
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Этнография народов Северного Кавказа» 

направление подготовки 44.03.01.Педагогическое образование 

профиль «История» 

1. Цель дисциплины является выработка у студентов целостного 

представления о становлении и развитии народов проживающих в настоящее время на 

Северном Кавказе, формирования понимания логики исторических событий, исходя из 

знаний о народах тех времен, об их ментальности и социально-психологических 

особенностях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 ( Б1.В. ДВ.12.01). 

Для освоения дисциплины «Этнография народов Северного Кавказа» студенты 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История России (до XX в.)», «История Северного Кавказа (до XX 

в.)». Освоение дисциплины «Этнография народов Северного Кавказа» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «История Северного 

Кавказа (XX-XXI вв.)», «Межэтнические контакты народов Северного Кавказа», 

«Традиционная культура и быт европейской России». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения (компетенциями) по дисциплине (модулю):  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные процессы истории народов Северного Кавказа;  

 даты и периоды истории региона, а также основные факты и явления, 

характеризующие целостность исторического процесса; модификации ступеней. 

уметь:  

 самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой;  

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи; выявить общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий. 

владеть:  

 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой, научной 

литературой; использования и обновления знаний по этнографии народов Северного 

Кавказа;  

 методами комплексного анализа исторических источников для объяснения 

исторических фактов;; технологиями научного анализа. 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц 

5. Форма промежуточной аттестации - экзамен 
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