
36. К оллективизация на Северном Кавказе.
37. А нтисоветские вы ступления на С еверном Кавказе.
38. П олитические репрессии 1930-1938 г.г.
39. Ф ормирование и рост национальной интеллигенции.
40. Северный К авказ в начальны й период В еликой О течественной войны 

(1941-1943 гг.).
41. П артизанское движ ение на С еверном К авказе в годы В еликой О течественной войны.
42. Боевая слава народов С еверного К авказа в В еликой О течественной войне.
43. Д епортация народов Северного Кавказа: причины  и последствия.
44. Возвращ ение репрессированны х народов Северного К авказа на Родину и 

образование национальны х автономий.
45. К ом пания идеологического преследования репрессированны х народов Северного 

К авказа после возвращ ения на Родину.
46. Экономическое развитие республик С еверного К авказа в послевоенное время.
47. В осстановление народного хозяйства в послевоенны й период (1946 -  1958 г.г.)
48. Северный К авказ в 60-70-е г.г. Х Х  в.
49. Северный К авказ в 80-е г.г. Х Х  в.
50. Северный К авказ в 1990-е годы.
51. Н ароды  С еверного К авказа в годы перестройки.
52. О бщ ественны е организации, рож денны е в период перестройки.
53. М еж национальны е отнош ения на С еверном К авказе в советский период.
54. О сетино-ингуш ский национальны й конфликт.
55. П ервая и вторая чеченские войны.
56. П ути и перспективы  дальнейш его развития Северного Кавказа.
57. И спользование этнограф ических данных в современны х общ ествах.
58. Д омаш няя промы ш ленность народов Северного К авказа на современном этапе.
59. И зм енение семейного быта у народов С еверного Кавказа.
60. Э волю ция взаимоотнош ений центра и регионов в 2000-е гг.
61. Реф орм ирование органов законодательной власти.
62. Х арактеристика социально-экономического развития Северного К авказа на совре

менном этапе.
63. О собенности общ ественно-политической ситуации в РФ  на современном этапе.
64. П роблемы  развития науки и культуры КЧР в X X I в.

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если им показаны  хотя бы  удовлетвори

тельны е знания по изучаемому курсу, проявлены  способности к самостоятельному л оги 
ческому мыш лению , показаны  знания практически всех вопросов, хотя бы и с незначи
тельны м и погреш ностями;
- оценка «незачтено» ставится, когда студент проявил полное безразличие к предмету, не 
смог ответить на подавляю щ ее больш инство представленны х вопросов, продем онстриро
вал неудовлетворительны е знания.
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7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций

П оскольку практически всякая учебная дисциплина призвана
формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно ф орм и

ровать в два этапа.
1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каж дой ф орм иру

емой компетенции. Сущ ность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 
отдельно взятой компетенции на основе продем онстрированного обучаемым уровня сам о
стоятельности в применении полученны х в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, 
умений и навыков.

2- й этап  - заклю чительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе ком плексного подхода к уровню  сф ормированности 
всех компетенций, обязательны х к формированию  в процессе изучения предмета.

Сущ ность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заклю 
чена в определении подхода к оцениванию  на основе ранее полученны х данных о сфор- 
мированности каж дой компетенции, обязательной к вы работке в процессе изучения пред
мета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины  наличие сф ормированны х у него компетенций по резуль
татам  освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка «неудовлетво
рительно» (не зачтено) 

или отсутствие сформи
рованное™ компетен

ции

Оценка «удовлетво
рительно» (зачтено) 
или низкой уровень 
освоения компетен

ции

Оценка «хорошо» (за
чтено) или повышен
ный уровень освоения 

компетенции

Оценка «отлично» (за
чтено) или высокий 

уровень освоения ком
петенции

Уровень освоения дисци
плины, при котором у 
обучаемого не сформиро
вано более 50% компе
тенций. Если же учебная 
дисциплина выступает в 
качестве итогового этапа 
формирования компетен
ций (чаще всего это дис
циплины профессиональ
ного цикла) оценка «не
удовлетворительно» 
должна быть выставлена 
при отсутствии сформи- 
рованности хотя бы одной 
компетенции

При наличии более 
50% сформированных 
компетенций по дисци
плинам, имеющим воз
можность до- форми
рования компетенций 
на последующих этапах 
обучения. Для дисци
плин итогового форми
рования компетенций 
естественно выставлять 
оценку «удовлетвори
тельно», если сформи
рованы все компетен
ции и более 60% дис
циплин профессио
нального цикла «удо
влетворительно»-

Для определения уровня 
освоения промежуточ
ной дисциплины на 
оценку «хорошо» обу
чающийся должен про
демонстрировать нали
чие 80% сформирован
ных компетенций, из 
которых не менее 1/3 
оценены отметкой «хо
рошо». Оценивание ито
говой дисциплины на 
«хорошо» обуславлива
ется наличием у обучае
мого всех сформирован
ных компетенций при
чем общепрофессио
нальных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть сформиро
ваны не менее чем на 
60% на повышенном 
уровне, то есть с оценкой 
«хорошо».-

Оценка «отлично» по 
дисциплине с промежу
точным
освоением компетенций, 
может быть выставлена 
при 100% подтвержде
нии наличия компетен
ций, либо при 90% 
сформированных компе
тенций, из которых не 
менее 2/3 оценены от
меткой «хорошо». В слу
чае оценивания уровня 
освоения дисциплины с 
итоговым формировани
ем компетенций оценка 
«отлично» может быть 
выставлена при под
тверждении 100% нали
чия сформированной 
компетенции у обучае
мого, выполнены требо
вания к получению 
оценки «хорошо» и 
освоены на «отлично» не 
менее 50% общепрофес
сиональных компетен
ций
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8. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и ресурсов 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература
1. Бочарников, И. В. К авказская политика России / И.В. Бочарников. —  М осква : И Н-

ФРА-М , 2021. —  175 с. —  (Н аучная мысль). —  D O I 10.12737/1221629. - ISB N  978-5
16-016720-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium .com /catalog/product/1221629

2. Х аналиев, Н. У. С еверны й Кавказ: новый взгляд : монография / Н. У. Ханалиев. - 
М осква : Логос, 2020. - 232 с. - ISBN  978-5-98704-800-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium .com /catalog/product/1213725 -  Реж им  доступа: по подписке.

1. Сердю к, А. В. Развитие судебной системы  на С еверном К авказе (вторая половина 
X IX  —  начало X X  вв) : монография / А. В. Сердюк. - М осква : РГУ П , 2020. - 188 с. - 
ISB N  978-5-93916-858-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/1689621 -  Реж им  доступа: по подписке.

2. Егорова, Л. П. Л итературы  народов С еверного К авказа [Электронны й ресурс] : 
учебное пособие / Л. П. Егорова. - 3-е изд., испр. и доп. - М осква : Ф ЛИНТА, 2019.
364 с. - ISBN  978-5-9765-1887-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/1047933 -  Реж им  доступа: по подписке.

3. Чередниченко, Л. Е. П итание как часть национальной культуры народов : учебное 
пособие / Л.Е. Чередниченко. —  М осква : И Н Ф РА -М , 2021. —  163 с. —  (Среднее 
проф ессиональное образование). - ISBN  978-5-16-016197-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium .com /catalog/product/1086411 -  Реж им  доступа: по подписке.

4. Н икитина, А. В. Русская традиционная культура : учебное пособие / А. В. Н икитина.
- 3-е изд., испр. и доп. - М осква : Ф ЛИ Н ТА , 2019. - 214 с. - ISB N  978-5-9765-1768-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium .com /catalog/product/1839940 -  Реж им  до
ступа: по подписке.

5. Культура. Религия. Толерантность. К ультурология : учебное пособие / О.Н. Сеню т- 
кина, О.К. Ш иманская, А.С. П арш аков, М .П. С амойлова ; под общ. ред. О.Н. Сеню т- 
киной. —  2-е изд. —  М осква : И Н Ф РА -М , 2020.—  247 с. + Доп. материалы  [Элек
тронны й ресурс]. —  (Высш ее образование: Бакалавриат). —  D O I 10.12737/15949. - 
ISB N  978-5-16-011346-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/1069184 -  Реж им  доступа: по подписке.

6. Гусейнова А. А. И стория Д агестана с древнейш их времен до конца X V  в: учебно
м етодическое пособие. М ахачкала, 2019.

7. И стория К арачаево-Черкесии. К урс лекций: учебное пособие /составители: З. Х. Те- 
кеева, М. Х. Х аджиева. 2021.

8. И стория народов К БР с древнейш их времен до 1917 г: м етодические рекомендации / 
составитель Х.-М . А. Сабанчиев. Н альчик, 2018.

9. К лы чников Ю . Ю . Северный К авказ в X IX  - начале X X  в.: военно-политические, 
экономические и социально - культурные процессы. М осква, 2016.

10. П алилей, А.В. Этнограф ия и танцевальны й фольклор народов России:практикум  / 
А.В. П алилей; К ем еровский государственны й инстиут культуры. - Кемерово: Кем- 
ГИК, 2017. - 76 с. - ISBN  978-5-8154-0395-6. - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/1041702 -  Реж имдоступа: по подписке.

11. Традиционная культура и быт народов России: учебное пособие / составители: З. Х. 
Текеева, Л. К. Текеева. Карачаевск, 2019.

12. Услар, П. К. Э тнография К авказа / П .К. Услар; [ С вступ. статьями М .Р. Завадского].
- Тифлис: Упр. Кавк. учеб. округа, 1887-1896.- URL:
https://old.rusneb.ru/catalog/000199 000009 07000352682/ - Реж им  доступа: по под
писке. - Текст: электронны.
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б) дополнительная учебная литература
1. Текеева Л.К. Зоолатрические представления карачаевцев и балкарцев. Карачаевск- 

М ахачкала, 2013.
2. К аракетов М .Д., Сабанчиев Х -М .А .К арачаевцы , Балкарцы  М ., 2014
3. Дж уртубаев М .Ч. А ланский историко-героический эпос балкарцев. В 3- томах. 

Н альчик, 2015.
4. Текеева З.Х., Х адж иева М .Х. К урс лекции по истории Северного К авказа К арача- 

евск:
5. КЧГУ , 2012
6. Дудов А.Х., М есхидзе Д.И. Н ациональная государственность горских народов Север 

ного К авказа (1917-1924 гг.) М ахачкала, 2012.
7. К уначева Ф .Г .Религиозны е воззрения абазин ( с древнейш их времен до наш их дней). 

М ., 2006
8. А лиев И. И. Этнические репрессии. М ., 2008.
9. Бегеулов Р.М . К арачай в К авказской войне X IX  века Черкесск, 2003.
10. Лайпанов К.Т. Карачай и карачаевцы  Черкееск, 2005.
11. Безертинов, Р.Н. Тэнгрианство -  религия тю рков и монголов. Казань, 2004
12. П анеш  А.Д. М ю ридизм  и борьба адыгов С еверо-Западного К авказа за  независимость 

(1829-1864 гг.) М айкоп, 2006.
13. Тебуев Р.С., Х атуев Р.Т. О черки истории карачаево-балкарцев Ставрополь, 2002
14. М агаяева, П.И. Реф орм ы  60-70-х гг. X IX  в. в горских округах К убанской области. 

Карачаевск, 2003
15. Семенов И. К. К арачай и Балкария в русской историограф ии (пореф орменны й пери

од). Карачаевск, 2002.
16. Койчуев А.Д. К арачай- вопросы  истории, культуры и религии. Ставрополь, 2006
17. Тебуев Р.С.., Х атуев Р.Т. О черки истории карачаево-балкарцев. М .- Ставрополь, 2009.
18. Бегеулов, Р.М . Ц ентральны й К авказ в X V II -  первой половине X IX  века: очерки этно

политической истории. Карачаевск, 2009
19. Гож ев К.М . Горская республика : миф олегема и/ или идеологема Черкесск, 2009
20. К ерейтов Р.Х. Н огайцы. О собенности этнической истории и бытовой культуры. 

Ставрополь, 2009.
21. Лайпанов К.Т., Х атуев Р.Т., Ш аманов И. М. К арачай с древнейш их времен до 1917 

года М. - Черкесск, 2009.
22. Болурова, А.Н. Э тнология народов Северного Кавказа. -  У чебно-м етодический ком 

плекс. Карачаевск: КЧГУ , 2011
23. Бегеулов, Р.М . И стория и культура народов Северного Кавказа. -  У чебно

м етодический комплекс. Карачаевск: КЧГУ , 2012
в) ресурсы ЭБС

1. В еню ков М .И. "Очерк пространства между К убанью  и Белой// Ландш афт, этнограф и
ческие и исторические процессы  на С еверном К авказе в X IX  -н а ч ал е  X X  века", Н аль
чик, 2004г. URL: http://w w w .knigafund.ru/books

2. Озов, А.А. С оциально-трудовы е проблемы  К арачаево- Ч еркесии (концепция социаль
ной реформы). Черкесск, 2000. URL: http://w w w .knigafund.ru/books

3. Электронны й каталог РГБ - aleph/rsl/ru.
4. Государственная историческая библиотека -  h ttp://w w w /shpl/docdeliv  / list /cont 

hist/htm /g
5. Государственны й исторический музей -  h ttp://w w w .shm .ru/
6. И сторический сайт -  http:/olm ec.hl.ru
7. Российская государственная библиотека (РГБ) - h ttp ://w w w /rsl/ru .
8. «Э льбрусоид» - инф ормационны й орган общ ественного фонда «С одействие развитию  

К арачаево-балкарской молодежи» - w w w .elbrusoid .org .
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9. Российская государственная библиотека в С -П етербурге -  http://w w w .nlr.ru
10. http://lezginka.ru/stati/kavkazskie-poslovicv-pogovorki-narodov-kavkaza.htm l
11. http://w w w .ethnom useum .ru/section69/23.htm
12. http://w w w .apsuara.ru/portal/book/export/htm l/673
13. h ttp ://slavakubani.ru/print.php?table=1& type=1& id=370"
14. Сайт исторического ф акультета М ГУ  - h ttp://w w w .hist.m su.ru/
15. Государственная публичная историческая библиотека - http://w w w .shpl.ru/
16. О бъединенны й исторический сайт - http://tw ow .ru/2006/08/19/history-links

в) ресурсы сети Интернет
Российская государственная библиотека в М оскве. URL: http://w w w .rsl.ru  
Российская национальная библиотека в С-П етербурге. URL: http://w w w .nlr.ru 
Электронны й энциклопедический словарь «И стории О течества с древнейш их времен до 
наш их дней». URL: http://slovari.vandex.ru/dict/io  
И сторический сайт. URL: http://olm ec.h1.ru/
М ир истории. Российский электронны й журнал: http://w w w .historia.ru  
Н овая и новейш ая история. Ж урнал: http://w w w .openw eb.ru/nnh/
Государственная историческая библиотека -  http://w w w /shpl/docdeliv/list/conthi st/htm /g 
Государственны й исторический музей -  h ttp://w w w .shm .ru/
«Э льбрусоид» - инф ормационны й орган общ ественного ф онда «С одействие развитию  
К арачаево-балкарской молодежи» - w w w .elbrusoid .org .

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

вид учебны х занятий Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщ е
ний; выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий 
с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, вы
зывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходим о сформулировать вопрос и задать преподавателю  
на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание понятий
ному аппарату дисциплины и др.

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подго
товка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой лите
ратуры, работа с текстом источника и др. Прослушивание аудио-, про
смотр видеозаписей по заданной теме и др. Готовиться к практическим 
занятиям необходим о в определенной последовательности. П режде все
го, следует ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список  
источников и литературы. О собо студентам следует обратить внимание 
на те вопросы плана, которые не освещались в лекции преподавателя. 
По таким вопросам желательно изучить всю предложенную литературу, 
так как она излагает разные точки зрения на ту или иную проблему. Это, 
в свою очередь, позволит студентам более эффективно подготовиться к 
выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К 
тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмы слени
ем исторических явлений, помогает подготовить рефераты по указан
ным темам. Сложность работы с литературой иногда заключается в том, 
что, порой, встречаются диаметрально противоположные точки зрения 
на те или иные события или явления. Это, безусловно, несколько за
трудняет работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо-
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творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего кур
са целесообразно и необходим о использовать в качестве источников ма
териалы периодической печати и других средств массовой информации.

П режде чем приступить к изучению документов и литературы н еоб
ходимо выделить из списка документальные источники, воспоминания, 
монографические издания, а затем журнальные и газетные статьи. После 
изучения учебников и учебны х пособий первым этапом подготовки к 
практическим занятиям является ознакомление с документами. Следу
ющ ий этап подготовки -  ознакомление с монографиями и статьями. 
Важна работами с разными типами литературы и источников, их соп о
ставление и анализ. О собое внимание следует обращать на специализи
рованные журналы по соответствующ ему направлению подготовки, где 
публикуются новейшие исследования по изучаемым проблемам.

Контрольная рабо- 
та/индивидуальные за
дания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра
вочные издания, с отечественными и зарубежными источниками, кон
спектами основных положений, терминов, сведений, требую щ их запо
минания и являющихся основополагающими для конкретной темы. С о
ставление аннотаций к прочитанным литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками ра
боты с источниками и литературой, приобретение умения научно и ло
гично обосновывать свои выводы. Кроме того, написание доклада -  о д 
на из ступеней подготовки студента к будущ ей работе над курсовой, а 
затем и над выпускной квалификационной работой.Работу над докладом  
следует начать с подбора литературы и источников по изучаемому во
просу. Вначале необходимо ознакомиться с учебниками и учебными  
пособиями, затем перейти к изучению источниковой ббазы, монографи
ческой литературы, научных статей. При этом важно обратить внимание 
на время, условия, цели появления монографии или статьи, разобраться 
в их методологии, источниковедческой базе, понять аргументацию о с
новных положений авторов.В процессе работы с источниками важно 
подвергнуть их анализу в целом, а не рассматривать только отдельные 
стороны, касающиеся изучаемого вопроса, и только затем использовать 
для определенных выводов. Дальнейшая работа студента связана с со 
ставлением плана изложения обозначенной темы, в котором рекоменду
ется иметь следую щ ие разделы: введение, основная часть, заключение, 
список использованных источников и литературы. Во введении следует  
четко изложить исследовательские задачи, дать краткий обзор литера
туры. В основной части доклада, разделенной на параграфы, излагается 
содержание материала и проводится его анализ. Как правило, параграфы 
заканчиваются краткими выводами по рассмотренному в них вопросу  
или его части. В заключение работы необходим о сделать развернутые, 
обобщ аю щ ие выводы по всем аспектам исследованной темы, аргумен
тируя при этом свою точку зрения. В конце доклада обязательно приво
дится список источников и литературы. При оформлении списков и с
точников, литературы и цитат следует придерживаться принятых пра
вил. Приводимые в тексте цитаты заключаются в кавычки, к ним даются  
сноски с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места 
и года издания, страницы. Если цитата взята из статьи, то указываются 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название сборника (жур
нала, газеты) и выходные данные (для сборника -  место, год издания, 
для журнала -  год, число, месяц). При пользовании материалами, раз
мещенными в сети Интернет, также необходимо делать ссылки с указа
нием конкретного сайта, послуживш его источником информации. К ро
ме того, следует обращать внимание на то, что при оформлении доклада 
важно аккуратно и грамотно набирать текст и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

Реф ерат : Поиск литературы и составление библиографии, использова
ние от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суж-
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дения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов пробле
мы. П еред написанием реферата необходим о ознакомиться с его струк
турой и правилами оформления. П оследние практически идентичны  
оформлению докладов (см. выше).
К урсовая р а б о т а  предполагает изучение научной, учебной, норматив
ной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирова
ние выводов и разработка конкретных рекомендаций по реш ению по
ставленной цели и задачи; проведение практических исследований по 
данной теме. Использование методических рекомендаций по выполне
нию и оформлению курсовых работ

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро
сам и др.

Подготовка к экзамену 
(зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходим о ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

С амостоятельная работа студентов предполагает более глубокую  проработку ими 
отдельных тем  курса, определенны х программой. О сновны ми видами и формами сам осто
ятельной работы  студентов по данной дисциплине являю тся:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- вы полнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету/экзамену.
В аж ной частью  самостоятельной работы  является чтение учебной литературы. О с

новная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые долж ны  быть усвоены  по данной дисциплине будущ ими специалиста
ми. В процессе изучения данной дисциплины  учиты вается посещ аемость лекций, оцени
вается активность студентов на практических занятиях, а такж е качество и своеврем ен
ность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и презентаций 
рефератов. П о окончании изучения дисциплины  проводится зачет или экзам ен по предло
ж енны м  вопросам  и заданиям. (П о условиям  бально-рейтинговой  системы, задействован
ной в вузе, зачет мож ет быть вы ставлен по итогам работы  студента в семестре по сово
купности набранны х баллов).

Вопросы, вы носимы е на зачет/экзамен, долж ны  служ ить постоянны ми ориентирами 
при организации самостоятельной работы  студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы  является 
и подготовкой к зачету/экзамену. В случае, если дисциплина заканчивается экзаменом, он 
выступает формой проверки качества всего процесса учебной деятельности студента.

Студент, показавш ий вы сокий уровень владения знаниями, умениям и и навы ками по 
предлож енны м вопросам, считается успеш но освоивш им учебны й курс. В случае больш о
го количества затруднений при раскры тии предлож енны х на зачете/экзам ене вопросов 
обучаю щ емуся предлагается повторная сдача в установленном  порядке.

Д ля успеш ного овладения курсом необходимо выполнять следую щ ие требования:
1) посещ ать все занятия, т.к. весь тем атический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущ енного недостаточно для качественного усвоения;
2) все рассматриваемы е на практических занятиях тем ы  обязательно конспектиро

вать в отдельную  тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все дом аш ние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содерж анием  дисциплины  необходим, в первую  очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким -либо причинам, обязательно «отрабаты 

вать» пропущ енное занятие преподавателю  во время индивидуальны х консультаций.
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10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда Ф ГБО УВО  «КЧГУ» 
http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информ ационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный год Наименование документа с указанием рекви

зитов
Срок действия 

документа
2021 /  2022 

учебны й годгод
Э лектронно-библиотечная система ООО «Знани- 
ум». Д оговор №  5184 ЭБС от 25 марта 2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Э лектронно-библиотечная система «Лань». Д ого
вор №  СЭБ Н В -294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочны й

2021 /2022 
учебны й год

Электронная библиотека К Ч ГУ  (Э .Б .).П олож ение 
об ЭБ утверж дено У чены м советом  от 
30.09.2015г.П ротокол №  1). Э лектронны й адрес: 
https: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочны й

2021 /  2022 
У чебны й год

Электронно-библиотечны е системы:
Н аучная электронная библиотека 
«ELIB R A R Y .R U » - https://w w w .elibrary .ru . Л ицен
зионное соглаш ение № 15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Н ациональная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru . Д оговор № 101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронны й ресурс «Polred.com  О бзор СМ И» -  
https://polpred.com . Соглаш ение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра
бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска, карты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду универси
тета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессроч

ная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-

________420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.________________________

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 308
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Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интер
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессроч

ная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессроч

ная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Современные профессиональные базы данных
1. Ф едеральны й портал «Российское образование»- https://edu.ru/docum ents/
2. Е диная коллекция цифровых образовательны х ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

-  h ttp ://school-collection.edu.ru/
3. Базы  данны х Scoрus издательства E ^ v i r  

http://w w w .scoрus.сom /search/form .uri?disрlav=basic

Информационные справочные системы
1. П ортал Ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов высш его об 

разования - http ://fgosvo.ru .
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2. Ф едеральны й центр информ ационно-образовательны х ресурсов (Ф Ц И О Р) -  
h ttp ://edu .ru .

3. Е диная коллекция цифровых образовательны х ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 
-  http://school-collection.edu.ru .

4. И нф орм ационная система «Единое окно доступа к образовательны м ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http ://w indow /edu.ru .

5. И нф орм ационная система «Информио».

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Д ля лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью  РП Д  разрабаты вается на основании «П оло
жения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с огра
ниченны ми возмож ностями здоровья в ф едеральном государственном бю дж етном образо
вательном учреж дении вы сш его образования “К арачаево-Ч еркесский государственны й 
университет имени У.Д. А лиева”

12.Лист регистрации изменений

В рабочей программе внесены  следую щ ие изменения:
№ Внесенные изменения Дата ученого совета уни

верситета, ученого совета 
института/факультета на 
котором были утвержде

ны изменения
1. О бновлены  договоры  на предоставление доступа к 

электронно-библиотечны м  системам  и на использова
ние комплектов лицензионного программного обеспе
чения

Реш ение ученого совета 
К Ч ГУ  от 02.07 2020г.

2. О бновлен договор на использование комплектов л и 
цензионного программного обеспечения: оказание 
услуг по продлению  лицензий на антивирусное про
граммное обеспечение. К asрersky E ndрoint Security 
(номер лицензии 280Е-210210-093403-420-2061). 2021
2023 годы

Реш ение ученого совета 
К Ч ГУ  от 31 марта 2021г., 
протокол №  6

3. О бновлены  договоры  на предоставление доступа к 
электронно-библиотечны м  системам: 
Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Д оговор №  5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 
30.03.2021 по 30.03.2022г.)
Электронно-библиотечная система «Лань». Д оговор 
№ СЭБ Н В -294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Реш ение ученого совета 
К Ч ГУ  от 31 марта 2021г., 
протокол №  6
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