
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «История и культура народов Северного Кавказа 

направление подготовки «Металлургия» 

Направленность (профиль): Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей 
  

1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Цель дисциплины: Изучение дисциплины «История и культуры 

народов Северного Кавказа» направленно на    расширение 

кругозора студентов и активизацию их познавательной 

деятельности. В процессе освоения дисциплины необходимо 

показать сложившиеся в течение веков особенности быта и 

культуры народов Северного Кавказа и нынешнее их состояние. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточн

ой аттестации 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 

Проявляет 

способности 

самостоятельно

го анализа и 

оценки 

исторических 

явлений и 

вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-историю и 

культуру народов 

Северного 

Кавказа;  

- межкультурное 

разнообразие 

общества. 

Уметь: 

- анализировать 

историю народов 

Северного 

Кавказа; 

- использовать 

знания 

культурных 

традиций в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками 

анализа и 

обобщения.
 

Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

тесты;  

практико-

ориентированны

е задания;  

письменные 

работы (эссе, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

презентации); 

 

 

Зачетные 

вопросы 

 

  

УК-5.2 

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

 Знать: 

- основные этапы 

исторического 

развития народов 

Северного 

 Устный опрос;  

письменный 

опрос;  

тесты;  

практико-

Зачетные 

вопросы 

 



гражданскую 

позицию, 

анализирует 

социокультурн

ые различия 

социальных 

групп, 

опираясь на 

знание этапов 

исторического 

развития 

России в 

контексте 

мировой 

истории, 

социокультурн

ых традиций 

мира, основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений. 

Кавказа в 

контексте 

мировой 

истории; 

-

 социокультурны

е различия 

социальных 

групп. 

Уметь: 

- анализировать 

социокультурные 

различия 

социальных 

групп; 

- выбирать 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию. 

Владеть: 

- навыками 

толерантного 

взаимодействия с 

людьми. 

 

ориентированны

е задания;  

письменные 

работы (эссе, 

рефераты, 

доклады, 

сообщения, 

презентации); 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина (модуль) «История и культура народов Северного 

Кавказа» (код дисциплины в РУП - (Б1.О.28) относится к базовой 

части Блока Б1 "Дисциплины (модуля)" образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 22.03.02 – «Металлургия», 

профиль «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных 

печей». 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

 3 з.е. 108/68 ч 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет   

  

Составитель:  Чехоева И.А., к.и.н., доцент 

  

  

 


