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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями  освоения  дисциплины  «История  народов  Северного  Кавказа»

являются:
формирование у студентов целостного представления об основных этапах

политической,  социально-экономической  истории  народов  региона,  процесса  их
этногенеза.

• Учебные задачи дисциплины:
•Изучение основных закономерностей развития региона;
•Выявление  истоков  самобытности  исторического  процесса  на  Северном

Кавказе;
•Познание переломных моментов в истории народов Северного Кавказа;
•Приобретение  представлений  о  ключевых  тенденциях  развития  региона,

как неотъемлемой части Российского государства в сопоставлении с аналогичными
тенденциями в истории других частей страны.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенции: ОПК-5;  ПК-3 
ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3  «способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1.  Учебная  дисциплина  «История  народов  Северного  Кавказа»  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части.

• 4. Структура и содержание дисциплины  

• 4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая

промежуточную аттестацию. 
Вид учебной работы

Всего часов
Семестр

8

Контактные
часы

Всего: 42,3 42,3
Лекции (Лек) 14 14
Практические  занятия  (в  т.ч.
семинары) (ПР)

28 28

Лабораторные занятия (Лаб)
Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

0,3
Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

29,7 29,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет зачет
Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72



• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Этногенез северокавказских народов с
древности до наших дней.

2 2 4 8

Основные  этнологические
классификации  народов  Северного
Кавказа.

2 2 4 8

Этноконфессиональный  состав
Северного Кавказа.

2 4 2 8

Общественное  устройство  народов
Северного Кавказа.

2 4 4 10

Хозяйственно-экономический  быт
северокавказских народов.

2 4 4 10

Повседневная  жизнь  народов
Северного  Кавказа  в  культурном
контексте.

2 4 4 10

Семейный быт и нравы народов
Северного  Кавказа.  Семейный
уклад горцев. Большие и малые
семьи. Патриархальность.

2 4 4 10

Праздничные  традиции
северокавказских  народов  в  культуре
повседневности.

4 3,7 7,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 14 28 0 0,3 29,7 0 72

4.3 Содержание дисциплин

Наименование  темы
учебной дисциплины Содержание раздела темы

2 3
Этногенез  северокавказских
народов с древности до наших
дней.

Понятие  «этногенез»  и  этногенетические  теории.
Проблемы  этногенеза  народов  Северного  Кавказа.
Характеристика  источников  и  историография  по
изучению  этногенеза  северокавказских  народов.
Этнонимы  и  племенные  названия  народов  региона.
Население Северного Кавказа в архаический период.
Ранняя этническая история. Меоты, синды, керкеты,
тореты, зихи, ахеи. Кочевники (киммерийцы, скифы,
сарматы).  Этногенетические  процессы  в  эпоху
средневековья.  Аланы,  хазары,  гунны,  савиры,
болгары,  авары,  печенеги,  славяне,  половцы.
Изменение  этнической  картины  после  монголо-
татарского  нашествия.  Проблемы  расселения  и



миграции  населения  в  XIV-XV  вв.  Ногайцы
(нагайцы),  калмыки,  трухмены  (ставропольские
туркмены). Этногенетические процессы в XVI-XVIII
вв.  Проблемы  этногенеза  и  формирования
народностей  у  адыгов,  карачаевцев,  абазин,  осетин,
народов Дагестана. Русское и украинское население
Северного  Кавказа  в  XVI-XVIII  вв.  Изменение
этнической  картины  Северного  Кавказа  на
завершающем  этапе  Кавказской  войны
(мухаджирское  движение)  второй  половины  XIX  в.
Армяне,  греки,  немцы,  поляки  и  другие  народы на
Северном Кавказе.  Современный этнический состав
региона, численность и расселение
народов Северного Кавказа в XX – начале XXI в.

Основные  этнологические
классификации  народов
Северного Кавказа.

Географическая  классификация  народов  региона.
Климатические  зоны,  их  характеристика.
Атмосферные  фронты.  Формы  рельефа.  Горы  и
равнины,  водные  артерии.  Почвенные  различия
региона.  Влияние  природно-  климатических
условий на этногенез народов Северного Кавказа.
Условность  географической  классификации.
Расовый состав и антропологическая
характеристика  северокавказских  народов.
Источники и историография вопроса. Представители
европеоидной  расы  на  Северном  Кавказе.
Кавкасионцы.
Представители монголоидной расы.
Этнолингвистическая классификация
народов  Северного  Кавказа.  Понятие
этнолингвистической  структуры  региона  и
особенности  его  формирования.  Источники  и
историография по проблеме.
Кавказская или иберо-кавказская этнолингвистическая
семья и ее группы:
адыго-абхазская, нахско-дагестанская, картвельская
(грузинская).  Славянская  этнолингвистическая
группа  индоевропейской  языковой  семьи  на
Северном  Кавказе.  Языки  и  народы  иранской
группы  индоевропейской  этнолингвистической
семьи  в  северокавказском  крае.  Тюркская
этнолингвистическая  группа  алтайской  языковой
семьи на Северном Кавказе.
Народы других этнолингвистических семей и групп.

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.

Общественное устройство
народов Северного Кавказа.

Источники и историография проблемы общественного
развития народов
региона.  Социальная  структура  северокавказских
народов. Горская знать. Права и привилегии. Основа
экономического  благосостояния  горцев.  Доходы.
Знатные фамилии и роды северокавказских народов.
Духовенство и его доходы.
Имущественное и правовое положение крестьян.
Патриархальные  рабы,  их  положение.
Работорговля.

Хозяйственно-экономический
быт  северокавказских
народов.

Особенности  развития  земледелия  в  равнинных  и
горных районах.
Традиционные  сельскохозяйственные
культуры.  Системы  севооборота,  орошения.
Эволюция  орудий  труда.  Огородничество  и
садоводство.
Скотоводство и овцеводство – основа хозяйства
горцев.  Виды  и  типология  скотоводства.
Особенности  разведения  овец,  коз,  крупного
рогатого  скота,  лошадей  и  верблюдов  у
различных  народов  региона.  Виноградарство  и
виноделие,  шелководство  и  пчеловодство.
Развитие промыслов и ремесел.
Металлообработка.  Оружие  в  повседневной  жизни
горцев Кавказа.  Сакральное отношение к оружию у
горских  народов.  Военный  уклад.  Центры
производства  и  украшение  оружия.  Холодное  и
огнестрельное оружие Типология оружия.
Ювелирное  дело.  Приѐмы  обработки  металла:
чернение,  гравировка,  литье,  зернение,  штампы  и
пуансоны.  Резьба  по  камню.  Деревообработка.
Гончарное  искусство.  Ковроделие.  Войлочный  и
бурочный промыслы. Орнаментация.
Обработка  кости  и  рога.  Вышивка  золотом  и
серебром.

Повседневная жизнь народов
Северного  Кавказа  в
культурном контексте.

Характеристика  материальной  культуры
северокавказских народов. Поселения и
жилища. Форма поселений. Строительные материалы
и  техника  строительства  в  горах  и  на  плоскости.
Основные  типы  жилищ.  Планировка  жилища.
Интерьер.  Планировки  улиц.  Система  питания
народов  Северного  Кавказа.  Зависимость  пищи  от
времени  года,  основных  хозяйственных  занятий,
имущественного  положения,  религиозных
представлений.  Основные  блюда  повседневного
рациона.  Праздничная  и  обрядовая  пища.  Лечебное



питание.  Основные  кулинарные  направления,  их
история и особенности. Одежда. Мужской, женский,
детский комплекты одежды. Одежда повседневная и
праздничная.
Эволюция  форм  одежды,  взаимные  заимствования.
Мода и символика цветовой гаммы одежды. Обувь,
головные  уборы,  украшения,  прически.
Материальная  культура  казаков  и  крестьян-
переселенцев.  Влияние  славянской  материальной
культуры  на  местные  народы.  Характерные  черты
духовной  культуры  северокавказских  народов.
Отражение  социально-политических  явлений  в
устном  народном  творчестве  горцев.  Фольклор
народов  Кавказа.  Нартский  эпос.  Лирика
северокавказских  народов.  Сказки:  общее  и
особенное. Притчи.
Пословицы  и  поговорки.  Клятвы,  проклятия  и
пожелания. Музыкальный фольклор и танцевальное
искусство  северокавказских  народов.  Культура
Кавказа в XVIII – первой половине XIX в. Первые
попытки  создания  письменности.  Э.М.  Шапсугов.
Ш.Б.  Ногмов.  Образование  и  печать.  Развитие
просвещения  и  науки  во  второй  половине  XIX  в.
Мужские и женские гимназии.  Воскресные школы,
начальные  школы.  Училища:  приходские  и
церковно-  приходские.  Библиотеки.  Типографии.
Духовная жизнь северокавказских народов в начале
ХХ  в.,  еѐ  особенности.  Образование.  Печать.
Особенности  развития  духовной  культуры  в  1920-
30-е годы. Культурная жизнь народов
Кавказа  в  годы  Великой  Отечественной  войны.
Духовное развитие общества в послевоенный период и
в наши дни.

Семейный быт и нравы
народов  Северного  Кавказа.
Семейный уклад горцев.
Большие  и  малые  семьи.
Патриархальность.

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.

Праздничные традиции
северокавказских  народов  в
культуре повседневности.

Праздники  как  отражение  быта  народов  Северного
Кавказа.
Сельскохозяйственные  обрядовые  праздники  и
специфика их проведений в зависимости от времени
года.  Культ  земледелия.  Легенды  об  окаменевших
людях.  Легендарные  озѐра  Кавказа.  Культ
животных. Религиозные праздники и их значение в
жизни  многоконфессионального  населения



Северного  Кавказа.  Взаимопомощь  у  кавказских
народов. Горский этикет. Куначество.
Гостеприимность.  Формы  организации  свободного
времени горцев. Традиции и
обычаи казачества. Песни и игры. Влияние горцев
на культуру и быт русского населения Кавказа.

• 4.4 Семинары 

Наименование раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика
семинаров

Всего
часов

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.
Этногенетические  процессы  в  эпоху
средневековья.
Этногенетические процессы в XVI-XVIII вв.
Изменение  этнической  картины  Северного
Кавказа  на  завершающем  этапе  Кавказской
войны  (мухаджирское  движение)  второй
половины XIX в.
Современный  этнический  состав  региона,
численность и расселение народов Северного
Кавказа в XX – начале XXI в.

2

Основные
этнологические
классификации народов
Северного Кавказа.

Географическая классификация народов региона.
Влияние природно-климатических условий
на этногенез народов Северного Кавказа.
Расовый состав и антропологическая
характеристика северокавказских народов.
Этнолингвистическая  классификация  народов
Северного Кавказа.

2

Этноконфессиональный
состав  Северного
Кавказа.

Понятие  «конфессия»  и  проблемы
этноконфессиональной
классификации.
Характеристика конфессионального состава
населения Северного Кавказа.
Эволюция  религиозных  воззрений  народов
Северного Кавказа.

4

Общественное
устройство  народов
Северного
Кавказа.

Источники  и  историография  проблемы
общественного развития народов региона.
Социальная структура северокавказских народов.

4

Хозяйственно-
экономический быт
северокавказских
народов.

Особенности развития земледелия в равнинных и
горных районах.
Виды и типология скотоводства.
Виноградарство  и  виноделие,  шелководство  и

4



пчеловодство.
Металлообработка.
Носимые украшения и элементы обстановки

Повседневная  жизнь
народов  Северного
Кавказа  в
культурном
контексте.

Характеристика  материальной  культуры
северокавказских народов.
Поселения и жилища.
Система питания народов Северного Кавказа.
Фольклор народов Кавказа.
Письменность, образование.
Особенности  развития  духовной  культуры  в
1920-30-е годы.
Культурная  жизнь  народов  Кавказа  в  годы
Великой Отечественной войны.
Духовное  развитие  общества  в  послевоенный
период и в наши дни.

4

Семейный быт и нравы
народов  Северного
Кавказа.  Семейный
уклад горцев. Большие
и малые
семьи.
Патриархальность.

Семейный уклад горцев.
Обряды  и  обычаи,  связанные  с  воспитанием
ребѐнка.
Траурные обряды.
Формы казачьего быта.

4

Праздничные  традиции
северокавказских
народов в культуре
повседневности.

Праздники  как  отражение  быта  народов
Северного Кавказа.
Сельскохозяйственные  обрядовые
праздники и специфика их проведений в
зависимости от времени года.
Религиозные  праздники  и  их
значение  в  жизни
многоконфессионального
населения Северного Кавказа.
Формы организации свободного времени горцев.
Традиции и обычаи казачества.

4

ИТОГО: 28

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.



6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОПК-5 З1  –  основы 
профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы 
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать  и  
оценивать проблемные  
ситуации, применять 
максимы  и принципы 
эффективного общения в
профессиональной  
сфере общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает  нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные  формы и виды  общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и  
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать  основные максимы
профессиональной этики общения для 
обеспечения   бесконфликтной  
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
-  понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
-  имеет представление об основных 
механизмах речи;
-  знает основные виды речевой 
профессиональной  деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;



сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности  
норм современного русского языка и о 
ситуации их использования;
-  имеет представление обо всем комплексе  
форм  и видов  общения в профессиональной
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет  углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
-  имеет  углубленное представление обо  
всех механизмах речи и их проявлениях;
-   имеет  углубленное представление  о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной  деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи  и эффективно 
их решать;
- способен использовать   лингвистические и
психологические  максимы общения для 
обеспечения   бесконфликтной  
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками   использования  
словарей, монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами  социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы  разрешения  
различных коммуникативно-речевых  
ситуаций  в профессиональной 
деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам  решения  коммуникативных задач
в



различных  ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя  в профессиональной  
коммуникации  принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 



тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1.  Клычников,  Ю.  Ю.  История  и  культура  народов  северного  кавказа  :  учеб.

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 117 с. — (Серия : Университеты
России).  —  ISBN  978-5-534-08369-9.  —  Режим  доступа  :  HYPERLINK  https://biblio-
online.ru/bcode/441948  https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-kultura-narodov-severnogo-  
kavkaza-441948#page/1

7.2 Дополнительная литература
1. Грибоедов, А. С. О кавказе и персии. Путевые заметки, письма / А. С. Грибоедов.

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-
534-11530-7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/445523

2. Дегоев, В.В. Северный Кавказ. С древнейших времен до воцарения Екатерины II:
курс лекций; Т. I : учебное пособие / В.В. Дегоев. — Москва : МГИМО, 2018. — 652 с. —
ISBN  978-5-9228-1120-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65737 

3.  История  и  культура  народов  Северного  Кавказа.  ХХ  —  начало  ХХI  века  :
учебное пособие для бакалавриата и специалитета / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией
А.  В.  Венкова.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  300  с.  —  (Бакалавр  и
специалист). — ISBN 978-5-534-10599-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/430896

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru



2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 
– https://cyberleninka.ru

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.

4. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2020  г.
№_2__

01.09.2020г.
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