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АННОТАЦИЯ

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.16 ИСТОРИЯ ИНГУШЕТИИ

Направление подготовки бакалавриата 39.03.02 Социальная работа

1. Цель изучения дисциплины формирование исторического мышления через изучение 
истории Ингушетии; овладение студентами логикой исторического процесса, уяснение 
тенденций и закономерностей развития истории Ингушетии в контексте истории России.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  Дисциплина Б1.В.16 История 
Ингушетии относится  к  дисциплинам  базовой части дисциплин специальности 46.03.01 –
«История». 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-4-й семестры.

Данная дисциплина Б1.В.18 История Ингушетии в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО,
ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 46.03.01 История предполагает 
взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.

В качестве «входных» знаний дисциплины Б1.В.18 История Ингушетии используются 
знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин — история России, 
история древнего мира, археология.

Дисциплина Б1.В.18 История Ингушетии может являться предшествующей при изучении 
дисциплин: 

— история Кавказа;

— ингушские просветители

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «_______________________________»
Код и наименование

компетенции
Индикаторы Дескрипторы

Универсальные компетенции (УК)

УК-1. Способен
осуществлять
поиск, критический 
анализ информации,
применять
системный подход
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует задачу,
выделяя ее базовые 
составляющие;

Знать: основы критического анализа и 
синтеза информации. 
Уметь: выделять базовые составляющие 
поставленных задач. 
Владеть: методами анализа и синтеза в 
решении задач.

УК-1.3. Осуществляет 
поиск информации для 
решения поставленной 
задачи по различным типам 
запросов;

Знать: источники информации, 
требуемой для решения поставленной 
задачи. 
Уметь: использовать различные типы 
поисковых запросов. 
Владеть: способностью поиска 
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информации.
УК-1.5. Рассматривает и 
предлагает возможные 
варианты решения 
поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки.

Знать: возможные варианты решения 
типичных задач. 
Уметь: обосновывать варианты решений
поставленных задач. 
Владеть: способностью предлагать 
варианты решения поставленной задачи и
оценивать их достоинства и недостатки.

УК –5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в 
социально-
историческом,
этическом и 
философском
контекстах

УК-5.1. Интерпретирует 
историю России в 
контексте мирового 
исторического развития;
УК-5.2. Учитывает при 
социальном и 
профессиональном 
общении историческое 
наследие и 
социокультурные 
традиции различных 
социальных групп, 
этносов и конфессий, 
включая мировые религии, 
философские и этические 
учения;
УК-5.3. Придерживается 
принципов 
недискриминационного 
взаимодействия при 
личном и массовом 
общении в целях 
выполнения 
профессиональных задач и
усиления социальной 
интеграции;

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
инструменты и методы 
управления временем при 
выполнении конкретных 
задач, проектов, при 
достижении 
поставленных целей.

УК-6.2 Определяет задачи
саморазвития и 
профессионального роста,
распределяет их на 
долго-, средне- и 
краткосрочные с 
обоснованием 
актуальности и 
определением 
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необходимых ресурсов для
их выполнения.

УК-6.3 Использует 
основные возможности и 
инструменты 
непрерывного образования
(образования в течение 
всей жизни) для 
реализации собственных 
потребностей с учетом 
личностных 
возможностей, временной

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер
семестра

1 2
Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), в 
том числе: 

2

Курсовой проект (работа)
Аудиторные занятия всего 
(в акад. часах), в том числе:
Лекции 20
Практические занятия, семинары 16
Лабораторные работы
Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 
числе:

36

КСР
Зачет
Общая трудоемкость дисциплины 72

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. История Ингушетии с древнейших времен до конца I тыс. до н.э.
Раздел 2. Ингушетия в I–XIV вв.
Раздел 3. Ингушетия в XV-XVIII вв.
Раздел 4. Общественно-политическое  и  социально-экономическое  развитие Ингушетии в ХIХ в.
Раздел 5. Ингушетия в 1900- 1941 гг.
Раздел 6. Ингушетия в 1945-1992 гг.  
Раздел 7. Республика Ингушетия на современном этапе  

5. Образовательные технологии
Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:

 знакомит с новым учебным материалом, 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе. 
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Подготовка к лекции заключается в следующем:

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим занятиям:

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,

 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя,

 выполните домашнее задание.

Учтите, что:

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы);

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и
учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения.

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и
другой учебно-методической документацией, включающими:

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций и практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету).

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации.

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 
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информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 
системы

1. Интернет-ресурсы e-Library.ru  [Электронный  ресурс]:  Научная  электронная
библиотека. – URL: http  ://  elibrary  .  ru  /  

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»  [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /   

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml
4. Электронный  психологический  журнал  «Психологические  исследования»

http://psystudy.ru/
5. Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»

[Электронный  ресурс].  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php  –  Доступ  к  системе
согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС.

6. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://www.iprbookshop.ru/  – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором
университета с ЭБС.

7. Формы текущего контроля

устный опрос, дискуссия, тесты, эссе, рефераты

8. Форма промежуточного контроля

Зачет

Разработчик: ___________________ / Яндиева Т.У.


