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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об 

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

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. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Культура народов Северного Кавказа» относится к части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «История (история России, 
всеобщая история)», «История древнего мира», «История средних веков», «История 
России (до конца XVII века)», «История России (XVIII – ХIХ в.)», «История Северного 
Кавказа». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «История культуры России», а также 
для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений. 

Знает социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений. 
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений 

Профессиональные компетенции 
ПК-9. Способен 
выявлять и 

ПК-9.1. Изучает потребности 
различных социальных групп в 

Знает особенности потребностей 
различных социальных групп в 
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формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных 
групп 

культурно-просветительской 
деятельности 

культурно-просветительской 
деятельности. 
Умеет исследовать потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской 
деятельности. 

ПК-9.2. Использует различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп 

Знает различные средства, 
методы, приемы и технологии 
формирования культурных 
запросов и потребностей 
различных социальных групп. 
Умеет использовать различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и 
потребностей различных 
социальных групп 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
6    

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 72 72    
Лекции (Лек) 2 2    
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)        

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)       

Вид промежуточной аттестации  зач Зач    
Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и  

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. 
се

ми
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я  

СР
С  

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 6 
Раздел 1      

УК-5.2 
ПК-9.1 

Собесед
ование 

Тема 1. Этногенез северокавказских 
народов с древности до наших дней 1   7 8 

Тема 2. Основные этнологические 
классификации народов Северного 
Кавказа 

 1  7 8 

Раздел 2      

УК-5.2 
ПК-9.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 3. Этноконфессиональный состав 
Северного Кавказа  1  7 8 

Тема 4. Общественное устройство 
народов Северного Кавказа 1   7 8 

Раздел 3      

УК-5.2 
ПК-9.1 

Доклад, 
сообщен

ие 

Тема 5. Хозяйственно-экономический 
быт северокавказских народов    7 7 

Тема 6. Повседневная жизнь народов 
Северного Кавказа в культурном 
контексте 

 1  7 8 

Раздел 4      

УК-5.2 
ПК-9.1 
ПК-9.2 

Реферат 

Тема 7. Семейный быт и нравы народов 
Северного Кавказа. Семейный уклад 
горцев. Большие и малые семьи. 
Патриархальность 

 1  7 8 

Тема 8. Праздничные традиции 
северокавказских народов в культуре 
повседневности 

   8,7 8,7 

Форма промежуточной аттестации  
(зач)     0,3 УК-5 

ПК-9 

Экзамен
ационны
е билеты Подготовка к экзамену       

Итого: 2 4 0 65,7 72   
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворител

ьно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знания 
теоретического 
материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов;  
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы;  
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала; 
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в 
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положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 
(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 
- подготовка к экзамену. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1. Клычников, Ю. Ю. История и культура народов Северного Кавказа : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 117 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-08369-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/441948  

 
Дополнительная литература: 
1. Бондарь И.А., Бондарь З.А. Коллективизация в Северо-Кавказском крае в 30-е 

годы века (на примере Ставрополья): монография / И.А.Бондарь, З.А. Бондарь; 
Ставропольский государственный педагогический институт – филиал г. Ессентуки. – 
Владикавказ: ИПЦ ИП Цопановой А.Ю.,  2019. – 157 с. 

2. Джумагулова А.Т. Ногайцы Северного Кавказа, Крыма и Северного 
Причерноморья в социально-политических и экономических коллизиях XVIII – 60-х гг. 
XIX вв. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. – 248 с. 

3. Джумагулова А.Т., Фоменко В.А. история и культура народов Северного 
Кавказа. Учебно-методическое пособие (программы  курсов, материалы для 
самоподготовки и контроля усвоения знаний) / сост. А.Т. Джумагулова, В.А.Фоменко. – 
Пятигорск: Издательство ПФ СКФ,  2019. – 92 с. 

4. 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. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/istoriya-i-kultura-
narodov-severnogo-kavkaza-hh-nachalo-hhi-veka-430896  
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Периодические издания: 
Не предусмотрено 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым 

дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый 
журнал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

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

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов 

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

Национальная платформа «Открытое 
образование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных http://fgosvo.ru 
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образовательных стандартов высшего 
образования 
Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
4. Программа тестирования Айрен. 

Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Культура народов 
Северного Кавказа» 

 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1. Этногенез северокавказских народов с древности до наших дней 
Семинарское занятие 1.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие «этногенез» и этногенетические теории.  
2. Проблемы этногенеза народов Северного Кавказа.  
3. Этнонимы и племенные названия народов региона.  
4. Меоты, синды, керкеты, тореты, зихи, ахеи.  
5. Кочевники (киммерийцы, скифы, сарматы).  
6. Аланы, хазары, гунны, савиры, болгары, авары, печенеги, славяне, половцы.  
7. Ногайцы (нагайцы), калмыки, трухмены (ставропольские туркмены).  
8. Проблемы этногенеза и формирования народностей у адыгов, карачаевцев, 

абазин, осетин, народов Дагестана.  
9. Русское и украинское население Северного Кавказа в XVI-XVIII вв.  
10. Армяне, греки, немцы, поляки и другие народы на Северном Кавказе.  
11. Современный этнический состав региона, численность и расселение народов 

Северного Кавказа в XX – начале XXI в. 
Тема 2. Основные этнологические классификации народов Северного Кавказа 
Семинарское занятие 2.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Влияние природно-климатических условий на этногенез народов Северного 

Кавказа.  
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2. Условность географической классификации.  
3. Расовый состав и антропологическая характеристика северокавказских народов.  
4. Представители европеоидной расы на Северном Кавказе.  
5. Кавкасионцы.  
6. Представители монголоидной расы на Северном Кавказе.  
7. Этнолингвистическая классификация народов Северного Кавказа. 
Семинарское занятие 2.2. 
Вопросы для обсуждения 
1. Кавказская или иберо-кавказская этнолингвистическая семья и ее группы: 

адыго-абхазская, нахско-дагестанская, картвельская (грузинская).  
2. Славянская этнолингвистическая группа индоевропейской языковой семьи на 

Северном Кавказе.  
3. Языки и народы иранской группы индоевропейской этнолингвистической 

семьи в северокавказском крае.  
4. Тюркская этнолингвистическая группа алтайской языковой семьи на Северном 

Кавказе.  
5. Народы других этнолингвистических семей и групп. 
Тема 3. Этноконфессиональный состав Северного Кавказа 
Семинарское занятие 3.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие «конфессия» и проблемы этноконфессиональной классификации.  
2. Характеристика конфессионального состава населения Северного Кавказа.  
3. Инославные религиозные организации (католики, протестанты, армяно- 

григорианцы).  
4. Иноверцы (мусульмане, буддисты).  
Семинарское занятие 3.2. 
Вопросы для обсуждения 
1. Эволюция религиозных воззрений народов Северного Кавказа.  
2. Древние местные языческие представления: анимизм, тотемизм, магия.  
3. Культовые сооружения.  
4. Проникновение христианства на Северный Кавказ: пути, этапы и особенности.  
5. Распространение ислама и утверждение ислама: пути, этапы и особенности.  
6. Мюридизм. 
Тема 4. Общественное устройство народов Северного Кавказа 
Семинарское занятие 4.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Источники и историография проблемы общественного развития народов 

региона.  
2. Социальная структура северокавказских народов. 
3.  Горская знать. Права и привилегии.  
4. Основа экономического благосостояния горцев. Доходы.  
Семинарское занятие 4.2. 
Вопросы для обсуждения 
1. Знатные фамилии и роды северокавказских народов.  
2. Духовенство и его доходы.  
3. Имущественное и правовое положение крестьян.  
4. Патриархальные рабы, их положение. Работорговля. 
Тема 5. Хозяйственно-экономический быт северокавказских народов 
Семинарское занятие 5.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Особенности развития земледелия в равнинных и горных районах.  
2. Традиционные сельскохозяйственные культуры.  
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3. Системы севооборота, орошения. Эволюция орудий труда.  
4. Огородничество и садоводство.  
5. Виноградарство и виноделие, шелководство и пчеловодство.  
6. Развитие промыслов и ремесел. Металлообработка.  
7. Оружие в повседневной жизни горцев Кавказа. Сакральное отношение к 

оружию у горских народов. Военный уклад.  
8. Центры производства и украшение оружия. Холодное и огнестрельное оружие 

Типология оружия.  
9. Ювелирное дело. Приѐмы обработки металла: чернение, гравировка, литье, 

зернение, штампы и пуансоны.  
10. Резьба по камню. Деревообработка. Гончарное искусство. Ковроделие. 

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

Тема 6. Повседневная жизнь народов Северного Кавказа в культурном 
контексте 

Семинарское занятие 6.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Характеристика материальной культуры северокавказских народов.  
2. Поселения и жилища. Форма поселений. Строительные материалы и техника 

строительства в горах и на плоскости. Основные типы жилищ. Планировка 
жилища. Интерьер. Планировки улиц.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Материальная культура казаков и крестьян-переселенцев.  
6. Влияние славянской материальной культуры на местные народы.  
Семинарское занятие 6.2. 
Вопросы для обсуждения 
1. Характерные черты духовной культуры северокавказских народов. Отражение 

социально-политических явлений в устном народном творчестве горцев.  
2. Фольклор народов Кавказа. Нартский эпос. Лирика северокавказских народов. 

Сказки: общее и особенное. Притчи. Пословицы и поговорки. Клятвы, 
проклятия и пожелания.  

3. 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.  

4. Развитие просвещения и науки во второй половине XIX в. Мужские и женские 
гимназии. Воскресные школы, начальные школы. Училища: приходские и 
церковно-приходские. Библиотеки. Типографии.  

5. Духовная жизнь северокавказских народов в начале ХХ в., еѐ особенности. 
Образование. Печать.  

6. Особенности развития духовной культуры в 1920-30-е годы.  
7. Культурная жизнь народов Кавказа в годы Великой Отечественной войны.  
8. Духовное развитие общества в послевоенный период и в наши дни. 
Тема 7. Семейный быт и нравы народов Северного Кавказа. Семейный уклад 

горцев. Большие и малые семьи. Патриархальность 
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Семинарское занятие 7.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Семейный уклад горцев.  Большие и малые семьи.  
2. Патриархальность семейных отношений.  
3. Влияние мусульманства на семейный быт народов Северного Кавказа.  
4. Отношение к женщине.  
5. Обычаи избегания.  
Семинарское занятие 7.2. 
Вопросы для обсуждения 
1. Свадебный цикл кавказских народов.  
2. Выбор невесты. Умыкание. Сватовство, калым, регистрация, застолье.  
3. Рождение ребѐнка. Обрезание.  
4. Обряды и обычаи, связанные с воспитанием ребѐнка. Аталычество.  
5. Траурные обряды. Культ мѐртвых на Кавказе.  
6. Формы казачьего быта. 
Тема 8. Праздничные традиции северокавказских народов в культуре 

повседневности 
Семинарское занятие 8.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Праздники как отражение быта народов Северного Кавказа.  
2. Сельскохозяйственные обрядовые праздники и специфика их проведений в 

зависимости от времени года.  
3. Культ земледелия.  
4. Легенды об окаменевших людях.  
5. Легендарные озѐра Кавказа.  
6. Культ животных.  
Семинарское занятие 8.2. 
Вопросы для обсуждения 
1. Религиозные праздники и их значение в жизни многоконфессионального 

населения Северного Кавказа.  
2. Взаимопомощь у кавказских народов.  
3. Горский этикет. Куначество. Гостеприимность.  
4. Формы организации свободного времени горцев.  
5. Традиции и обычаи казачества. Песни и игры.  
6. Влияние горцев на культуру и быт русского населения Кавказа. 
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

обучения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки 
поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги 
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь 
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 
преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 
студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 
преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 
формируется мировоззрение, прививаются практические навыки, необходимые для 
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 
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Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и 

пособий, в том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 
своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 
вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 
подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь 
дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 
привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 
продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе 
преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не 
повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 
выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 
определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — 
одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. 
Тематика рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут 
предложить и свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую 
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих 
поисков, самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других 
задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 



 15 

докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем 
договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда 
иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному 
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 
вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 
и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 
Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 
высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 
предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с 
дополнительными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы 
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков 
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. 
Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 
необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
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семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 
определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 
пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 
внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в 
начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 
ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 
дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 
конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 
конспект. 
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Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с 
самим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера 
общения с аудиторией. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
 
Тема 1. Этногенез северокавказских народов с древности до наших дней 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Основные этнологические классификации народов Северного Кавказа 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 3. Этноконфессиональный состав Северного Кавказа 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 4. Общественное устройство народов Северного Кавказа 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 5. Хозяйственно-экономический быт северокавказских народов 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
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Тема 6. Повседневная жизнь народов Северного Кавказа в культурном 
контексте 

Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Семейный быт и нравы народов Северного Кавказа. Семейный уклад 

горцев. Большие и малые семьи. Патриархальность 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 8. Праздничные традиции северокавказских народов в культуре 

повседневности 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 
1. Влияние природно-климатических условий на этногенез народов Северного 

Кавказа.  
2. Расовый состав и антропологическая характеристика северокавказских 

народов.  
3. Представители европеоидной расы на Северном Кавказе.  
4. Этнолингвистическая классификация народов Северного Кавказа.  
5. Кавказская или иберо-кавказская этнолингвистическая семья и ее группы: 

адыго-абхазская, нахско-дагестанская, картвельская (грузинская).  
6. Славянская этнолингвистическая группа индоевропейской языковой семьи на 

Северном Кавказе.  
7. Языки и народы иранской группы индоевропейской этнолингвистической 

семьи в северокавказском крае.   
8. Тюркская этнолингвистическая группа алтайской языковой семьи на Северном 

Кавказе.  
9. Народы других этнолингвистических семей и групп на Северном Кавказе.  
10. Характеристика конфессионального состава населения Северного Кавказа.  
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11. Инославные религиозные организации (католики, протестанты, армяно-
григорианцы).  

12. Иноверцы (мусульмане, буддисты).  
13. Эволюция религиозных воззрений народов Северного Кавказа.  
14. Древние местные языческие представления: анимизм, тотемизм, магия.  
15. Культовые сооружения.  
16. Проникновение христианства на Северный Кавказ: пути, этапы и особенности.  
17. Распространение ислама и утверждение ислама: пути, этапы и особенности.  
18. Источники и историография проблемы общественного развития народов 

региона.  
19. Социальная структура северокавказских народов.  
20. Горская знать. Права и привилегии.  
21. Основа экономического благосостояния горцев.  
22. Знатные фамилии и роды северокавказских народов.  
23. Духовенство и его доходы.  
24. Имущественное и правовое положение крестьян.  
25. Патриархальные рабы, их положение. Работорговля.  
26. Особенности развития земледелия в равнинных и горных районах.  
27. Традиционные сельскохозяйственные культуры. Системы севооборота, 

орошения.  
28. Эволюция орудий труда.  
29. Огородничество и садоводство.  
30. Скотоводство и овцеводство – основа хозяйства горцев.  
31. Виды и типология скотоводства.  
32. Особенности разведения овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей и 

верблюдов у различных народов региона.  
33. Виноградарство и виноделие, шелководство и пчеловодство.   
34. Развитие промыслов и ремесел.  
35. Металлообработка.  
36. Оружие в повседневной жизни горцев Кавказа.  
37. Сакральное отношение к оружию у горских народов.  
38. Военный уклад.  
39. Центры производства и украшение оружия.  
40. Холодное и огнестрельное оружие Типология оружия.  
41. Ювелирное дело.  
42. Приёмы обработки металла: чернение, гравировка, литье, зернение, штампы и 

пуансоны.  
43. Резьба по камню. Деревообработка. Гончарное искусство.  
44. Ковроделие. Войлочный и бурочный промыслы.  
45. Орнаментация. Обработка кости и рога. Вышивка золотом и серебром. 
46. Характеристика материальной культуры северокавказских народов.  
47. Поселения и жилища. Форма поселений. Строительные материалы и техника 

строительства в горах и на плоскости.  
48. Система питания народов Северного Кавказа.  
49. Одежда народов Северного Кавказа.  
50. Материальная культура казаков и крестьян-переселенцев.  
51. Фольклор народов Кавказа.  
52. Пословицы и поговорки. Клятвы, проклятия и пожелания. 
53. Культура Кавказа в XVIII – первой половине XIX в.  
54. Первые попытки создания письменности на Северном Кавказе.  
55. Развитие просвещения и науки во второй половине XIX в.  
56. Духовная жизнь северокавказских народов в начале ХХ в., её особенности.  
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57. Культурная жизнь народов Кавказа в годы Великой Отечественной войны.  
58. Духовное развитие общества в послевоенный период и в наши дни. 
59. Семейный уклад горцев.  
60. Влияние мусульманства на семейный быт народов Северного Кавказа.  
61. Культ мёртвых на Кавказе.  
62. Формы казачьего быта. 
 
4. Примерные темы рефератов 
1. Праздники как отражение быта народов Северного Кавказа.  
2. Легендарные озёра Кавказа.  
3. Взаимопомощь у кавказских народов.  
4. Горский этикет.  
5. Традиции и обычаи казачества.  
6. Влияние горцев на культуру и быт русского населения Кавказа.  
7. Адыгские народы и их исторические судьбы. 
8. Проблемы происхождения карачаевцев и балкарцев. 
9. Этногенез и ранняя история калмыков. 
10. Этногенез ставропольских туркмен (трухмен). 
11. Теории происхождения осетин. 
12. Проблемы этногенеза и ранней истории адыгов. 
13. Этногенез и ранняя история ногайцев. 
14. Этнонимы Северного Кавказа. 
15. Характеристика территории расселения народов Северного Кавказа. 
16. Антропологическая характеристика народов Северного Кавказа. 
17. Адыго-абхазская языковая группа. 
18. Нахско-дагестанская языковая группа. 
19. Славянская этнолингвистическая группа индоевропейской языковой семьи на 

Северном Кавказе.  
20. Иранская группа индоевропейской этнолингвистической семьи.   
21. Тюркская этнолингвистическая группа алтайской языковой семьи на Северном 

Кавказе. 
22. Домусульманские религиозные воззрения народов Северного Кавказа. 
23. Принятие христианства на Руси и распространение его в среде горских народов 

Северного Кавказа. 
24. Распространение ислама на Северном Кавказе. 
25. Развитие земледелия северокавказских народов. 
26. Скотоводство на Северном Кавказе, его роль в хозяйстве. 
27. Охота, рыбная ловля и пчеловодство у народов Северного Кавказа. 
28. Поселения, жилища и хозяйственных постройки горских народов Северного 

Кавказа.  
29. Эволюция жилища и хозяйственных построек горцев под влиянием русской 

(славянской) домостроительной традиции. 
30. Специфика жилища и его интерьер у кочевников: ногайцев, калмыков и 

туркмен. 
31. Пища народов Северного Кавказа: типичное и особенное в ней. 
32. Одежда народов Северного Кавказа: общерегиональные и специфические 

черты. 
33. Развитие домашних промыслов и ремесел на Северном Кавказе. 
34. Ювелирное и оружейное дело на Кавказе. 
35. Традиционные методы воспитания северокавказских народов. 
36. Традиционные общественные институты: аталычество, куначество. 
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37. Положение женщины в семье и обществе (на примере народов Северного 
Кавказа). 
 
 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Культура народов 
Северного Кавказа» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
1.1. Тестовые материалы 
 
Вариант 1 
1. Народ на Северо-Западном Кавказе. 
а. ингуши  
б. абазины  
в. лакцы 
г. кумыки.  
2. Армянское название исторического региона Карабах.  
а. Карабах. 
б. Арцах. 
в. Зангезур. 
г. Бардзр Айк. 
3. К вымершим языкам Кавказа относится. 
а. шумерский 
б. убыхский  
в. латинский 
г. акногайский 
4. Один из говоров карачаево-балкарского языка. 
а. кыпчакский 
б. холамо-бызынгиевский 
в. караногайский 
г. гагаузский 
5. Калмыкский язык относится к 
а. Тюркская ветвь. 
б. Монгольская ветвь.  
в. Индоиранская ветвь. 
г. Угорская ветвь. 
6. Этнос есть не что иное, как. 
а. любая этническая группа 
б. совокупность людей, проживающих на одной территории, и обладающих 

общими чертами культуры и психики 
в. исторически сложившаяся общность людей, в которой ярко выражено 

кровнородственное начало 
г. национальное меньшинство 
7. К диалектам кабардино-черкесского языка относится. 
а. темиргоевский 
б. бесленеевский 
в. натухайский  
г. черкесогайский 
8. К нахской группе языков не относится. 
а. бацбийский 
б. цахурский 
в. чеченский 
г. ингушский 
9. Один из диалектов осетинского языка. 
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а. нижнесванский 
б. иронский 
в. самурзаканско-зугдидский 
г. местийский 
10. Термин «этничность» означает  
а. эмоциональное отношение людей к своей этнической общности 
б. совокупность характерных культурных черт этнической группы  
в. представление о превосходстве своего народа над другими 
г. обычай заключения брака внутри своей этнической общности 
11. Термин «этноним» означает. 
а. особый тип этнических проявлений 
б. название этноса 
в. особый специфический язык общения  
г. все, что касается чужих народов 
12. Индивидуального носителя этнического сознания называют. 
а. этноним  
б. этнофор 
в. элита 
г. эпикантус 
13. Примордиализм – это подход, определяющий этничность как. 
а. естественную связь человека с его этногруппой и этнической культурой 
б. инструмент, используемый политиками в своих целях  
в. особый тип солидарности между людьми  
г. языковую коммуникацию 
14. К какому типу этнической общности следует отнести казачество. 
а. этнос 
б. субэтнос  
в. суперэтнос 
г. этногруппа 
15. Геноцид. 
а. этническое господство одной расовой группы над другой  
б. стремление доминирующей этнической общности уничтожить какую-либо 

этническую, расовую или религиозную группу 
в. стремление этнических групп к самоизоляции 
г. поглощение одного этноса другим 
16. Аварский алфавит был переведен с латиницы на кириллицу. 
а. 1928 
б. 1938 
в. 1956 
г. 1936 
17. Устный кодекс поведения у адыгов. 
а. асомтаврули 
б. хабзэ 
в. апсуара 
г. мхедрули 
18. Яйлажное скотоводство это. 
а. стойловое 
б. отгонное 
в. выгонное 
г. хуторское 
19. У адыгов табуировано потребление. 
а. мёда 
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б. грибов 
в. дикорастущих растений 
г. пресноводных рыб 
20. Форма и планировка поселений более типичная для адыгов. 
а. замкнутая кругового плана 
б. подворно-гнездовая 
в. замкового типа 
г. скученная террасообразная 
 
Вариант 2 
1. Наиболее характерный материал для строительства жилища у адыгов в 

прошлом. 
а. саман 
б. турлук 
в. камень 
г. дерево 
2. Хинкал. 
а. блюдо из зерна и мяса 
б. блюдо из вареного теста и баранины 
в. долгохранящийся мясной продукт 
г. кисломолочный продукт 
3. Блюдо «паста» у адыгов готовится из. 
а. муки 
б. проса 
в. кукурузы 
г. пшеницы 
4. Арабское название головного убора мусульманок. 
а. чухта 
б. хиджаб 
в. тюбетейка 
г. колпак 
5. Название домашних рабов из военнопленных у ногайцев. 
а. кайбаши  
б. йолсыз кул 
в. асланбийке  
г. йоллы кул  
6. Название свободных крестьян у адыгов. 
а. тумэ  
б. тфокотль 
в. пшитль 
г. унаут 
7. Большие (старшие) дворяне у абазин назывались. 
а. агIмыста  
б. агIмыстаду  
в. тлякошао  
г. азатыжв  
8. Одно из правящих сословий в Дигории. 
а. адамихаты 
б. баделяты  
в. кавсадары 
г. кумаяги  
9. Основное население села Казикумух. 
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а. кумыки  
б. лакцы 
в. аварцы 
г. даргинцы  
10. Название адыгской правящей династии. 
а. баделяты  
б. иналиды  
в. шамхалы  
г. уцмии 
11. Название первостепенных дворян у адыгов. 
а. тлекотлеши 
б. пши  
в. таубии  
г. царгасаты  
12. Бынышхуэ у адыгов означает. 
а. малая семья 
б. большая семья 
в. патриархальный род 
г. родоподобное образование 
33. Название мусульманского праздника.  
а. Успение 
б. Курбан-Байрам 
в. Ханука 
г. Песах 
14. Православную религию исповедуют большинство. 
а. армян 
б. грузин 
в. евреев 
г. ногайцев 
15. К языческим божествам адыгов не относится. 
а. Тха 
б. Тушоли 
в. Шибле 
г. Мазитха  
16. Эпос Илли распространен среди. 
а. осетин 
б. чеченцев 
в. абхазов 
г. балкарцев 
17. Время грузино-абхазской войны.  
а. 1990-1991 гг. 
б. 1992-1993 гг. 
в. 1989-1990 гг. 
г. 1992-1995 гг. 
18. Время создания Черкесской (Адыгейской) автономной области.  
а. 1917 
б. 1921 
в. 1945 
г. 1933 
19. Время существования Шапсугского национального района. 
а. 1917-1965 гг. 
б. 1924-1945 гг. 
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в. 1922-1943 гг. 
г. 1922-1927 гг. 
20. Народ северо-западного Кавказа, включенный в официальный перечень 

коренных и малочисленных. 
а. турки-месхетинцы 
б. шапсуги 
в. адыгейцы 
г. курды 
 
1.2. Вопросы для собеседования 
 
Тема 1. Этногенез северокавказских народов с древности до наших дней 
1. Проблемы этногенеза народов Северного Кавказа.  
2. Характеристика источников и историография по изучению этногенеза 

северокавказских народов.  
3. Этнонимы и племенные названия народов региона.  
4. Население Северного Кавказа в архаический период. Меоты, синды, керкеты, 

тореты, зихи, ахеи.  
5. Кочевники (киммерийцы, скифы, сарматы).  
6. Этногенетические процессы в эпоху средневековья. Аланы, хазары, гунны, 

савиры, болгары, авары, печенеги, славяне, половцы.  
7. Изменение этнической картины после монголо-татарского нашествия.  
8. Проблемы расселения и миграции населения в XIV-XV вв. Ногайцы (нагайцы), 

калмыки, трухмены (ставропольские туркмены).  
9. 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.  

10. 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.  

11. Современный этнический состав региона, численность и расселение народов 
Северного Кавказа в XX – начале XXI в. 

 
Тема 2. Основные этнологические классификации народов Северного Кавказа 
1. Географическая классификация народов региона. Климатические зоны, их 

характеристика. Атмосферные фронты. Формы рельефа. Горы и равнины, водные артерии.  
2. Почвенные различия региона. Влияние природно- климатических условий на 

этногенез народов Северного Кавказа. Условность географической классификации.  
3. Расовый состав и антропологическая характеристика северокавказских 

народов. Источники и историография вопроса.  
4. Представители европеоидной расы на Северном Кавказе. Кавкасионцы. 

Представители монголоидной расы.  
5. Этнолингвистическая классификация народов Северного Кавказа. Понятие 

этнолингвистической структуры региона и особенности его формирования. Источники и 
историография по проблеме.  

6. Кавказская или иберо-кавказская этнолингвистическая семья и ее группы: 
адыго-абхазская, нахско-дагестанская, картвельская (грузинская).  

7. Славянская этнолингвистическая группа индоевропейской языковой семьи на 
Северном Кавказе.  

8. Языки и народы иранской группы индоевропейской этнолингвистической 
семьи в северокавказском крае.  
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9. Тюркская этнолингвистическая группа алтайской языковой семьи на Северном 
Кавказе. Народы других этнолингвистических семей и групп. 

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 
правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и 
приемами выполнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе 
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 
последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 
заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

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 

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 
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Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания 
презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако 
не все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка 
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0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 
 
1. Этнология: предмет, задачи и методы этнологии. 
2. История племён 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 её 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. 
29. Праздничные традиции северокавказских народов в культуре повседневности. 
30. Сельскохозяйственные обрядовые праздники народов Северного Кавказа. 
31. Религиозные праздники народов Северного Кавказа. 
32. Традиции и обычаи северокавказских народов. 
33. Семейный быт и нравы народов Северного Кавказа. Большие и малые семьи. 

Патриархальность. 
34. Влияние мусульманства на семейный быт народов Северного Кавказа. 
35. Положение женщины у народов Северного Кавказа и отношение к ней 

общества. 
36. Характеристика поселений и жилищ народов Северного Кавказа: общее и 

особенное.  
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37. Система питания народов Северного Кавказа.  
38. Одежда, обувь, головные уборы, украшения, прически народов Северного 

Кавказа: общерегиональные и специфические черты.  
 
Пример экзаменационного билета 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
в г. Ессентуки 

  
       

  
Факультет Гуманитарно-технический 

 
Кафедра истории, права и общественных 
дисциплин 

  
       

  
Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 
  

       
  

Курс 1 
  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование» 

  
       

  
  

 
Экзаменационный билет № 1   

  
       

  
1. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт (1799-1814). 
  
2.  Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. 
  

       
  

         
         
  

   
Подпись экзаменатора _______________ Щупленков О.В. 

 
Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 
основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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