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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине   

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «История Дагестана» является  формирование у обучаю-

щихся комплексного представления об историческом прошлом человечества, си-

стематизация знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса; введение в круг исторических проблем, связанных с об-

ластью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающихся представлений о ходе исторического про-

цесса, специфике социальной структуры дагестанских народов в определенные 

периоды их существования, генезисе и функционировании государственной вла-

сти, этнической структуре населения Дагестана, духовной и материальной куль-

туре в каждый из периодов истории; 

– углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана как состав-

ной части истории Отечества, но и осмыслении общих закономерностей, тенден-

ций, противоречий развития дагестанского общества;  

– осмысление роли, места, перспектив Дагестана в российской и мировой ис-

тории, изучении особенностей исторического пути и специфических черт даге-

станского общества;  

– развитие у обучающихся умения объективно оценивать современные собы-

тия, привлекая опыт прошлых поколений;  

– формирование ценностных ориентаций у обучающихся на основе этно-

культурных представлений, способствующих, с одной стороны, самоидентифика-

ции, с другой – побуждению высокого чувства гражданственности, патриотизма, 

интернационализма и толерантности в отношении других народов;  

– рассмотрение с позиций современных научных подходов социальной, эко-

номической, политической и культурной истории Дагестана в древности, средне-

вековье, новое и новейшее время. 

Изучение истории Дагестана должно помочь обучающимся в формировании 

научного, объективного подхода к событиям прошлого, настоящего и будущего 

нашей Родины, развить научное мировоззрение, помочь в осмыслении тех поли-

тических процессов участниками и свидетелями которых они будут в самостоя-

тельной жизни. 

 

1.1  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 

Знать:  
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– политическую и экономическую историю Дагестана, важнейшие факты 

и процессы истории народов Дагестана;  

– особенности исторического пути дагестанских народов и характерные 

специфические черты дагестанского общества;  

– историю возникновения и развития политических образований народов 

Дагестана, причины многоэтничности Дагестана.  

Уметь:  
– письменно и устно излагать исторические сведения;  

– ориентироваться в различных первоисточниках и учебной литературе 

по различным проблемам истории Дагестана;  

– работать с первоисточниками; 

– использовать знания во благо всего российского общества, основанного 

на идеях толерантности и уважения к истории и культуре других наро-

дов; 

– самостоятельно анализировать различные исторические процессы, ос-

новываясь на первоисточниках. 

Владеть: 

– культурой аргументированного изложения материала, основанного 

на фактах; 

– понятийно-терминологическим аппаратом в области политического, 

социально-экономического и правового устройства Дагестана в раз-

ные периоды истории;  

– хронологией истории Дагестана; 

– необходимым объемом учебного материала, рекомендованного в 

учебно-методическом комплексе по данной дисциплине.  

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История Дагестана» как часть планируемых результатов осво-

ения образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4  

 

 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия.  

ОК-10  

 

 

 

Готовность к выполнению гражданского долга и проявле-

нию патриотизма.  

 

 

Раздел 2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина ФТД.2 «История Дагестана» относится к факультативным дис-

циплинам учебного плана направления подготовки 38.03.06 - Торговое дело, про-

филя подготовки: «Маркетинг».   
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 Для успешного освоения курса необходимы знания (история, обществозна-

ние, литература, география) в объеме средней общеобразовательной школы. Изу-

чение дисциплины «История Дагестана» является необходимой основой для овла-

дения знаниями по дисциплине философия.   

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

Очная форма обучения 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетная единица.   

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 17 часов,   

в том числе:    

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия практического типа – 0 ч. 

  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся составляет –  19 ч. 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 4 часа,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 0 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 30 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/ 

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи 

ческих 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекцион 

ного  

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя 

тельная 

работа 

Количество 

часов в  

интерактивной 

форме (лекций, 

групповых дис-

куссий, круглых 

столов, деловых 

игр) 

Форма текущего 

контроля  

успеваемости.  

Форма 

промежуточной 

 аттестации 

семи-

нары 

практи 

ческие 

занятия 

 

Лабораторные 

 занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, лаборатор-

ный практи-

кум) 

коллок 

виумы 

иные  

аналогич-

ные  

занятия 

1  

Тема 1. Первобытнооб-

щинный строй на терри-

тории Дагестана. 

4       2           -  

   

           2                  - Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, терминологи-

ческое поле, под-

готовка эссе.  

выполнение до-

машнего задания 

2 

Тема 2. Дагестан в 

составе Кавказской 

Албании.  

 

      4         2  

 

-  

   

           2                  -   Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе.  
 

3 

 

 

 

Тема 3. Раннефео-

дальные государства 

на территории Даге-

стана в V – X вв. Ха-

зарский каганат.  

 

      4       2  

 

-  

    

           2                     -  Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе.  
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4 

Тема 4. Борьба народов 

Дагестана против ино-

земных завоевателей в 

VII – начале XVI вв.  

 

      8          4  

 

          -  

    

           4 -   Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе.  

  

 5 

Тема 5 . Политиче-

ское, экономическое  

и культурное разви-

тие Дагестана в XV – 

XVIII вв.  

 

 

     4  

       2  

 

         -  

   

           2                     - Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе, контрольная 

работа.   

 

6 

Тема 6. Антиколониаль-

ная и антифеодальная 

борьба горцев Северо-

Восточного Кавказа в 20 

– 50-х гг. XIX в. 

 

     6         2           -  

   

           4 -   Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, терминологи-

ческое поле, под-

готовка эссе.  

 

7 

Тема 7. Дагестан нака-

нуне и в годы Великой 

Отечественной войны.  

     4 2  

 

-  

   

           2 -  Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе.   

 

8 

Тема 8.  Дагестан во вто-

рой половине XX в. Ос-

новные тенденции раз-

вития Дагестана на со-

временном этапе (90-е 

гг. XX – начало XXI 

в.).  

2 1  -  

   

           1 -   Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, терминологи-

ческое поле, под-

готовка эссе.  

 

 

Итого: 36 17  

    

19  

 

 



 9 

4.2. Для заочной формы обучения 

   

№ 

п/ 

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи 

ческих 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекцион 

ного  

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя 

тельная 

работа 

Количество 

часов в  

интерактивной 

форме (лекций, 

групповых дис-

куссий, круглых 

столов, деловых 

игр) 

Форма текущего 

контроля  

успеваемости.  

Форма 

промежуточной 

 аттестации 

семи-

нары 

практи 

ческие 

занятия 

 

Лабораторные 

 занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, лаборатор-

ный практи-

кум) 

коллок 

виумы 

иные  

аналогич-

ные  

занятия 

1  

Тема 1. Первобытнооб-

щинный строй на терри-

тории Дагестана. 

4       -           -  

   

           4                  - Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, терминологи-

ческое поле, под-

готовка эссе.  

выполнение до-

машнего задания 

2 

Тема 2. Дагестан в 

составе Кавказской 

Албании.  

      4         -  

 

-  

   

           4                  -   Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе.  
 

3 

 

 

 

Тема 3. Раннефео-

дальные государства 

на территории Даге-

стана в V – X вв. Ха-

зарский каганат.  

      4       -  

 

-  

    

           4                     -  Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе.  
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4 

Тема 4. Борьба народов 

Дагестана против ино-

земных завоевателей в 

VII – начале XVI вв.  

 

      6          2   

 

          -  

    

           4 -   Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе.  

  

 5 

Тема 5 . Политиче-

ское, экономическое  

и культурное разви-

тие Дагестана в XV – 

XVIII вв.  

 

 

     4  

       -  

 

         -  

   

           4                     - Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе, контрольная 

работа.   

 

6 

Тема 6. Антиколониаль-

ная и антифеодальная 

борьба горцев Северо-

Восточного Кавказа в 20 

– 50-х гг. XIX в. 

 

     4         -           -  

   

           4 -   Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, терминологи-

ческое поле, под-

готовка эссе.  

 

7 

Тема 7. Дагестан нака-

нуне и в годы Великой 

Отечественной войны.  

     6 2  

 

-  

   

           4 -  Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, подготовка 

эссе.   

 

8 

Тема 8.  Дагестан во вто-

рой половине XX в. Ос-

новные тенденции раз-

вития Дагестана на со-

временном этапе (90-е 

гг. XX – начало XXI 

в.).  

2 -  -  

   

           2 -   Тестовые задания,   

проблемные во-

просы для дискус-

сии, терминологи-

ческое поле, под-

готовка эссе.  

 

 

Итого: 34 4  

    

30  
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 Контрольный опрос  2  Зачет в устной 

форме 

 Всего 36  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине   

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

1 Абдусаламов М.-

П.Б.  

Методические рекомендации 

по организации самостоятель-

ной работы студентов по дис-

циплине «История Дагестана».   

Махачкала: ДГУНХ, 

2019.  – 32 с.  

Неограниченный доступ 

на официальном сайте 

ДГУНХ www.dgunh.ru   

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

  

№ 

п/

п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные данные 

по стандарту   

Количество 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература  

1 Асваров Н.А., 

Амирова З.М., Га-

санов М.Р. 

 

История Дагестана с 

древнейших времен 

до наших дней: 

учебный курс. 

Махачкала: Алеф, 

2012. – 345 с. 

130 

2 Абдусаламов М.-

П.Б.  

История Дагестана. 

Курс лекций: Учеб-

ное пособие для сту-

дентов. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. –  73 

с.   

Неограни-

ченный до-

ступ. 

www.dgunh.

ru 

3 Хасбулатов Х.М. История Дагестана с 

древнейших времен 

до наших дней: 

Учебное пособие.  

Махачкала: «Раду-

га-1», 2014. – 358 с.  

 

50 

4 Гаджимурадов М.Т. История Дагестана с 

древнейших времен 

до наших дней: курс 

лекций.  

Махачкала: Алеф, 

2012. – 227 с. 

250  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная литература 

1 Микаилов Ш. И. 

http://biblioclub.ru/i

Дагестан в фотогра-

фиях. Мгнове-

Махачкала: Изда-

тельство: Эпоха, 

15000 в со-

ответствии 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
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ndex.php  ния истории.  

 

2012. – 465 с. с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018 г. 

2 Хасбулатов Х.М., 

Абдусаламов М.-

П.Б. 

 

Тесты по истории 

Дагестана с древ-

нейших времен до 

наших дней. Учебное 

пособие. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. – 79 

с.  

 

www.dgunh.

ru 

3 Османов А.И. История Дагестана с 

древнейших времен 

до наших дней. Ис-

тория Дагестана с 

древнейших времен 

до ХХ ве-

ка/[А.И.Османов и 

др.] 

М.: Наука, 2004. – 

626 с. 

1  

4 Хасбулатов Х.М.  Тесты по истории 

Дагестана с древ-

нейших времен до 

наших дней: Учебное 

пособие. 

Махачкала: «Раду-

га-1», 2014. – 164 с. 

 

2  

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, норматив-

но-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжа-

ющиеся и периодические) 

1 Собрание законодательства Российской Федерации 

2 Собрание Законодательства Республики Дагестан 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания  

1 Рецензируемый научный журнал «Исторические, философские, политические 

и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики»  

2 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

3  Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Корш М. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php  

 

Краткий словарь ми-

фологии и древно-

стей.  

М.: Директ-Медиа, 

2014. – 374с. 

 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97583
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018 г.  

 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Буттаева А.М. 

 

Исламское возрож-

дение на Северном 

Кавказе. Моногра-

фия.  

Махачкала, ИД 

«Султанбегова 

Х.С.», 2013. – 216 

с. 

 

8  

2 Гусейнов Ю.М.  Адат и шариат в се-

мейном и обще-

ственном  быту ку-

мыков в XIX- начале 

XX вв. Монография.  

Махачкала: АЛЕФ, 

2014. – 144 с.  

1  

3 

Билалов М. И. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php  

 

 

 

 

Дагестан в культуре 

и цивилизации. Мо-

нография.  
 

 

 

 

 

 

М.: Директ-Медиа, 

2013. –140 с. 

 

 

 

 

 

 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018 г.  

4 
Кадиев Д.К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие виногра-

дарства и виноделия 

в Дагестане: краткий 

очерк истории. Мо-

нография.  

Махачкала: Наука-

Дагестан, 2012. – 

191 с. 

 

 

 

 

 

 

  

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
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5 
Караханов С.С.  

 

 

 

 

Семейный и обще-

ственный быт лез-

гин-карчагцев в XIX-

XX вв. Монография. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. – 

280 с.  

 

 

1 

 

 

 

 

6 

Магомедов Р. М., 

Магомедов А. Р. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php 

 

 

 

Хроноло-

гия истории Дагестан

а. Монография. 

 
 

 

 

 

 

Издатель: ИД 

"Эпоха", 2012. – 

200 с. 

 

 

 

 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг  от 01 

октября 

2018 г.  

7 
Мутиева О.С.  

 

 

 

 

 

Роль женщины-

казачки в жизни 

населения Нижнего 

Терека в XIX- начале 

XX в. Монография.  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. – 

98 с.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8 
Рабаданова А.У.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народы Дагестана и 

Чечни во второй по-

ловине XVIII- начале 

XIX в. (Исследова-

ние социально-

экономического раз-

вития и государ-

ственно-

политического 

устройства). Моно-

графия.  

 

Махачкала: 

АЛЕФ, 2017. – 

178 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е) Информационные базы данных (профильные)  

1 Декоративно-прикладное искусство Дагестана - http://culture-

art.ru/декоративное-искусство-дагестана/ 

2 Портал «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой - 

http://alldag.ru/site/3071/   

3 Портал Мой Дагестан  - http://www.moidagestan.ru    

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
http://culture-art.ru/декоративное-искусство-дагестана/
http://culture-art.ru/декоративное-искусство-дагестана/
http://alldag.ru/site/3071/
http://www.moidagestan.ru/
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Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 

При изучении дисциплины «История Дагестана» обучающимся рекоменду-

ется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. http://www.dgunh.ru/menu/rus.html – электронные образовательные ресурсы обра-

зовательного сервера ДГУНХ (учебно-методические комплексы, контрольно-

измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия и пр.).  

2. http://www.nlr.ru – официальный сайт Российской национальной библиотеки.  

3.  http://www.gpntb.ru/  – Государственная публичная научно-техническая библио-

тека России.  

4.  President.e-dag.ru/ – официальный сайт Главы Республики Дагестан.   

5. www.lib 05.ru/ – официальный сайт Национальной библиотеки Республики Даге-

стан им. Р. Гамзатова.   

6. dagtravel.com/blog/traditi – сайт неизвестный Дагестан. Культура, традиции и 

обычаи.  

7. www.odnoselchane.ru/ – официальный сайт правительства Республики Дагестан.   

8. www.cgard.ru/ – сайт Центрального государственного архива Республики Даге-

стан.  

9. http://cyberleninka.ru – научная электронная библиотека «Киберленинка».     

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Любой факультативный курс конструируется таким образом, что несет в се-

бе выполнение основных образовательных функций: познавательную и практиче-

скую. 

Факультативный курс  по дисциплине «История Дагестана» должен способ-

ствовать формированию и развитию самостоятельной, гражданско-активной лич-

ности.  

Наиболее важным средством теоретической подготовки обучающихся в ву-

зе является лекция - основная форма учебной работы. Проблемная лекция строит-

ся таким образом, что познания обучающегося приближаются к поисковой, ис-

следовательской деятельности. Здесь участвуют мышление обучающегося и его 

личностное отношение к усваиваемому материалу. Исследовательская или про-

блемная структура изучения дисциплины хорошо отвечает развивающим целям 

обучения при факультативной форме занятий. Компонентами проблемной ситуа-

ции являются объект познания (материал лекции) и субъект познания (обучаю-

щийся), процесс мыслительного взаимодействия субъекта с объектом и будет по-

знавательной деятельностью, усвоение нового, неизвестного еще для обучающе-

гося знания, содержащееся в учебной проблеме. Лекция становится проблемной в 

том случае, когда в ней реализуется принцип проблемности. Первое достигается 

разработкой преподавателем системы познавательных задач - учебных проблем, 

http://www.dgunh.ru/menu/rus.html
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.lib05.ru/
http://www.odnoselchane.ru/
http://cyberleninka.ru/
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отражающих основное содержание учебного предмета; второе - построением лек-

ции как диалогического общения преподавателя с обучающимися.  

Рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы  

Важную роль  в изучении дисциплины  играет самостоятельная работа. 

В структуру лекции могут быть включены задания разного уровня сложности для 

дальнейшей самостоятельной работы обучающихся. Задания могут носить обяза-

тельный и добровольный характер. Преподаватель может включать результаты 

исследовательской работы обучающихся в содержание лекций. Взаимосвязь меж-

ду лекциями имеет особое значение, так как она обеспечивает системность и ло-

гичность рассматриваемого материала. Задания, стимулирующие самостоятель-

ный поиск обучающимися нового для них опыта инициируют их интерес к углуб-

ленному самостоятельному изучению научных вопросов, поднятых и остро по-

ставленных в лекции.  

Самостоятельная работа по теме должна помочь приобрести соответствую-

щие знания и умения:  

− уметь определять факторы, оказывающие влияние на политические, эконо-

мические и иного рода процессы; 

− понимать значение распространения монотеистических религий, особенно 

ислама, для социально-экономического, политического и культурного развития наро-

дов Дагестана;  

− понимать последствия различных войн и внешних агрессий для политиче-

ской и экономической ситуации в Дагестане, в том числе для консолидации дагестан-

ского общества. 

Важным моментом самостоятельной работы является умение работать с ли-

тературой, нормативными документами, историческими источниками. Работа с 

литературой состоит из целого ряда приѐмов, в том числе  структурирование, ана-

лиз, сопоставление, запоминание, смысловое воспроизведение прочитанного в 

письменной и устной форме. Анализируя исторический источник, главная задача 

обучающегося – наиболее полно и точно восстановить исследуемый историче-

ский период, в частности, политическое устройство, экономическое развитие, об-

раз жизни людей.  

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ-

ствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимо-

связи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью гра-

фиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  
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 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и исполь-

зованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается лег-

че. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

  

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения,  информационных справочных систем и профес-

сиональных баз данных  

 

Проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом к сети Интернет в 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioklub.ru,)- 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «История Дагестана», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепле-

http://www.biblioklub.ru,)-/
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ния нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследова-

тельский методы (для объяснения нового материала).  

 

Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Перечень поисковых систем:  
www.yandex.ru;  

www.rambler.ru;  

www.google.ru;  

www.mail.ru.  

 Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров –

www.konferencii.ru       

  

2. Перечень энциклопедических сайтов 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.wikipedia.ru  - многоязычный проект по созданию полноценной и точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей.  

 

3. Перечень лицензионного программного  обеспечения 

 – Windows XP 

 Windows 7 Professional  64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

 

4. Перечень информационных справочных систем 

– информационная справочная система - ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» 

 

5. Перечень профессиональных баз данных  

  – Декоративно-прикладное искусство Дагестана - http://culture-

art.ru/декоративное-искусство-дагестана/ 

  – Портал «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой - 

http://alldag.ru/site/3071/  

  – Портал Мой Дагестан  - http://www.moidagestan.ru 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://culture-art.ru/декоративное-искусство-дагестана/
http://culture-art.ru/декоративное-искусство-дагестана/
http://alldag.ru/site/3071/
http://www.moidagestan.ru/
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Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Для преподавания дисциплины  «История Дагестана» используются  следу-

ющие специализированные помещения - учебные аудитории: 

  

I.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория № 

2-5, корпус № 2 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 68 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактив-

ная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

Аудитория 2-5 оснащена следующим лицензионным программным обеспечением: 

1. Windows 10  

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

II. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 

2-5, корпус № 2  оснащена:  

Комплект учебной мебели на 68 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактив-

ная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

Аудитория 2-5 оснащена следующим лицензионным программным обеспечением: 

1. Windows 10  

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

III. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 2-6, корпус № 2 осна-

щена: 

  Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактив-

ная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

Аудитория № 2-6 оснащена следующим лицензионным программным обеспечени-

ем: 

1. Windows 10  

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
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Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

IV. Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория 

№5-2, корпус № 2 оснащена: 

 Компьютерные столы со стульями  на 10 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

10 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

Учебная аудитория- компьютерный класс № 5-2  оснащен следующим лицензион-

ным программным обеспечением: 

1. Windows 10  

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В процессе  преподавания дисциплины «История Дагестана» используются 

различные образовательные технологии:  

-  дискуссии проблемного изложения;  

- обсуждение видеофильмов; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуаль-

ных занятий с обучающимися  (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка эссе, а также тезисов для студенческих конференций и 

т.д.). 

 

https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
https://browser.yandex.ru/

