
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ.07 История и культура адыгов 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.07 История и культура адыгов учебного плана 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

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 – 50 часа; 

- самостоятельная работа – 4 часа. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на овладение общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: 

дифференцированный зачет в 7-ом семестре. 

 
 


