АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Народы и культура циркумполярного мира
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель дисциплины– сформировать у студентов комплексное представление о
народах, населявших циркумполярные регионы. Изучаются основные исторические и
культурные тенденции в процессах интеграции северных территорий в государства,
расположенные в циркумполярной зоне.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и
навыков личности студента:
1.иметь общее представление об истории и жизнедеятельности народов циркумполярного
Севера, а также об этапах развитии культуры этих народов;
2.иметь представление о сходствах и различиях народов и культур циркумполярного
мира, их адаптации к изменениям и внутренних причинах, вызвавших эти изменения;
3.иметь представление о культурном разнообразии Циркумполярного Севера;
4. понимать место и роль Арктики в мировой цивилизации.
По окончании курса студенты будут иметь представление о социальных и культурных
составляющих циркумполярного мира и факторах, которые оказали влияние на
формирование его нынешней социальной и политической систем.
Содержание. Предмет дисциплины ИНКЦМ. Климатические (природные),
биолого-географические и физические характеристики, процессы региона. Народы и
языки Арктического региона. Происхождение, история заселение территории
арктического региона. Традиционная хозяйственная деятельность народов Арктического
региона. Духовное наследие народов Арктического региона
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения
программы
(содержание
и
коды
компетенций)
УК-1 иметь представление
о значении истории и
культуры народов СевероВостока
и
циркумполярного мира в
мировой
истории
и
культурном

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основные этапы истории народов Якутии;
- основные исторические факты, даты, события;
- источники исторического знания по истории Якутии
- имена исторических деятелей.
Уметь:
- работать с исторической литературой, иметь навыки
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.1.2

Наименование
Семес Индексы
и
наименования
учебных
дисциплины (модуля), тр
дисциплин (модулей), практик
практики
изуче на
которые
для
которых
ния
опирается
содержание
данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Народы и культура 4
Б1.Б.7 История
циркумполярного
Б1.Б.10.2
мира
Культурология

1.4. Язык преподавания: русский

