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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ 

НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа 

подготовки специалистов среднего звена) основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «История народов Северного Кавказа» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной 

подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен иметь целостное представление об основных этапах 

политической, социально-экономической истории народов региона, процесса их 

этногенеза. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть основные процессы, происходившие в регионе в обозначенных 

территориальных и временных границах; 

 представить историографический обзор по ключевым проблемам;  

 отразить взаимодействие народов Северного Кавказа с соседними регионами 

страны; 

 показать соотношение регионального и общемирового в постановке вопроса о 

месте северокавказского региона в России в целом 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 

 знать основные процессы, происходившие в регионе в обозначенных 

территориальных и временных границах; 

 знать ключевые проблемы; взаимодействие народов Северного Кавказа с 

соседними регионами страны; 

 знать соотношение регионального и общемирового в постановке вопроса о месте 

северокавказского региона в России в целом 

уметь: 

 уметь раскрывать и анализировать основные процессы, происходившие в 

регионе в обозначенных территориальных и временных границах; 

 уметь проводить историографический обзор по ключевым проблемам; отражать 

взаимодействие народов Северного Кавказа с соседними регионами страны; 

 уметь соотносить региональное и общемировое в постановке вопроса о месте 

северокавказского региона в России в целом 

владеть: 

 владеть пониманием об основных процессах, происходившие в регионе в 

обозначенных территориальных и временных границах; 
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 владеть историографической базой для проведения обзора по ключевым 

проблемам, отражающим взаимодействие народов Северного Кавказа с 

соседними регионами страны. 

 Перечень формируемых компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей  класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«История народов Северного Кавказа»: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 90 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 60 часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 10 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 30  

     лабораторные и практические занятия  30 10 

     контрольные работы -  

     курсовая работа  (если предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30  

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

30  

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История народов Северного Кавказа» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I. ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА   

ТЕМА 1. Этногенез северокавказских 

народов с древности до наших дней. 

Понятие «этногенез» и этногенетические теории. Проблемы этногенеза народов 

Северного Кавказа. Этнонимы и племенные названия народов региона. Население 

Северного Кавказа в архаический период. Ранняя этническая история. Кочевники 

(киммерийцы, скифы, сарматы). Этногенетические процессы в эпоху средневековья. 

Изменение этнической картины после монголо-татарского нашествия. Проблемы 

расселения и миграции населения в XIV-XV вв. Русское и украинское население 

Северного Кавказа в XVI-XVIII вв. Современный этнический состав региона, 

численность и расселение народов Северного Кавказа в XX – начале XXI в. 

 

 

 
3 

 

 

 
1 

Семинар на тему: в том числе в виде практической подготовки 
Этнонимы и племенные названия народов региона. Древнейшие сведения о народах 
Северного Кавказа. 

2 

3 

 

Самостоятельная работа: подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям 3 

ТЕМА 2. Основные этнологические 

классификации народов Северного 

Кавказа. 

Географическая классификация народов региона. Климатические зоны, их 
характеристика. Горы и равнины, водные артерии. Почвенные различия региона. 

Влияние природно-климатических условий на этногенез народов Северного Кавказа. 

Представители европеоидной расы на Северном Кавказе. Понятие этнолингвистической 

структуры региона и особенности его формирования. Языки и народы иранской группы 
индоевропейской этнолингвистической семьи в северокавказском крае. 

 

 
3 

 

 
2 

Семинар на тему: в том числе в виде практической подготовки 

Географическая классификация народов региона. Антропологическая 

характеристика северокавказских народов. Этнолингвистическая классификация народов 
Северного Кавказа. 

2 

 

3 

 

Самостоятельная работа: подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям 3 

ТЕМА 3. Этноконфессиональный 

состав Северного Кавказа. 

Понятие «конфессия» и проблемы этноконфессиональной классификации. 
Характеристика конфессионального состава населения Северного Кавказа. Инославные 

религиозные организации (католики, протестанты, армяно-григорианцы). Иноверцы 

(мусульмане, буддисты). Эволюция религиозных воззрений народов Северного Кавказа. 

Древние местные языческие представления: анимизм, тотемизм, магия. Культовые 

сооружения. Проникновение христианства на Северный Кавказ: пути, этапы и 

особенности. Распространение ислама и утверждение ислама: пути, этапы и особенности. 

Мюридизм. 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

Семинар на тему: в том числе в виде практической подготовки 
Этноконфессиональный состав народов Северного Кавказа 

2 
4 

 

Самостоятельная работа: подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям 4 

РАЗДЕЛ II. ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И БЫТ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
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ТЕМА 4. Общественное устройство 

народов Северного Кавказа 

Источники и историография проблемы общественного развития народов региона. 
Социальная структура северокавказских народов. Горская знать. Права и привилегии. 

4 3 

 Основа экономического благосостояния горцев. Доходы. Имущественное и правовое 
положение крестьян. Патриархальные рабы, их положение. Работорговля. 

  

Семинар на тему: в том числе в виде практической подготовки 

Политическое устройство Северокавказских народов. Характеристика социальной 

иерархии у различных народов региона. Локальные различия в хозяйстве 
населения плоскостных и горных регионов. 

2 

4 

 

Самостоятельная работа: подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям 4 

ТЕМА 5. Хозяйственно-экономический 

быт северокавказских народов 

Особенности развития земледелия в равнинных и горных районах. Традиционные 

сельскохозяйственные культуры. Огородничество и садоводство. Скотоводство и 

овцеводство – основа хозяйства горцев. Развитие промыслов и ремесел. 

Металлообработка. Оружие в повседневной жизни горцев Кавказа. Типология оружия. 

Ювелирное дело. Резьба по камню. Деревообработка. Гончарное искусство. Ковроделие. 

Войлочный и бурочный промыслы. Орнаментация. Обработка кости и рога. Вышивка 
золотом и серебром. 

 

 

4 

 

 

2 

Семинар на тему: в том числе в виде практической подготовки 
Характеристика равнинного земледелия и системы земледелия в горных районах. Виды 
и типология скотоводства. Развитие промыслов и ремесел. 

2 

4 

 

Самостоятельная работа: подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям 4 

ТЕМА 6. Повседневная жизнь народов 

Северного Кавказа в культурном 

контексте. 

Характеристика материальной культуры северокавказских народов. Поселения и 

жилища. Система питания народов Северного Кавказа. Одежда. Мужской, женский, 

детский комплекты одежды. Материальная культура казаков и крестьян-переселенцев. 

Влияние славянской материальной культуры на местные народы. Культура Кавказа в 

XVIII – первой половине XIX в. Первые попытки создания письменности. Э.М. 

Шапсугов. Ш.Б. Ногмов. Культурная жизнь народов Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны. Духовное развитие общества в послевоенный период и в наши 

дни. 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

Семинар на тему: Одежда народов Северного Кавказа: общерегиональные и 
специфические черты. 

4 
 

Самостоятельная работа: подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям 4 

ТЕМА 7. Семейный быт и нравы 

народов Северного Кавказа. 

Семейный уклад горцев. Большие и малые семьи. Патриархальность семейных 

отношений. Влияние мусульманства на семейный быт народов Северного Кавказа. 

Отношение к женщине. Обычаи избегания. Свадебный цикл кавказских народов. Выбор 

невесты. Умыкание. Сватовство, калым, регистрация, застолье. Рождение ребѐнка. 

Обрезание. Обряды и обычаи, связанные с воспитанием ребѐнка. Аталычество. Траурные 

обряды. Культ мѐртвых на Кавказе. Формы казачьего быта. 

 

 
4 

 

 
2 
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Семинар на тему: Поселения, жилища и хозяйственных постройки горских народов 

Северного Кавказа. Эволюция жилища и хозяйственных построек горцев под влиянием 

русской (славянской) домостроительной традиции. Специфика жилища и его интерьер у 

кочевников: ногайцев, калмыков и туркмен. Пища народов Северного Кавказа: типичное 
и особенное в ней. 

 

4 

 

Самостоятельная работа: подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям 4 

ТЕМА 8. Праздничные традиции 
северокавказских народов в культуре 

Праздники как отражение быта народов Северного Кавказа. Религиозные праздники и их 
значение в жизни многоконфессионального населения Северного Кавказа. 

4 3 

повседневности. Взаимопомощь у кавказских народов. Горский этикет. Формы организации свободного 
времени горцев. Влияние горцев на культуру и быт русского населения Кавказа. 

  

Семинар на тему: Сельскохозяйственные обрядовые праздники. Религиозные праздники 
народов Северного Кавказа. Традиции и обычаи северокавказских народов. 

4 
 

Самостоятельная работа: подготовка докладов и презентаций к семинарским занятиям 4 
 Итого 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы осуществляется в кабинете

 общественных дисциплин, оборудованном ТСО. 

Технические средства обучения: проектор, экран,

 компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Клычников, Ю. Ю. История Северного Кавказа : учеб. пособие для СПО / 

Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 117 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08370-5. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-

online.ru/bcode/442014  https://urait.ru//viewer/istoriya-severnogo-kavkaza-

442014#page/1  

 

Дополнительные источники: 

1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Северный Кавказ в этнической 

картине мира. Ставрополь, 1998. 

2. Айдемиров Н.Г. Ставрополь, 1999. Эстетическая культура

 народов Северного Кавказа. 

3. Булатова А.Г. Сельскохозяйственный календарь и календарные 

обычаи и обряды народов Дагестана. Спб., 1999. 

4. Калоев Б.А. Скотоводство народов Северного Кавказа (с древнейших 

времен до начала XX в.). М., 1993. 

5. Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. 

Спб., 2001. 

6. Керейтов Р.Х. Этническая история ногайцев: (к проблеме 

7. этногенетических связей ногайцев) Ставрополь, 1999. 

8. Магомедов А. Семья на северном Кавказе. Ставрополь, 1999. отв. Ред. 

Г.А. Сергеева. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа 

XVIII – XX вв. М., 1989. 

9. Проблемы общественной жизни и быта народов Северного Кавказа в 

дореволюционный период. Ставрополь, 1985. 

10. Редкол. В.П. Кобычев и др. Календарь и календарная обрядность 

народов Карачаево-Черкессии: Сб. ст. Черкесск, 1989. 

11. Сост. С.А. Данилова. Исход горских евреев: разрушение гармонии 

миров Нальчик, 2000. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442014
https://www.biblio-online.ru/bcode/442014
https://urait.ru/viewer/istoriya-severnogo-kavkaza-442014#page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-severnogo-kavkaza-442014#page/1
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12. Сост. Халилов Х.И. Календарно-обрядовая поэзия народов северного 

Кавказа: Сб. ст. Махачкала, 1988. 

13. Тхайцухов М.С. 2000 лет на исторической родине: расселение абазин 

и адыгов на Северо-Западном Кавказе в древности и средневековье по 

данным историко-этнографических карт. Ставрополь, 2000. 

14. Тхайцухов М.С. Этнополитическая проблема абазин в новейшее 

время: (к вопросу создания абазинского района). Ставрополь, 2000. 

Периодические издания: 
1. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: 

http://iedtech.ru/journal  

2. Историк: журнал об актуальном прошлом//https://catalog-

n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

3. Наша история: Ежемесячный журнал об истории России// 

https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn  

4. Преподавание истории в  школе: Научно-теоретический и 

методический журнал//www.Pish.ru 

5. Родина. Исторический научно-популярный журнал//http://www.rg.ru 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://urait.ru// 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Ресурсы открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-

udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

http://iedtech.ru/journal
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
http://www.rg.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://urait.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система 

Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, 

сообщений. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

собеседования. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, 

докладов, сообщений, вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей 

программе дисциплины (ФОС). 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины  Формы контроля обучения: 

обучающийся должен знать: - Собеседование, Доклад, 

- знать основные процессы, происходившие сообщение, Реферат 

в регионе в обозначенных территориальных - Практические задания 

по 

и временных границах; самостоятельной работе с 

- знать ключевые проблемы; взаимодействие информацией, документами, 

народов Северного Кавказа с соседними литературой; 

регионами страны;  Формы оценки 

результативности 

- знать соотношение регионального и  обучения: 

общемирового в постановке вопроса о месте - традиционная система 

северокавказского региона в России в целом отметок в баллах за каждую 

уметь: выполненную работу, на 

основе 

- уметь раскрывать и анализировать которых выставляется итоговая 

основные процессы, происходившие в отметка 

регионе в обозначенных территориальных и  Методы контроля направлены 

https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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на 

временных границах;  проверку умения учащихся: 

- уметь проводить историографический - систематизировать и 

обзор по ключевым проблемам; отражать оценивать факты, процессы, 

взаимодействие народов Северного Кавказа явления; 

с соседними регионами страны; - выполнять условия 

- уметь соотносить региональное и задания на творческом уровне 

с 

общемировое в постановке вопроса о месте представлением собственной 

северокавказского региона в России в целом позиции; 

владеть: -делать осознанный выбор 

- владеть пониманием об основных способов действий из ранее 

процессах, происходившие в регионе в 

обозначенных территориальных и 
временных границах; 

известных; 

- осуществлять 

коррекцию 
(исправление) сделанных 
ошибок на новом уровне 

- владеть историографической базой для 

проведения обзора по ключевым проблемам, предлагаемых заданий; 

отражающим взаимодействие народов - работать в группе и 

Северного Кавказа с соседними регионами представлять как свою, так и 

страны; позицию группы; 

 - проектировать 

 собственную гражданскую 

 позицию через 
проектирование 

 социально-экономических 

 событий. 

  Методы оценки результатов 

  обучения: 

 - мониторинг роста 

 творческой 
самостоятельности и 

 навыков получения нового 

 знания каждым обучающимся. 
 

5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные 
показатели 

результатов 
подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

Оценка 
преподавателем 
дидактических 

материалов, 
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руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

обучения. конспектов; 
Наблюдение, оценка 
преподавателем 

решения 

профессиональны

х задач; 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

Организация 
самостоятельных 
занятий при изучении 

Оценка 
обоснованности 
выбранного студентом 
уровня 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

Умение обосновать выбор 

учебно-методического 

комплекта, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

ФГОС НОО. 

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения кейс-

задач. 

 

Наблюдение и оценка 

работы  на 

практических занятиях  

 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине История народов Северного Кавказа 

(наименование дисциплины) 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Наименование 

оценочного 
средства 

1. Этногенез северокавказских народов с древности 
до наших дней. 

Коллоквиум 

2. Основные этнологические классификации народов 
Северного Кавказа. 

Доклад, 
сообщение 

3. Этноконфессиональный состав Северного Кавказа. Доклад, 
сообщение 

4. Общественное устройство народов Северного 
Кавказа 

Доклад, 
сообщение 
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5. Хозяйственно-экономический быт 
северокавказских народов 

Доклад, 
сообщение 

6. Повседневная жизнь народов Северного 
Кавказа в культурном контексте. 

Доклад, 
сообщение 

7. Семейный быт и нравы народов Северного Кавказа. Доклад, 
сообщение 

8. Праздничные традиции северокавказских 
народов в культуре повседневности. 

Доклад, 
сообщение 

 

6.2. Вопросы к зачету 

1. Этнология: предмет, задачи и методы этнологии. 

2. История племѐн и народов Северного Кавказа в древности. 

3. Проблемы этногенеза народов Северного Кавказа в

 научной литературе. 

4. Кочевники и местное население в раннежелезном веке. 

5. Средневековый период в истории Северного Кавказа. 

6. Северокавказская истории в ХVI-ХVII вв. 

7. Российская империя и Северный Кавказ в XVIII в. 

8. Северный Кавказ в первой половине ХIХ в. 

9. Кавказская война и еѐ последствия. 

10. Развитие северокавказского края в пореформенный период (60-90-

е гг. XIX в.). 

11. Период социальных потрясений в судьбах народов региона в 

начале и до 20-х гг. XX в. 

12. Противоречивость политики советской власти (20-30-е гг. XX в.). 

13. Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны. 

14. Северный Кавказ в послевоенные годы (1946-1953 гг.). 

15. Северный Кавказ в 1953 - середине 80-х гг. 

16. Северный Кавказ в период перестройки в СССР (1985-1991 гг.). 

17. Северный Кавказ в постсоветский период (1992-2000 гг.). 

18. Этногенез северокавказских народов с древности до наших дней. 

19. Основные этнологические классификации народов 

Северного Кавказа. 

20. Этноконфессиональный состав Северного Кавказа. 

21. Политическое устройство Северокавказских народов. 

22. Характеристика социальной иерархии у различных народов региона. 

23. Локальные различия в хозяйстве населения плоскостных и горных 

регионов. 

24. Характеристика равнинного земледелия и системы земледелия в 

горных районах. 

25. Виды и типология скотоводства. 

26. Развитие промыслов и ремесел. 

27. Общественное устройство народов Северного Кавказа. 

28. Хозяйственно-экономический быт северокавказских народов. 

Праздничные традиции северо-кавказских народов в
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 культуре повседневности. 

29. Сельскохозяйственные обрядовые праздники народов Северного 

Кавказа. 

30. Религиозные праздники народов Северного Кавказа. 

31. Традиции и обычаи северокавказских народов. 

32. Семейный быт и нравы народов Северного Кавказа. Большие и 

малые семьи. Патриархальность. 

33. Влияние мусульманства на семейный быт народов

 Северного Кавказа. 

34. Положение женщины у народов Северного Кавказа и отношение к 

ней общества. 

35. Характеристика поселений и жилищ народов Северного Кавказа: 

общее и особенное. 

36. Система питания народов Северного Кавказа. 

37. Одежда, обувь, головные уборы, украшения, прически народов 

Северного Кавказа: общерегиональные и специфические черты. 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания устных ответов на зачете 

Критерии оценивания: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

 

 

«зачтено» 

Студент полно излагает материал, дает правильное 

определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

 

«не зачтено» 

Студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

Темы докладов, сообщений 

Примерная тематика докладов: 

1. Ставрополье в отечественной историографии. 

2. Новые концептуальные подходы и методологические основы 

изучения региональной истории. 
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3. Ставрополье в конце XVIII века: возникновение первых поселений. 

4. Военно-казачья колонизация степного Предкавказья. 
5. Станицы при крепостях по Тереку и Азово-Моздокской линии. 

6. Ставрополье в первой половине ХIХ века. 
7. Хозяйственное развитие, повседневная жизнь Ставрополья в 

первой половине ХIХ века. 

8. Общественно-политическая жизнь и культура Ставрополья в 

первой половине ХIХ века. 

9. Административное устройство и управление в Ставропольской 

губернии, городах, уездах. 

10. Жизнь и быт, обычаи и обряды городского и сельского населения в 

Ставропольской губернии. 

11. Ставропольская губерния в пореформенный период. 

12. Ставрополье на рубеже XIX-ХХ вв. 

13. Ставрополье в годы революционных потрясений. 
14. Ставропольская губерния в революции 1905-1907 гг. 

15. Внутриполитические события: проблема власти;

 становление новых органов управления на Ставрополье. 

16. Ставрополье в годы НЭПа. 

17. Ставрополье в 1920-1930-е гг. 

18. Ставрополье в годы Великой Отечественной войны. 

19. Освобождение г. Ставрополя и других городов, сел, станиц от 

немецко-фашистских оккупантов. Ликвидация последствий 

оккупации. 

20. Ставропольский край во второй половине ХХ века. 

21. Ставропольский край в начале ХХI столетия 
 

Критерии оценки: 
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы 
на 
теоретическом уровне (в 

связях и с 

обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и обоснованиях, с корректным 

использованием основ экономических знаний в 

контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при 

формальном использовании научных 

терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2.Отражение 

существующих взглядов 

на рассматриваемую 

проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный 
анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в 

рамках одного или двух подходов, сравнительный 

анализ - поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 
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3. Анализ новых 

достижений, новых 

путей решения 

проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 

достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное 

число современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения. 

4. Наличие 

критической оценки 

приведенных 

сведений. 

2 балла – в докладе представлена 

аргументированная критическая оценка 

приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы 

критической оценки, но доклад в целом носит 

описательный характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных 
сведений отсутствует 

5. Аргументированное 
представление 

собственной точки зрения 

(позиции, отношения) по 

рассматриваемой 

проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка 

зрения автора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения 

автора выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень 
продвинутый 
уровень базовый 
уровень 

 

10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 

Темы для коллоквиумов, собеседований 

Примерная тематика обсуждений: 

1. Понятие «этногенез» и этногенетические теории.  

2. Проблемы этногенеза народов Северного Кавказа.  

3. Этнонимы и племенные названия народов региона.  

4. Население Северного Кавказа в разные эпохи. 

5. Современный этнический состав региона, численность и расселение 

народов Северного Кавказа в XX – начале XXI в. 

 

Критерии оценки: 
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы 

на теоретическом уровне 

(в связях и с 

обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и обоснованиях, с корректным 

использованием основ экономических знаний в 

контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при 

формальном использовании научных 

терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 
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2. Отражение существующих 

взглядов на рассматриваемую 

проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 

подходы к обсуждаемой проблеме с анализом общего и 

специфичного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - 

поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 

решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых 
научных достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или 

недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 

оценки приведенных 
сведений. 

2 балла – в докладе представлена 

аргументированная критическая оценка 

приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

 оценки, но доклад в целом носит 

описательный характер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных 

сведений отсутствует 

5. Аргументированное 2 балла – представленная собственная точка зрения 

представление собственной автора аргументирована. 

точки зрения (позиции, 1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

отношения) по выражена слабо. 

рассматриваемой проблеме. 0 баллов – собственная позиция автора не 
 аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого:  

высокий уровень 10 баллов 

продвинутый уровень 8-9 баллов 

базовый уровень 6-7 баллов 
 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 интерактивные технологии (проведение лекций диалогов, 

коллективное обсуждение различных подходов к решению той или иной 

учебно- профессиональной задачи); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для 

иллюстрации и закрепления нового материала); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала). 
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