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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
 – объяснять феномен культуры и ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

 – оценивать достижения культуры на основе понимания исторического 

контекста их сознания; 

 – анализировать наиболее актуальные проблемы культурного развития 

Дагестана; 

-  давать объективную оценку наиболее значимым личностям  и их роли и 

вклада в культуру и искусство Дагестана; 

 – обобщать полученные знания и применять их на практике, в конкретной 

жизненной ситуации; 

 – видеть общие черты и особенности традиций и культуры народов 

Дагестана; 

- проявлять уважительное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям;  

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности;   

знать:   
–особенности исторического пути развития  народов Дагестана; 

- характерные черты и основные этапы развития дагестанской культуры; 

 - характерные и  специфические черты дагестанского общества;  

- причинно-следственные связи в историко-культурном развитии 

дагестанского общества;  

 – центры декоративно-прикладного искусства Дагестана;  

 – место и роль дагестанской культуры в  мировой истории;  

 – традиции и обычаи народов Дагестана;  

-  традиционные формы разрешения конфликтов в обществе. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий (ОК 7); 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

 Дисциплина «Культура и искусство Дагестана» входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной 

подготовки учебного плана  специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных курсов: «История», 

«Обществознание». 

 

Раздел 3.Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объѐм дисциплины составляет 24 часа 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 16 

часов, в том числе: 

лекции – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –8.  
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических  часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 

Раздел 

 дисциплины 

всего 

академи

ческих 

часов 

лекции В том числе: количество 

часов в 

интерактивной 

форме 

форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

   Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабораторные 

занятия 

консульт

ации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

самост

оятел

ьная 

работ

а 

1 Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

«Культура и 

искусство Дагестана». 

Общие сведения о 

Дагестане. 

4 2 - - - - - 2 -            - 

2 Тема 2. Традиционная 

материальная 

культура народов 

Дагестана. 

4 2 - - - - - 2 - - 

3 Тема 3. 

Производственная 

деятельность народов 

Дагестана. 

4 2 - - - - - 2 - тестирование 

4 Тема 4. Традиционная 4 2 - - - - - 2 - - 
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семья и семейный быт 

дагестанцев. 

5 Тема 5. 

Традиционный 

общественный быт 

народов Дагестана. 

2 4 - - - - - - - коллоквиум  

6 Тема 6. Духовная 

культура в 

традиционном 

дагестанском 

обществе.  

2 2 - - - - - - - - 

7 Тема 7.Современная 

культура Дагестана. 

2 2 - - - - - - - контрольная 

работа 

  24 16 - - - - - 8 - Зачет в устной 

форме 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№

 

п

/

п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 Алигаджиева З.А. Культура и искусство 

Дагестана. Методические 

рекомендации к 

самостоятельной работе 

студентов. 

Махачкала: 

ДГУНХ 

2017. 20с. 

неограничен

ный доступ 

на 

официальном 

сайте дгунх 

www. 

dgunh.ru 

2 Исмаилова А.М. Культура и искусство 

Дагестана. Методические 

указания к самостоятельной 

работе студентов. 

Махачкала: 

ДГУНХ 

2017. 23с. 

неограничен

ный доступ 

на 

официальном 

сайте дгунх 

www. 

dgunh.ru 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляро

в  

I.      Основная учебная литература 

1 Алигаджиева 

З.А. 

Культура и искусство 

Дагестана (курс лекций) 

Махачкала: ИД 

«Султанбегова 

Х.С.», 2013.144 с. 

неограниче

нный 

доступ на 

официально

м сайте 

дгунх www. 

dgunh.ru 

2. Алигаджиева 

З.А. 

Краткий курс лекций по 

культуре и искусству 

Дагестана: 

Учебное пособие для 

студентов вузов 

негуманитарного профиля.  

 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2016.  132 с. 

неограниче

нный 

доступ на 

официально

м сайте 

дгунх www. 

dgunh.ru 
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3. Исмаилова 

А.М. 

Культура и искусство 

Дагестана (курс лекций) 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016.  

91с. 

неограниче

нный 

доступ на 

официально

м сайте 

дгунх www. 

dgunh.ru 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Агаларова 

З.Г. 

Культура и искусство 

Дагестана. Учебно-

методический комплекс. 

Махачкала: 

ДГИНХ, 2007. 

92с. 

88 

2. АлкадариГаса

н-Эфенди 

Асари 

Асари-Дагестан 

(Исторические сведения о 

Дагестане). 

Махачкала: 

Юпитер, 1994. 

158с. 

14 

3. Бекишиева 

С.Р. 

Правовая система 

Дагестана: Вопросы теории 

и практики. 

Махачкала: Изд-

во типографии 

ДНЦ РАН, 2005. 

112с. 

20 

4. Магомедсалих

ов Х.Г. 

Культура и традиции 

народов Дагестана .9 класс. 

Учебное пособие. 

Махачкала, 2007. 

158с. 

250 

5. Асваров Н.А., 

Амирова З.М., 

Гасанов М.Р. 

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: учебный курс 

Махачала: Алеф, 

2012. 512с. 

130 

6. Гаджимурадо

в М.Т. 

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: курс лекций 

Махачкала: Алеф, 

2012. 232с. 

49 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Собрание законодательства Российской Федерации. 

2. Собрание законодательства Республики Дагестан. 

 В) Периодические издания 

 1. Ежемесячный журнал «Дагестан». 

 2. Рецензируемый научный журнал «Исторические, философские, политические 

и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики».  

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Корш М. 

http://biblioclu

b.ru 

Краткий словарь 

мифологии и 

древностей 

М.: Директ

-Медиа, 

2014. 374с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 26 мая 2017г. 

 Д) научная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97583
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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Монографии 

1. Алигаджиева 

З.А.  

 Современная 

свадебная 

обрядность 

аварцев  

(традиции 

инновации).  

Махачкала: 

ФГБУН 

ДНЦ РАН. 

2015. 210с. 

10 

2. 

Караханов 

С.С. 

Семейный и 

общественный 

быт лезгин –

карчагцев в 

XIX- XXв.  

Махачкала: 

ГАОУ ВО 

ДГУНХ, 

2015. 195с. 

10 

3. 

 

Буттаева А.М. 

 

Исламское 

возрождение на 

Северном 

Кавказе. 

Махачкала, 

ИД 

«Султанбег

ова Х.С.», 

2013. 216с. 

20 

4. Микаилов Ш. 

И. 

http://biblioclu

b.ru 

Дагестан в 

фотографиях. 

Мгновения ист

ории. 

Издатель: 

ИД 

"Эпоха", 

2012. 465с.  

 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 26 мая 2017г. 

5. 
Билалов М. И. 

http://biblioclu

b.ru 

Дагестан в 

культуре и 

цивилизации.  

Издатель: 

Директ-

Медиа, 

2013. 140с. 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 26 мая 2017г. 

6. 

Козубский 

Е.И.  

http://www.kni

gafund.ru 

История города 

Дербента. 

Темир-Хан-

Шура : 

"Русская 

типография

" В. М. 

Сорокина, 

1906. 489с. 

 

7. Магомедов Р. 

М., 

Магомедов А. 

Р. 

http://biblioclu

b.ru/index.php 

Хронология ис

тории Дагестан

а. Монография. 

 

Издатель: 

ИД 

"Эпоха", 

2012. 200с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 128-05/17 об 

оказании информационных 

услуг от 26 мая 2017г. 

Е) информационные базы данных (профильные) 

Культура народов Дагестана XIX –  XX вв. http:\\ biofile.ru›История›25372.htm 

История и Культура Дагестана http:\\ pro-Dagestan.ru 

Народы Дагестана http:\\ narodidagestana.ru 

Духовная культура народов Дагестана в XVI-XVII векахhttp:\\aksakal.info 

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&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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?page=book&id=130039&sr=1
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.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
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Материальная культура в Дагестане в XVI-XVII веках http: \\aksakal.infо 

 

 

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 ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/   

  

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Рекомендации по подготовке к лекции 

Лекция – основная форма учебной работы в вузе, она является 

наиболее важным средством теоретической подготовки обучающихся. 

Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли 

автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 

материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся 

не совсем удачными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой 

записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает 

внимание на технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. 

Такая запись оказывается практически непригодной для использования. 

Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 

конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие 

это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 

преподаватель акцентирует внимание обучающихся на главном, выделяет 

важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 

Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи 

лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для 

дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не 

уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, 

терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна 

быть выражена позиция автора по избранной теме.  

mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

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 

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

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

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, 

появившиеся 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 

легче. 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, который проговаривается устно. 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся. 
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В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение 

учебного материала и др. 

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.  

Перечень вопросов  для самостоятельного изучения 

1.Культурологические проблемы современного Дагестана. 

2.История открытия музеев, и их роль в сохранении культурного наследия. 

3.Этносы Дагестана, упоминаемые древними историками. 

4.Особенностей расселения народов в современном Дагестане. 

5. Исторические этнонимы древних народов Дагестана. 

6.Особенности дагестанских поселений. 

7.Особенности орнамента ювелирного производства Дагестана. 

8. Этнопедагогика народов Кавказа. 

9. Культура поведения между родителями и детьми в традиционном 

дагестанском обществе. 

10. Становление музыкальной и театральной культуры народов Дагестана. 

Тематика  творческих работ  (эссе) студентов 

1.Дагестан – мой край родной. 

2.Мы дружбой народов сильны. 

3.Межнациональное согласие дагестанской молодежи. 

4.Культура Дагестана – достояние народа. 

5.Культура, традиции народов Дагестана в воспитании молодежи. 

6.Очаг мой – Дагестан. 

7.Молодежь  религия. 

8.Народный быт Дагестана. 

9.Народно-декоративное искусство Дагестана - достояние страны. 

10.Демократические ценности дагестанской молодежи. 

11.Сила народа – в единстве. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении 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 

персональный компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная 

доска, цифровой проектор 

 Методы обучения с использованием информационных технологий  
 

- компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

-  демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала); 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
 

 Использование глобальной сети «Интернет» как предмет анализа 

мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем. Для 

формирования у студентов навыков  работы с  источниками,  размещаемые 

на сайтах глобальной сети «Интернет». 

 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 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

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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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Культура 

и искусство Дагестана» необходимы: 

 

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

учебного 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 права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан,  серия 05-АА № 426071, кадастровый 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 процессе  освоения дисциплины «Культура и традиции Дагестана» 

используются различные образовательные технологии: 

      -лекции с элементами дискуссий; 

       -образовательная экскурсия в музей; 

- обсуждение видеофильмов; 

- групповое обсуждение; 

- сюжетно-ролевые игры, отражающие быт народов Дагестана;   

-внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций, аналитический поиск литературы по заданным 

темам и т.д.). 
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