
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ.07 История и культура адыгов 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.08 История и культура адыгов учебного плана 

специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Дисциплина «История и культура адыгов» относится к вариативной части учебного 

цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к пониманию 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, расширению правового, 

коммуникативного, информационного и культурного мировоззрения. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- развивать у студентов умение стандартизировать и оценивать события прошлого и 

настоящего,  определять свое отношения к ним; 

- способствовать социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, национальной общности 

понимания многообразия современного мира. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные события, характеризующие неразрывность исторических судеб народов 

Северного Кавказа;  

- основные тенденции в политическом, социальном и культурном развитии адыгов;  

уметь: 

- анализировать важнейшие исторические события и явления;  

- извлекать знания из исторических источников, литературы и применять их для 

решения познавательных задач;  

- давать оценку историческим явлениям, обосновывать собственную позицию, 

правильно ориентироваться в общественно-политической жизни, самостоятельно 

аргументировать, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

иметь представление:  
- о культуре и общественной мысли народов Северного Кавказа; о государственном 

статусе народов Северного Кавказа. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 54 часа: 

- аудиторные занятия – 36 часов; 

- самостоятельная работа – 16 часов; 

- консультации – 2 часа. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: зачет в 3-ем 

семестре. 
 


