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Учебная дисциплина ОГСЭ.09 История и культура адыгов относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 

составляет 54 часа: 

- аудиторные занятия – 50 часов; 

- самостоятельная работа – 4 часа. 

 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Культура эпохи бронзы и адыгский этнос. 

Истоки адыгского этноса (III тыс. до н.э. – VIII в. до н.э.). 

Адыги на рубеже античного мира. Этнокультурные связи адыгов в эпоху Средневековья. 

Адыги в системе международных отношений в IV-XII вв. 

Адыги и Золотая Орда. Культура и быт адыгов. 

Территория, расселение и численность адыгов в XVI-XVII вв. 

Хозяйство и система жизнеобеспечения адыгов. Соционормативные институты. 

Гостеприимство. Покровительство. Аталычество. 

Политическая система адыгов в XVI-XVII вв. 

Борьба адыгов за независимость в XIX в. 

Культура адыгов в XVII-XVIII вв. 

Система традиционной культуры. Материальная культура. Фольклор 

Реформы 60-70х гг. в Кубанской области 

Хозяйственная жизнь адыгов и экономическая система России. 

Адыгские просветители XIX в. 

Адыгея в Советский период (1917-1991 гг.). 

Адыгея в годы Великой Отечественной войны. 

Республика Адыгея. 

Конституция. Флаг. Герб. Гимн. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У1 - анализировать важнейшие исторические события и явления; 

У2 - извлекать знания из исторических источников, литературы и применять их для 

решения познавательных задач; 

У3 - давать оценку историческим явлениям, обосновывать собственную позицию, 

правильно ориентироваться в общественно-политической жизни, самостоятельно 

аргументировать, отстаивать свои взгляды и убеждения; 

знать:  

З1 - основные события, характеризующие неразрывность исторических судеб 

народов Северного Кавказа;  



З2 - основные тенденции в политическом, социальном и культурном развитии 

адыгов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: зачет в 7-ом семестре. 


