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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Уметь: 

- анализировать наиболее актуальные проблемы исторического развития 

Дагестана и давать объективную оценку значимым историческим событиям и ро-

ли отдельных личностей в истории и в эволюции общества и ее институтов; 

         - применять знания по истории Дагестана в процессе решения задач образо-

вательной и профессиональной деятельности; 

      - применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений истории 

Дагестана;   

        - проявлять уважительное отношение к историческому наследию и культур-

ным традициям народов Дагестана, чтить традиции и обычаи; 

- обобщать полученные знания и принимать их на практике, в конкретной 

жизненной ситуации; 

- работать с информационными ресурсами и систематизировать историче-

скую информацию по истории Дагестана; 

- использовать знания при ведении дискуссии и полемики по наиболее 

спорным вопросам истории Дагестана, формулируя собственную позицию по об-

суждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

          - использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

          - критически анализировать наиболее актуальные проблемы исторического 

развития Дагестана; 

          - ориентироваться в первоисточниках и учебной литературе по актуальным 

проблемам истории Дагестана; 

          - представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, эссе.    

 

Знать: 

- основные этапы и ключевые события истории Дагестана с древнейших 

времен до наших дней; 

- периодизацию истории Дагестана, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий.     

- историю возникновения и развития политических образований народов 

Дагестана, этапы становления их государственности;    

- основные закономерности исторического процесса, события и явления ис-

тории Дагестана, позволяющие понимать целостность и системность истории Да-

гестана; 

- основные характеристики политического, социально - экономического, 

культурного развития истории Дагестана; 

- исторические события, явления и процессы в их хронологической после-

довательности; 
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- важнейшие факты и процессы истории народов Дагестана, связанные с ге-

роической борьбой народов Дагестана против иноземных завоевателей; 

- особенности исторического пути дагестанских народов и характерные 

специфические черты дагестанского общества.   

- специфику духовной и материальной культуры дагестанских народов в 

определенные периоды истории;     

- основные даты и события истории Дагестана; 

          - современные версии и трактовки важнейших проблем истории Дагестана. 

            - формы и методы изложения исторического материала в виде доклада, ре-

ферата и эссе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История Дагестана» входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла профессиональной подготовки учебного плана 

специальности 19.02.10 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «История» и «Обществознание». 
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Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объѐм дисциплины составляет 36 часов 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа,  

в том числе: 

- лекции - 16 ч. 

- практические занятия - 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 12 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/ п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи 

ческих 

часов 

лекции 

В том числе: 

Самостоя 

тельная 

работа 

Количество 

часов в  

интерактив-

ной форме 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

семи-

нары 

практи че-

ские заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия  

 
 

консуль-

тации 

иные  

анало-

гичные  

занятия 

1.  Первобытнообщин-

ный строй на терри-

тории Дагестана. 

4 2 -  - - - 2 - 
- 

2.  Раннефеодальные 

государства на терри-

тории Дагестана в V - 

X вв. Хазарский кага-

нат. 

6 2 - 2 - - - 2 2 
фронтальный опрос, вы-

полнение домашнего зада-

ния, подготовка эссе 

3.  Борьба народов 

Дагестана против 

иноземных 

завоевателей в VII - 

начале XVI вв. 

2 2 -  - - - - - 

коллоквиум  

4.  Политическое и 

экономическое 

развитие Дагестана в 

XVI - XVIII вв. 

6 2 - 2 - - - 2 2 
фронтальный опрос, вы-

полнение домашнего зада-

ния, подготовка эссе 

5.  Антиколониальная и 

антифеодальная 

борьба горцев Северо-

Восточного Кавказа в 

20 - 50-х гг. XIX в. 

2 2 -  - - - - - 

Тестирование 

6.  Гражданская война и 

социалистическое 

строительство в 

Дагестане в 20 - 30-х 

гг. XX в.. 

6 2 - 2 - - - 2 2 
 фронтальный опрос, вы-

полнение домашнего зада-

ния, подготовка эссе 
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7.  Дагестан накануне и в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

6 2 - 2 - - - 2 2 фронтальный опрос, вы-

полнение домашнего зада-

ния, подготовка эссе 

8.  Основные тенденции 

развития Дагестана на 

современном этапе. 

90-е гг. 

4 2 -  - - - 2 - 

Контрольная 

 работа 

 
Итого: 36 16 - 8 - - - 12 8 

Зачет в устной форме 
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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 рабо-

ты обучающихся по дисци-

плине 

Выходные  

данные  

Количество эк-

земпляров  

1. Бучаев М.Г.  Методические рекомендации 

по организации самостоя-

тельной работы студентов 

для дисциплины «История 

Дагестана» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2015. - 

48 

с. 

неограниченный 

доступ на офи-

циальном сайте 

дгунх 

www.dgunh.ru 

2. Абдусаламов М.-

П.Б.,  

Хасбулатов Х.М.  

 «Тесты по истории Дагеста-

на с древнейших времен до 

наших дней». Учебное посо-

бие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. - 

79 

с.  

 

неограниченный 

доступ на офи-

циальном 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 

литературы, необходи-

мой для освоения дис-

циплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров  

I. Основная учебная литература 

1. Абдусаламов М.-

П.Б.  

 

История Дагестана. Курс 

лекций: Учебное посо- 

бие для студентов.  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. - 73 с. 

неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте дгунх 

www.dgunh.ru 

2. Алигаджиева 

З.А. 

Краткий курс лекций по 

культуре и искусству Да-

гестана. Учебное пособие 

Махачкала: ДГУНХ, 

2016. - 132 с. 

неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте дгунх 

www.dgunh.ru 

3. Исмаилова А.М.  Культура и искусство Да-

гестана (курс лекций): 

Учебное пособие. 

Махачкала: ДГУНХ, 

2016. - 91 с. 

 

неограничен-

ный доступ на 

официальном 

сайте дгунх 

www.dgunh.ru 

II. Дополнительная  литература    неограниченный до-

ступ на официаль-

ном сайте 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
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дгунхwww. dgunh.ru 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 
Хасбулатов Х.М. 

  

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: учебное по-

собие. 

Махачкала: ДГИНХ, 

2012. - 359 с.  

60 

2. Гаджимурадов 

М.Т. 

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: курс лекций. 

Махачкала: Алеф, 

2012. - 227 с.  

 

40 

3. 
Микаилов Ш. И. 

http: // 

biblioclub.ru 

Дагестан в фотографиях. 

Мгновения истории 

 

Махачкала: ИД "Эпо-

ха", 2012. - 465 с.  

 

1 

4. Асваров Н.А., 

Амирова З.М., 

Гасанов М.Р. 

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: учебный 

курс. 

Махачкала: Алеф, 

2012. - 345 с.  

1 

5. Микаилов Ш. Все аулы Дагестана  Махачкала: ИД "Эпо-

ха», 2009. - 375 с.  

40 

6 Османов А.И. История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней. История Да-

гестана с древнейших 

времен до ХХ века / 

[А.И.Османов и др.] 

М.: Наука, 2004. 626 с. 245 

Б) Официальные издания 

Федеральные законодательные акты: 

Конституция Российской Федерации 

Региональные законодательные акты: 

Конституция Республики Дагестан 

В) Периодические издания 

1. Ежемесячный журнал «Дагестан»  

2. Рецензируемый научный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

3. Рецензируемый научный журнал «Исторические, философские, политические и юри-

дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» 

4. Рецензируемый научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

5. Междисциплинарный гуманитарный журнал «Известия высших учебных заведений. 

Серия "Гуманитарные науки"http:// biblioclub.ru/ 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Корш М. 

http://biblioclub.ru

/index.php  

 

Краткий словарь мифоло-

гии и древностей 

М.: Директ-Медиа, 

2014. -374с. 

 

1 

 Д) Научная литература 

Монографии 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
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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1. Буттаева А.М. 

 

Исламское возрождение 

на Северном Кавказе. 

Монография 

Махачкала, ИД «Сул-

танбегова Х.С.», 2013. 

-216 с. 
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2. 

Билалов М. И. 

http://biblioclub.ru

/index.php 

Дагестан в культуре и ци-

вилизации. Монография 

 

Издатель: Директ-

Медиа, 2013. -140 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг от 26 

мая 2017г. 

3. 

Кадиев Д.К.  

Развитие виноградарства 

и виноделия в Дагестане в 

ХХ веке: краткий очерк 

истории. Монография.  

Махачкала: Наука-

Дагестан, 2012. - 191 

с.  

20 

4. 

Магомедов Р. М., 

Магомедов А. Р. 

http://biblioclub.ru

/index.php 

Хроноло-

гия истории Дагестана. 

Монография. 

 

Издатель: ИД "Эпо-

ха", 2012. -200 с. 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг от 26 

мая 2017г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. 1. www.cgard.ru/  Сайт ГКУ «ЦГА РД», документальные материалы которого являются 

ценным источником информации для изучения истории, экономики и культуры Даге-

стана и Северного Кавказа. Здесь сосредоточены документы с начала 18 века. 

Это фонды местных органов государственного управления Дагестанской области 

(1860-1920 г.г.), органов государственной власти и управления Дагестанской АССР и 

Республики Дагестан (1920-2003 г.г.), судебно-следственных и жандармско-

полицейских учреждений, учреждений, организаций и предприятий народного хозяй-

ства, учреждений культуры и быта, коллекции документов и личные фонды. 

2. gazavat.ru/ Сайт исторических сенсаций, страницы увлекательного чтения, посвящен-

ные наиболее острым проблемам истории Дагестана. В разных разделах сайта чита-

тель найдет новые версии известных событий, неизвестные факты и архивные доку-

менты, иллюстрации, многие из которых воспроизводятся впервые. 

3. www.odnoselchane.ru/ Официальный сайт правительства РД, который содержит мно-

жество статей о достопримечательностях сел, памятниках архитектуры, природы, 

зияратах Дагестана. В разделе «Личности» - рассказы о людях, оставивших значитель-

ный след в истории своего села, республики, России. Есть раздел об истории края: Да-

гестан с древних времен и до наших дней. 

  

 

 

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
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://www.odnoselchane.ru/
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Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.Электронная библиотека Российской национальной библиотеки - 

http://digit@nlr.ru 

2. Российская ассоциация электронных библиотек – http://www.elibria. 

3. Электронная библиотека РФФИ - http://www.gpntb.ru;  

4.Федеральный образовательный портал. «Российское Образование». 

http://www.ecsocman.edu.ru; 

5.Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсовhttp://www.fcior.edu.ru/ 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся 

должен начать с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание 

предложенной темы и рекомендованной литературой. Продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем 

изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной 

теме.  Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы 

принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь 

продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных 

тезисов ответа. На каждом практическом занятиинадо учиться искусству 

полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать 

выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На основе 

индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме занятия и по возможности подготовить по 

нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения практического занятияявляется 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому 

многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый обучающийся 

подготовился к занятию. Результат такой работы должен проявиться в 

способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

 При подготовке к практическому занятию обучающийся обязательно 

должен побывать на консультации у преподавателя.  

 

Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе - это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впе-

чатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источни-

ки (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпре-

тацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свиде-

тельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным тре-

бованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появив-

шиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.   

 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 TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

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

торый проговаривается устно. 

 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие внеа-

удиторные работы: 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебно-

го материала и др. 
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2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной работы и др.  

3. Творческая учебная деятельность: 

- выполнение эссе; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемого 

материала источников и литературы. 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие внеа-

удиторные работы: 

- выполнение эссе; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемого 

материала источников и литературы. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

1. Чохское поселение - памятник древнейших земледельцев Дагестана. 

2. Начало развития террасного земледелия. 

3. Образование союза дагестанских племѐн в первобытнообщинную эпоху. 

4. Разложение родового строя и зарождение классовых отношений на тер-

ритории Дагестана. 

5.  Время и причины распада Кавказской Албании.  

6. Культура, письменность, религиозные представления племѐн Кавказской 

Албании.  

7. Распространение христианства в Албанском государстве.  

8. Христианские памятники Дагестана.  

9. Социальная структура дагестанского общества в X – нач. XIII вв. 

10. Формы земельной собственности в Дагестане.  

11. Особенности развития феодальных отношений в Дагестане.  

12. Взаимоотношения народов Дагестана с народами Северного Кавказа в X 

- XV вв. 

13. Дербентский эмират в XIII - XVI вв. 

14. Кайтагское уцмийство в XIII - XVI вв. 

15. Казикумухское шамхальство в XIII - XVI вв. 

16. Аварское нуцальство в XIII - XVI вв. 

17. Табасаран и Табасаранское майсумство в XIII - XVI вв. 

18. Цахурский султанат в XV - XVI вв. 

19. Борьба народов Дагестана против турок-сельджуков. 

20. Взаимоотношения народов Дагестана и России в XV - XVI вв. 
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21. Памятники обычного права Дагестана в XVII - XVIII вв. 

22. Социальный строй Дагестана в XVIII в.  

23. Экономические и культурные последствия Каспийского похода Петра I 

для народов Дагестана. 

24. Антииранские выступления в начале в XVIII вв.  

25. Основные политические центры Дагестана в XVIII - XIX вв. 

26. Андалалская битва. 

27. Взаимоотношения народов Дагестана с народами Северного Кавказа в 

XVII – XVIII вв. 

28. Культура народов Дагестана в XVIII вв. 

29. Аварское ханство в XVIII - XIX вв. 

30. Кайтагское уцмийство в XVIII - XIX вв. 

31. Казикумухское ханство в VIII - XIX вв. 

32. Табасаранское майсумство в XVIII - XIX вв.  

33. Тарковское шамхальство XVIII - XIX вв. 

34. Ремесло и домашние промысли в Дагестане в XVIII - XIX вв. 

35. Землевладение и землепользование в Дагестане в XVIII - первой поло-

вине XIX вв. 

36. Ермоловская система покорения горцев и антицарское сопротивление 

1818 - 1820 гг. 

37. Идеология народно-освободительного движения горцев. 

38. Ахульго 1839 г. 

39. Реформы на территории Имамата. 

40. Армия Шамиля. 

41. Административные реформы в Имамате. 

42. Социальные реформы в Имамате. 

43. Законодательство Имамата. 

44. Внешняя политика Имамата.  

45. Наибы Шамиля. 

46. Культура народов Дагестана в XVIII - XIX вв. 

47. Антифеодальное и антиколониальное движение горцев Дагестана в 60 - 

90-х гг. XIX в. 

48. Образование и медицина в Дагестане в 60 - 90-х гг. XIX в. 

49. Вклад российской интеллигенции в изучение и развитие Дагестана. 

50. Политическая обстановка на Северном Кавказе накануне и в период фев-

ральской революции 1917 г. 

51. Мусульманское духовенство Дагестана после февраля 1917 года. 

52. Антибольшевистское восстание в горах Дагестана под руководством Н. 

Гоцинского. 

53. Политический портрет А-Г. Акушинского. 

54. Политический портрет У.Буйнакского. 

55. Политический портрет Н. Гоцинского. 

56. Политический портрет М. Дахадаева. 

57. Политический портрет Д. Коркмасова. 

58. Репрессии в Дагестане (1930-е годы). 
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59. Состояние народного хозяйства Дагестана после Великой Отечественной 

войны.  

60. Народное образование, наука и культура в 80-е годы. 

61. Социально-экономическое развитие Дагестана в 1990-2000 годы. 

62. Реабилитация репрессированных народов и обострение политической 

обстановки в Дагестане в 90-е годы. 

63. Общественно-политические партии и движения в Дагестане на совре-

менном этапе. 

64. Этнополитическая характеристика Дагестана (современное состояние). 

65. Борьба с терроризмом в Дагестане на рубеже XX - XXI вв. 

 

Тематика творческих работ (эссе) студентов 

1. Первоначальное заселение Дагестана. 

2. Верования, культы и искусство Дагестана первобытной эпохи. 

3. Культура народов Кавказской Албании 

4. Домусульманские религиозные верования (по народам). 

5. Традиции и обычаи (по народам). 

6. Распространение ислама в Дагестане. 

7. Борьба народов Дагестана с монголами, Тимуром, сефевидами, с иран-

ской агрессией.    

8. Каспийский поход Петра I.  

9. Походы Надир - шаха на Дагестан. 

10. Присоединение Дагестана к России.  

11. Гюлистанский мирный договор. 

12. Русские ученые в Дагестане и их деятельность. 

13. Кодекс низамов Шамиля. 

14. Восстание 1877 г. в Дагестане. 

15. Мухаммад-Хаджи-руководитель антиколониального восстания 1877 г. 

16. Культура народов Дагестана в XIX-нач. XX вв. 

17. Социально - экономическое развитие Дагестанской области во второй 

половине XIX в. 

18. Репрессии 30 - х годов в Дагестане: причины и последствия. 

19. Переселение горских народов Дагестана в 30 - 40 - е годы XX в. 

20. Коллективизация в Дагестане. Как это было. 

21. Культурная революция 20 - 30 гг. XX в.  

22. Школьное образование в Дагестане: история и современность. 

23. Подвиги дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны. 

24. Трудовой подвиг дагестанцев в годы Великой Отечественной войны.  

25. Дагестанцы - Герои Советского Союза Отечественной войны. 

26. Молодежь Дагестана в годы Великой Отечественной войны.  

27. Женщины Дагестана в годы Великой Отечественной войны.   

28. Культура Дагестана в годы Великой Отечественной войны.   

29. Перестройка в стране и республике: ее причины и последствия.   
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Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Перечень информационных технологий: 
 

Технические средства обучения: 

- комплект мультимедийной техники, в состав которой входит персональ-

ный компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная доска, цифровой 

проектор 

Методы обучения с использованием информационных технологий  

-компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля усвое-

ния знаний);  

-  демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

- Портал «Гуманитарное образование» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru; 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение:  

-   Windows 7 Professional  64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах:  

www.yandex.ru;      

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

       www.mail.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 

  Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «История Да-

гестана» необходимы: 

1. Кабинет социально-экономических дисциплин, адрес (месторасположение) учебно-

го кабинета для проведения лекционных и практических занятий: 367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, учебный корпус 

№ 1, этаж 1. Кабинет № 1.10.(Свидетельство о государственной регистрации пра-

ва, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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кадастра и картографии по Республике Дагестан,  серия 05-АА № 426071, кадаст-

ровый номер: 05-05-01/001/2009-258, дата выдачи - 07.07.2011г., бессрочно), этаж 

1. Помещение № 4. 

2. Технические средства обучения:  проектор, моноблок с доступом к сети Интернет 

и  электронно-библиотечным системам «КнигаФонд», «Университетская 

библиотека Онлайн». 

3. Специализированная  мебель для обучающихся: столы -12,стулья -24. 

4.Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине 

  

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (деловых игр, круглых столов, групповых дискуссий, диспутов) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной дос-

кой и использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения дис-

циплины применяются деловые игры, дискуссии, проводятся индивидуальные 

консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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