
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.26 «История и культура народов Северного Кавказа»
направление подготовки 21.03.01 – «Нефтегазовое дело»

профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1. Цели освоения
дисциплины

Цели  дисциплины: формирование  у  студентов  систематизированных
знаний  об  основных  закономерностях  и  особенностях  всемирно-
исторического процесса народов Северного Кавказа; изучение основных
этапов развития истории и культуры народов Северного Кавказа, которая
рассматривается в контексте и как составная часть мировой и российской
истории;  формирование  комплексного  представления  о  культурно-
историческом своеобразии культуры народов Северного Кавказа, ее месте
в российской и европейской цивилизации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты освоения

образовательной
программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуто
чной

аттестации
УК-5 Способен
воспринимать

межкультурное
разнообразие
общества в
социально-

историческом,
этическом и

философском
контекстах

УК-5.1.
закономерности
и особенности

социально-
исторического

развития
различных
культур в

этическом и
философском

контексте.

Обучающийся,
освоивший  дисциплину,
будет:
Знать:  факты,  явления,
процессы  понятия,
теории,  гипотезы,
характеризующие
целостность
исторического процесса;
Уметь: использовать
принципы  причинно
следственного,
структурно
функционального,
временного  и
пространственно  го
анализа  для  изучения
исторических  процессов
и явлений;
Владеть: навыками
формулирования  своих
мировоззренческих
взглядов  и  принципов,
соотнесения  их  с
исторически  возникшими
мировоззренческими
системами,
идеологическими
теориями; осознания себя
представителем

Тестовые
вопросы,

вопросы для
собеседовани
я, перечень
заданий на
рейтинг-
контроль,
тематика

рефератов,
эссе

Вопросы и
задания на

зачет



исторически
сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионально  го
сообщества

УК-5.2.
Сознательно

выбирает
ценностные
ориентиры и
гражданскую

позицию,
анализирует

социокультурные
различия

социальных
групп, опираясь
на знание этапов
исторического

развития России
в контексте

мировой
истории,

социокультурны
х традиций мира,

основных
философских,
религиозных и

этических
учений.

Обучающийся,
освоивший  дисциплину,
будет:
Знать: принципиальные
различия  в  подходах  к
проектированию
технических  объектов,
систем и технологических
процессов,  с  учетом
экономических,
экологических,
социальных  и  других
ограничений
Уметь: анализировать
ход  реализации
требований  рабочего
проекта  при  выполнении
технологических
процессов,  в  силу  своей
компетенции  вносит
корректировку  в
проектные данные
Владеть:  навыками
работы с ЭВМ, используя
новые  методы  и  пакеты
программ.

Тестовые
вопросы,

вопросы для
собеседовани
я, перечень
заданий на
рейтинг-
контроль,
тематика

рефератов,
эссе

Вопросы и
задания на

зачет

ОПК-3. Способен
участвовать в
управлении

профессиональной
деятельностью,

используя знания в
области проектного

менеджмента

ОПК-3.2.
обладает
навыками
управления
персоналом  в
небольшом
производственно
м подразделении

Обучающийся,
освоивший  дисциплину,
будет:
Знать: -  основные этапы
развития истории народов
Северного  Кавказа;
периодизацию,
особенности  и
характерные  черты;  -
общенаучные  принципы
и  методики  изучения
истории;  -  основные
требования  к  анализу  и
использованию
исторических
источников;  -  виды  и
формы  работы  с
историческими
источниками;  -
ориентироваться  в



исторических  научных
изданиях, знать основные
работы по истории края и
их  теоретические
положения. 
Уметь: -  применять  при
изучении  истории
народов  Северного
Кавказа  знания и навыки
по  методике  поиска,
систематизации,  анализа
и  исследования
различных  источников;  -
профессионально
использовать понятийный
аппарат;  -  пользоваться
источниковой  базой,
документами из архивных
и  музейных  фондов;  -
работать  с  научной
литературой  и
источниками по смежным
дисциплинам. 
Владеть: -  исторической
терминологией  и
пользоваться  терминами,
выработанными  в
соответствующей области
науки,  категориальным
аппаратом;  -  навыками
аргументации,  ведения
дискуссии  по  ключевым
проблемам  региональной
истории.

3. Место дисциплины в структуре
ОПОП

Дисциплина  «История  и  культура  народов  Северного
Кавказа» (Б1.О.26) «Дисциплины (модули)»  относится к
дисциплинам  обязательной  части  учебного  плана  по
направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» с
направленностью  (профилем)  –  «Бурение  нефтяных  и
газовых скважин». 
Дисциплина читается на 2 курсе во 3 семестре очной и на
3 курсе 5 семестра очно-заочной формы обучения.

4. Объем дисциплины в зачетных
единицах

2

5. Вид промежуточной аттестации зачет
Составитель: Дарчиева С.В. 
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