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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02  Народы и культура циркумполярного мира 

  

                                                          Трудоемкость 3 з.е. 

1.1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о 

Народах и культурах циркумполярного мира, ее место в исторической науке. Способствовать 

обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению интереса к 

самостоятельному творческому освоению многовекового наследия культуре народов 

циркумполярного мира, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения 

региона. Сформировать целостное представление о характере исторических, политических, 

социально-экономических и культурных процессов, об общности судеб и ценностей каждой 

этнической истории и культуры народов циркумполярного мира 

 

 Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, цели и задачи изучения дисциплины «Народы и культура циркумполярного 

мира». Народы циркумполярного мира в древности и эпоху средневековья. Народы и 

культура  циркумполярного мира в  XIX веке. Связь коренных народов Северо-востока 

России с народами циркумполярного мира. Общественно - политическое движение народов 

циркумполярного мира в конце XIX- начале XX веков. Традиционные верования народов 

циркумполярного мира. Социально-экономическое развитие народов циркумполярного 

мира в 90-е гг.XX века. Народы циркумполярного мира на рубеже XX- XXI веков. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен организовывать 

совместную и индивидуаль 

ную учебную и воспитател 

ьную деятельность обучаю 

щихся, в том числе с особы 

ми образовательными потр 

ебностями, в соответствии 

с требованиями федеральн 

ых государственных образо  

вательных стандартов (ОП 

К-4) 

 Знать основы организации управления индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельность обучающихся и 

основы исторических знаний. 

Уметь осуществлять организацию, планирование и учет 

деятельности образовательного учреждения. А также 

проводить массовые мероприятия в рамках учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Владеть навыками организации педагогического процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенности 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 Способен обеспечить форм 

ирование гражданскоой поз 

иции на основе использова 

ния знаний об историческом 

пути и традициях народов Ро 

ссии и мира, национа льной 

и религиозной принадлеж 

ности во взаимодействии с 

другими людьми (ПК-3). 

Знать основные традиции народов России и мира в рамках 

правовых норм их реализовать.   

Уметь решать задачи на основе не только правовых норм, но 

и консолидации общества, опираясь на национальной 

традиции народов России. 

Владеть  не только методиками правовой оценки во взаимо 

действие с людьми разной национальности. Но и иметь пред 

ставление о соотношении национально-традиционных разли 

чиях народов России. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1. В.ДВ. 

01.02 

Народы и культура 

циркумполярного 

мира 

8 1.Знания, умения и 

компетенции по ист 

ории, полученные в 

среднем общеобразо 

вательном учебном 

заведении  

2.Б1.О.15.01 

История России 

 

Б1.О.21.07  

Этнология 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

 

 

 

 

 
 


