АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Народы и культура циркумполярного мира
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: ознакомление студентов с историей и культурой народов
Циркумполярного мира и Якутии, формирование у них систематизированных знаний по
узловым проблемам истории Якутии с древнейших времен до современных лет.
Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи изучения дисциплины
«История, народы и культура ЦМ». Понятие культуры и ее функции. Понятие и
классификация исторических источников по истории Якутии. Основные научные
принципы изучения исторических фактов и методы исследования. Особенности
периодизации истории Якутии. Краткий историографический обзор. Якутия в древности и
эпоху средневековья. Древняя Якутия. Появление древнейших людей на территории
Якутии. Палеолитические культуры Якутии. Гипотеза Диринг-Юряха. Мезолитические и
неолитические культуры Якутии. Эпоха палеометаллов. Происхождение аборигенного
населения Якутии (юкагиры, эвенки, эвены, чукчи). Якутия в период средневековья.
Гипотезы происхождения якутского народа. Курыканы- предки современных якутов.
Формирование якутского народа на Средней Лене. Ленский край, культура якутских
племен накануне прихода русских. Начало присоединения Сибири к Российскому
государству. Вхождение народов Якутии в состав Российского государства. Основание
Ленского острога. Традиционная культура народов Якутии. Якутия в период разложения
феодализма в России (вторая половина XVII - первая пол. XI X вв.) Якутия во второй
половине XVII в.- XVIII в.Взаимоотношения народов Якутии с русскими. Сбор ясака.
Восстания якутских племен. Якутский тойонат и русский царизм. Управление Якутским
краем в XVII- пер.пол. XIX вв. Аграрные и ясачные реформы XVIII века. Материальная и
духовная культура народа саха. Якутия в первой половине XIX века. Учреждение и
деятельность Якутской Степной думы. Участие якутов в войнах России. Введение классной
системы землепользования. Превращение Якутии в место уголовной и политической
ссылки. Декабристы. Развитие земледелия и состояние традиционного хозяйства народов
Якутии. Христианизация края. Историкогеографическое изучение Якутии. Развитие
культуры и просвещения. Якутия в период формирования индустриального общества в
Российской империи ( вторая пол. XIX – нач. .XX вв.). Социально- экономическое развитие
Якутии во второй пол. XIX- начале. XX в. Его особенности. Развитие горнодобывающей
промышленности. Транспорт. Становление пролетариата. Банковское дело Ремесленное
производство. Положение в сельском хозяйстве. Научное изучение территории Якутии.
Изменения в традиционной культуре народов Якутии. Общественно- политическое
движение в Якутии в конце XIXначале XX вв. Изменения состава политической ссылки.
Появление якутской национальной интеллигенции. Пробуждение национального
самосознания народов
Якутии. Революционные события 1905- 1907 гг. «Союз якутов». Общественное и
политическое движение в 1912- 1917 гг.. Якутия в условиях первой мировой войны. Якутия
в условиях общенационального кризиса. События Февральской и октябрьской революций
я Якутии. Установление советской власти в Якутии и гражданская война на ее территории.
(1918-1923). Установление советской власти в Якутии. Начало гражданской войны.
Контрреволюционный переворот противников советской власти. Восстановление
советской власти. Новое обострение вооруженной борьбы в 1921-1923 гг. Разгром
повстанческого движения. Пепеляевщина. Образование Якутской АССР. Национальный
вопрос в Якутии в начале 20-х гг. XX века. Борьба за автономию. Подготовка решения.
Образование Якутской Автономной Советской Социалистической Республики 27 апреля

1927 года. Якутия в годы НЭПа, коллективизация и индустриализация (1923-1941 гг.).
ЯАССР в 20-е гг. XX века. Введение НЭПа. Положение в аграрном секторе. Курс на
развитие промышленности. Общественнополитическая обстановка в республике в 20-е
гг.XX века (после окончания гражданской войны 1924- 1929 гг.). Культурное строительство
в Якутии в 20-е гг XX века. ЯАССР накануне Великой Отечественной войны. Социальноэкономическое развитие Якутии в годы первых пятилеток. Промышленность, транспорт,
сельское хозяйство. Народы Севера и их культура в 30-гг XX века. Становление системы
среднего и профессионального образования в республике. Репрессии в Якутии.
Становление системы «Дальстроя». Культурное строительство в 30-е гг. XX века. Якутская
АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Якутяне на фронтах Великой
Отечественной войны. ЯАССР в период Великой Отечественной войны.
Социальноэкономическое развитие Якутии в 1941-1945 гг. Трудовой героизм в тылу.
Ссыльнопоселенцы. Чурапчинская трагедия. Вклад народов Якутии в общее дело победы
над врагом. Якутия в период послевоенного восстановления народного хозяйства и
«оттепели» (1945-1964 гг.). Якутия в годы послевоенного восстановления СССР (1945-1953
гг.). 1949 г.- поворот в экономическом развитие республики. Курс на строительство
промышленной базы. Усиление геологических исследований. Подготовка проектов
развития Южно-Якутской угольно- металлургической базы. Сельское хозяйство. Наука и
культура в 40-50-е гг.XX века. Якутия в 1953-1964 гг. Индустриальное развитие ЯАССР.
Ставка на развитие горнодобывающей промышленности. История геологических
исследований Южной Якутии. Сельское хозяйство. Социально-политическое развитие.
Материальная и духовная культура народов Якутии. Развитие и взаимообогащение
культуры народов ЯАССР. Наука и образование. ЯАССР в период нарастания кризисных
явлений в экономике и советском обществе (1964 -1985 гг). Состояние промышленности и
темпов урбанизации в Якутии во второй половине 60-х- первой половине 80- х гг. XX в.
Очаговое размещение промышленных районов. Становление и развитие ЮЯТПК.
Строительство г.Нерюнгри- центра ЮЯУК. «Стройка века» - приход железной дороги на
землю Якутии. Состояние сельского хозяйства. Общественнополитическое положение.
Образование, наука и культура.. Социальное и этническое развитие коренных народов
Якутии. Нарастание кризисных явлений в экономике и советском обществе во второй
половине 70-х гг.XX в.- нач.80-х гг. XX в. Якутия на рубеже XX- XXI вв.. ЯАССР в годы
перестройки. Экономическое положение Якутии. Социально- политические, национальные
процессы в республики во второй половине 80-х гг. XX в.- 1991 г. Кризисная ситуация в
экономике. Обострение межнациональных противоречий. Миграционные процессы в
Якутии в 50-80-е гг. XX века. Принятие «Декларации о государственном суверенитете
Якутской – Саха ССР» 27 сентября 1990 г. Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Якутия в условиях проведения социальноэкономических, политических реформ.
Подписание Федеративного договора. Принятие 4 апреля 1992 г. новой Конституции
Республики Саха (Якутия). Демонтаж системы власти Советов. Начало перехода к
рыночной экономике. Противоречия и социальные последствия реформ. Отношения центра
и регионов. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти РФ и органами государственной власти РС(Я). Государственная
политика сохранения малочисленных народов Севера. Экологические проблемы Якутии на
рубеже XX-XXI вв. Мегапроекты и их роль в социально- экономическом развитии Якутии.
Образование, наука и культура в условиях рынка.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

(содержание и коды
компетенций)
иметь представление о
Знать:
значении
истории
и
- основные этапы истории народов Якутии;
культуры народов Северо- основные исторические факты, даты, события;
Востока
и
- источники исторического знания по истории Якутии
циркумполярного мира в
- имена исторических деятелей.
мировой
истории
и
Уметь:
культурном пространстве
- работать с исторической литературой, иметь навыки
(УК-1)
проведения сравнительного анализа, фактов и явлений
общественной жизни на основе исторического материала.
Владеть:
-основами исторического мышления, уметь выражать и
обосновывать свою позицию.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
1.02

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Народы и культура
6
Б1.Б.07 История
циркумполярного
Б1.Б.11
мира
Культурология

1.4. Язык преподавания: русский

