
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Жизнедеятельность чеченцев в Казахстане и Средней Азии»

1. Цель освоения дисциплины «Жизнедеятельность чеченцев в Казахстане и Средней 
Азии» является формирование знаний у магистрантов развитого исторического сознания и 
мышления, вооружение их научной информацией о повседневной жизни и деятельности 
чеченцев во время депортации в Казахстан и Киргизию, современных оценках в 
исторической науки основных причин выселения целых народов сталинским режимом, о 
сложном процессе восстановления ЧИАССР в объеме, необходимом для успешной работы 
выпускников по своей специализации после окончания магистратуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина «Жизнедеятельность чеченцев в Казахстане и Средней Азии» относится к 

базовой части профильного модуля (Б1.0.02.07) основной образовательной программы 
подготовки магистров направления 44.04.01. «Педагогическое образование» по профилю 
«Отечественная история (история России и регионов)». Изучается на заочном отделении во 
время зимней сессии на 2 курсе.

Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
бакалаврской подготовки.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина «Жизнедеятельность чеченцев в Казахстане и Средней Азии» направлена 

на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;
ПК-2. Способен анализировать результаты научных исследований и самостоятельно 

осуществлять научное исследование при изучении локальной истории.
Индикаторы достижения компетенций:
В результате изучения дисциплины «Жизнедеятельность чеченцев в Казахстане и 

Средней Азии» обучающиеся должны:
Таблица 1

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 
компетенции

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

У К-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом 
вариативных контекстов.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 
информацию, необходимую для выработки стратегии действий 
по разрешению проблемной ситуации.
У К-1.3. Рассматривает различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает 
их преимущества и риски.
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формулирует 
собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию 
действий.
УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия 
реализации действий по разрешению проблемной ситуации.

ПК-2. Способен анализировать результаты 
научных исследований и самостоятельно 
осуществлять научное исследование при 
изучении локальной истории.

ПК-2.1. Знает:
- место историографии и источниковедения в процессе 
исторического познания;
- основные отрасли источниковедения;
- задачи методико-аналитического источниковедения;
- общие принципы работы с источниками;
- основные работы по истории Чечни и их теоретические
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положения.
ПК-2.2. Умеет:
- применять при изучении истории Чечни знания и навыки по 
методике поиска, систематизации и анализа исследования 
различных источников;
- вести поиск и анализ научной информации; осуществлять 
дидактическую обработку и адаптацию научных текстов в целях 
их перевода в учебные материалы;
- работать с научной литературой и источниками по смежным 
дисциплинам (археологией, этнологией, культурологией и т. д. 
ПК-2.3. Владеет:
- исторической терминологией;
- методами работы с научной информацией и учебными 
текстами.;
- способами оценивания исторического опыта, навыками 
аргументации собственной позиции;
- технологиями самостоятельного приобретения, использования 
и обновления знаний по истории Чечни.

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для заочного отделения составляет 3 
зачетные единицы (108 акад, часов).

5. Основные разделы дисциплины

1. Повседневная жизнь чеченцев в годы вынужденного пребывания в Казахстане и Средней Азии.

2. Общественно-политическая деятельность чеченцев в местах спецпереселения в 1944-1957 гг.

3. Восстановление автономии Чечено-Ингушской АССР.

6. Форма текущего контроля успеваемости: зачет, 2 курс, зимняя сессия.
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