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Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Культура и традиции народов Дагестана» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы высшего 

образования 45.03.02 Лингвистика.  

Оценочные материалы по дисциплине «Культура и традиции народов Дагестана» 

включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной  

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих  дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов; 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1  

способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме  

 

ОК-7  

владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владение культурой устной и письменной речи  

 

ОК-9  

способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях  

 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ОК1.способность 

ориентироваться в системе  

общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-

смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме  

. 

З1–характерные 

черты и основные 

этапы развития 

дагестанской 

культуры; 

З2–общие 

закономерности и 

национальные 

особенности 

возникновения и 

развития 

дагестанской 

культуры. 

 

У1–использовать 

полученные знания в  

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

В1– оценкой 

явлений 

культуры 

прошлого и 

настоящего; 

В2 культурным  

наследием 

дагестанского 

народа. 

 

ОК7. владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи  

 

З1–причинно-

следственные 

связи в историко-

культурном 

развитии 

дагестанского 

общества;  

 

У1–анализировать 

наиболее актуальные 

проблемы культурного 

развития Дагестана и 

давать объективную 

оценку наиболее 

значимым личностям  и 

их роли и вклада в 

культуру и искусство 

Дагестана; 

 

В1– оценкой 

явлений 

культуры 

прошлого и 

настоящего; 
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ОК 9. способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях  

 

З1–традиции и 

обычаи народов 

Дагестана;  

 

 

У1–проявлять 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

 

В1 –

культурным  

наследием 

дагестанского 

народа. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет и задачи курса «Культура и традиции Дагестана». Общие сведения 

о Дагестане. 

2 Традиционная материальная культура народов Дагестана. 

3 Производственная деятельность народов Дагестана. 

4 Традиционная семья и семейный быт дагестанцев. 

5 Традиционный общественный быт народов Дагестана. 

6 Духовная культура в традиционном дагестанском обществе. 

7 Современная культура народов Дагестана. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1  2 3 4 5 6 7 

ОК-1 +   + + + + 

ОК-7 +  +   + + 

ОК-9  +  + +  + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

материала 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуто

чная 

аттестация 

1 Предмет и задачи курса 

«Культура и традиции 
ОК-1 

ОК-7 

ОК-1 

З1,З2; У1; 

- вопросы для  

обсуждения; 
 

Вопросы к 
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Дагестана». Общие 

сведения о Дагестане. 
ОК-9 

 

В1,В2 

ОК-7 

З1; У1; 

В1 

ОК-9 

З1; У1; 

В1 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

- тематика эссе 

 

зачету 

№№1-3 

2 Традиционная 

материальная культура 

народов Дагестана 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

З1,З2; У1; 

В1,В2 

ОК-7 

З1; У1; 

В1 

ОК-9 

З1; У1; 

В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

 

Вопросы к 

зачету 

№№4-7 

3 Производственная 

деятельность народов 

Дагестана. 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

З1,З2; У1; 

В1,В2 

ОК-7 

З1; У1; 

В1 

ОК-9 

З1; У1; 

В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

- тематика эссе 

 

Вопросы к 

зачету 

№№17-22 

4 Традиционная семья и 

семейный быт 

дагестанцев. 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

З1,З2; У1; 

В1,В2 

ОК-7 

З1; У1; 

В1 

ОК-9 

З1; У1; 

В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

- тематика эссе 

 

Вопросы к 

зачету 

№№8-9 

5 Традиционный 

общественный быт 

народов Дагестана. 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

З1,З2; У1; 

В1,В2 

ОК-7 

З1; У1; 

В1 

ОК-9 

З1; У1; 

В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

- тематика эссе 

 

Вопросы к 

зачету 

№№10-14 

6 Духовная культура в 

традиционном 

дагестанском обществе. 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

З1,З2; У1; 

В1,В2 

ОК-7 

З1; У1; 

В1 

ОК-9 

З1; У1; 

В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

- тематика эссе 

 

Вопросы к 

зачету 

№№12-16 
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7 Современная культура 

народов Дагестана. 
ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

З1,З2; У1; 

В1,В2 

ОК-7 

З1; У1; 

В1 

ОК-9 

З1; У1; 

В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

- тематика эссе 

 

 

Вопросы к 

зачету 

№№24-31 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

материала 

характеристика оценочного материала Представление 

оценочного 

материала в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение Тематика эссе 
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обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

6 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

15 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

10 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ тестовые нормы:% правильных ответов количество оценка/зачет 
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п/п баллов 

 1 76-100 % 46-60 отлично 

2 51-75% 35-45 хорошо 

3 25-50% 11-34 удовлетворительно 

4 менее 25% 0-10 «неудовлетворительно» 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

2  балла  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

1,5 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

1-  балл удовлетворительно 
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4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-0,5 балла неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

46-60 Отл. 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

35-45 Хор. 

3 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-34 Удовл. 

4 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

0-10 Неуд. 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА «КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ ДАГЕСТАНА». 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДАГЕСТАНЕ. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1.Перечислите этносы Дагестана, упоминаемые древними историками. 

2.Сколько сельских районов и городов в Дагестане? 

3.Дайте характеристику особенностей расселения народов в современном Дагестане, в вашем 

районе. 

4. Как переводится слово «этногенез»? 

5.Чем подтверждается вывод о том, что Дагестан был одним из очагов древней 

земледельческой культуры? 

6.Какие языки Дагестана входят в нахско-дагестанскую языковую группу? 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Культура: понятие, содержание, составляющие элементы, типы 

 классификации культуры. 

2.Национальная культура и традиции, вклад дагестанских народов в 

общечеловеческую культуру. 

3.Перечислите этносы Дагестана, упоминаемые древними историками назовите языковые 

семьи, на которые подразделяются народы Дагестана. 

4. Государственные   феодальные объединения.  

5. Исторические этнонимы древних народов Дагестана. 

  

 Задание 3. Тест с выбором одного и нескольких ответов: 

1. Как переводится название Дагестан? 

А. страна гор 

Б. многонациональная 

В. многоязычная 

Г. страна аксакалов 

 

2. К каким языковым семьям относятся конституционно обозначенные языки народов 

Дагестана? 

А. семито-хамитским 

Б. кавказско-иберийским 

В. индоевропейским 

Г. Урало-алтайским 

 

3. Какие языковые семьи характерны для народов Дагестана? 

А. тюркская 

Б. семито-хамитская 

В. восточная 

Г. мунда 

 

4. В состав какого древнего государства Кавказа входил Дагестан? 

А. Албания 

Б. Урарту 

В. Иберия 

Г. Алания 

 

5. Столицей Хазарского каганата был город  

А. Дербент 

Б. Семендер 

В. Варачан 

Г. Таргу 

 

 

Задание 4. Написать эссе на заданные темы: 

 

1. Дагестан-гора языков. 

2. Культура Дагестана – достояние народа. 

 

ТЕМА 2. ТРАДИЦИОННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 



12 
 

 

1.Какие типы дагестанских поселений вы можете назвать? 

2.К какому типу поселений относится населенный пункт, откуда родом вы или ваши 

родители? 

3.Что из себя представляло дагестанское традиционное жилище? 

4.Из какого материала в прошлом строились дома в горах? 

5.Почему поселения в горах были малочисленными, а на равнине многочисленными? 

6.Какая разница между плоскостным и горным жилищем? 

7.Когда в Дагестане стало зарождаться ткачество? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

  1. Поселение и жилище. 

  2. Традиционная женская одежда народов Дагестана. 

  3. Архитектурные памятники народов Дагестана. 

 4. Традиционная мужская одежда народов Дагестана. 

 5. Традиционная обувь дагестанцев. 

Задание 3.  Тест. Выбрать правильный ответ. 

 

 

1. Назовите крупные памятники средневековья: 

А. многоэтажные башни 

Б. мечеть в Дербенте 

В. Дербентская крепость 

Г. церковь в Хунзахе 

 

2. Как называется цитадель Дербента? 

А. Баб ал-Абваб 

Б. Кухендиз 

В. Даг-бары 

Г. Нарын-кала 

 

3. Как называется место в ауле, где собираются мужчины скоротать время? 

А. мечеть 

Б. годекан 

В. гумно 

Г. майдан 

 

4. Какие места выбирали для поселений наши предки? 

А. северный склон 

Б. южный склон 

В. место, удобное для обороны 

Г. непригодные для земледелия каменистые места 

5. Как в Дагестане называется сооружение горцев в быту: 

А. Сакля; 

Б. Хижина; 
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В. Юрта; 

Г. Дача. 

 

6. С чем связано войлочное производство в Дагестане: 

А. верхней одежды 

Б. бурки 

В. свитера, джурабы 

Г. праздничная одежда 

 

7. Как назывался головной убор горянки с мешочком для кос? 

А. чухта 

Б. чалма 

В. чепчик 

Г. шаль 

 

Задание 4.Написать эссе на заданные темы: 

 

1. Архитектура Дагестана – гордость Дагестана. 

2. Красота Дагестана –национальная одежда народов Дагестана. 

 

ТЕМА 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Почему в Дагестане широкое развитие получили домашние промыслы? 

2.Перечислите основные ремесленные центры в Дагестане. 

3.Что вы знаете о клинках Базалая? 

4.Назовите основные этапы развития художественной обработки металла в Дагестане. 

5.Перечислите наиболее известные центры и имена мастеров оружейников и ювелиров 

Дагестана. 

6.Перечислите наиболее известные центры обработки камня и дерева в Дагестане.  

7.Когда возникла художественная резьба по дереву в с. Унцукуль? В чем ее особенности? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.   Декоративно-прикладное искусство народов Дагестана. 

2.  Ювелирное искусство Кубачи. 

3. Ювелирное искусство Гоцатля. 

4. Особенности орнамента ювелирного производства Дагестана. 

5.Дагестанское оружие. 

6. Ювелирные центры  Дагестана. 

 

 Задание 3. Тест. Выбрать один или несколько ответов: 

Длительность выполнения теста – 30 минут. 

1. Какие соотношения видов художественных промыслов с ремесленными центрами 

являются правильными. 

А. ювелирное дело     - с. Кубачи, с. Гоцатль, с. Кумух 

Б. обработка дерева    - с. Унцукуль 

В. обработка камня     -  с. Балхар, с. Сулевкент 

Г. ковроткачество        - с. Бакни, с.Сутбук, с. Ерси 

Е. гончарное дело        - с. Ахты, с.Кабир, с. Микрах, с.Хучни, с. Межгюль 

 

2. Центром клиночного производства в Дагестане был… 
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А. Ахты  

Б. Амузги 

В. Балхар 

Г. Анди 

3. Кто из женщин Дагестана является известным художником прикладником, является 

заслуженным художником Грузии и Дагестана? 

А. Б. Мурадова 

Б.  М. Магомедова 

В. П. Хизроева 

Г. Х. Муртазалиева 

 

4. Где было налажено широкое изготовление стволов для огнестрельного оружия? 

А. Амузги 

Б. Харбук 

В. Кубачи 

Г. Эндирей 

 

5. Какие виды искусства относятся к декоративно – прикладному искусству Дагестана:  

А. ювелирное производство 
Б. наскальное изображение 

В. скульптура 

Г. музыка 

 

6. Какие центры являются основными в производстве украшений и оружия: 

А. Балхар 

Б. Сулевкент 

В. Кубачи 

Г. Гоцатль 

 

7 . Основные действующие центры декоративно-прикладного искусства Дагестана: 

А. Кубачи, Унцукуль, Балхар, Гоцатль, Дербент 

Б. Кубачи, Унцукуль, Балхар, Гоцатль, Суливкент, Джули, Испик. 

В. Кубачи, Унцукуль, Балхар, Махачкала, Дербент 

Г. Кубачи, Унцукуль, Балхар, Гоцатль, Суливкент, Буйнакск 

 

 

8.Установите соответствие между видами художественных промыслов и их  ремесленными 

центрами  

1. ювелирное дело      А. с. Унцукуль 

2. обработка дерева    Б. с. Балхар, с. Сулевкент 

3. обработка камня     В. с. Кубачи, с. Гоцатль, с. Кумух 

4. ковроткачество       Г. с. Бакни, с.Сутбук, с. Ерси 

5. гончарное дело          Е. с. Ахты, с.Кабир, с. Микрах, с.Хучни, с. Межгюль 

 

Задание 4. Написать эссе на заданную тему: 

 

1. Народно-декоративное искусство Дагестана- достояние страны. 

 

ТЕМА 4. ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ ДАГЕСТАНЦЕВ. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
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1.Объясните, как повлияла на складывание этикета народов Дагестана природно-

географическая среда? 

2.Какие нормы поведения в обществе, свойственные традиционному дагестанскому 

обществу, вы можете назвать? 

3.Какова была культура поведения между родителями, а также между родителями и детьми в 

традиционном дагестанском обществе. 

4.Опишите, каким вы представляете моральный облик идеального дагестанца? 

5. Назовите благопожелания принятые и в вашей местности и связанные: 

с рождением сына или дочери; по случаю свадьбы; по случаю выполнения 

сельскохозяйственных работ и т.д. 

6. Как вы понимаете «золотое правило нравственности»? В чем его смысл? 

7. Приведите примеры, говорящие о сложности формирования толерантности в нашем 

обществе. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.    Семья: формы семьи, эволюция семьи, обряд. 

2.    Нравственные основы семьи, семейное воспитание 

3.  Этнопедагогика народов Кавказа. 

4. Большая и малая семья. 

5. Формы брака в Дагестане. 

6. Сороратный и левиратный брак. 

 

Задание 3. Тест  с выбором одного и нескольких ответов: 

Длительность тестирования – 30 минут. 

1. Аталычество – это… 

А. нормы морали 

Б. воспитание в другой семье 

В.  подражание взрослым 

Г. переезд в другое село 

 

2. Отходничество – это… 

А. воспитание ребенка 

Б. поехать на заработки 

В. переехать в город 

Г. переезд в другое село 

 

3. Выберите самую распространенную традиционную форму заключения брака у народов 

Дагестана: 

А. по сговору 

Б. обменный брак 

В. по желанию родственников 

Г. похищение 

 

4. Экзогамия брака была свойственна  

А. чеченцам 

Б. татам 

В. аварцам 

Г. даргинцам 
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5. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 

А. традиции уважения старших 

Б. гостеприимство 

В. личный опыт 

Г. куначество 

 

6. Досуговый обычай у мужчин традиционного Дагестана в основном был связан  

А. с годеканом 

Б. с состязаниями  

В. с искусством 

Г. с торговлей 

 

 Задание 4.  Написать эссе на заданные темы: 

 

1. Хорошее слово отведѐт даже кинжал. 

2. Папаха – ях-намус   мужчины. 

3. Хорошее слово и кинжал отведет.  

4. Благами насытиться можно, гостями никогда не насытишься. 
 

ТЕМА 5. ТРАДИЦИОННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЫТ НАРОДОВ 

ДАГЕСТАНА. 

 

Задание 1. Подготовить развернутые ответы на проблемные вопросы. 

 

1.Назовите  известные вам адатные нормы дошедшие до нас. 

2. Как вы относитесь к закону кровной мести? Как вы считаете, почему она имела важное 

место в жизни традиционного дагестанского общества? 

3.Какие вопросы в дагестанских обществах регулировались адатом и какие шариатом? 

4. Почему шариат не смог вытеснить адатные нормы при имамате? 

5. Назовите причины конфликтов в традиционном дагестанском обществе. 

6.Назовите методы разрешения конфликтов? 

7.Какую роль выполняли третейские судьи? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.  Общественный быт. 

2. Правовая система, адатское и шариатское право, их особенности и соотношение. 

3. Обычаи гостеприимства, куначества, взаимопомощи, кровной мести, 

  взаимовыручки. 

5. Моральный облик идеального дагестанца? 

6.. Виды наказания к безнравственным членам джамаата.  

 

Задание 3. Тесты с выбором одного и нескольких ответов 

 

 

1. Кто автор этих поэтических строк «И если завтра мой язык исчезнет, 

то я готов сегодня умереть»? 

А. Р. Гамзатов 
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Б. Ц. Гамзат 

В. М. Махмудов 

Г. Н. Далгат 

 

2. Народное искусство от профессионального отличается связью с давними историческими 

традициями и семейными формами художественного образования 

А. Да 

Б. Нет 

В.связью с историческим прошлым 

Г.связью с общественными формами 

 

3. Какому писателю принадлежат слова «не пером написана история горских народов – она 

написана кинжалами, серпами, копытами коней, надмогильными памятниками»? 

 

А. Гамзат Цадаса 

Б. Р. Гамзатов 

В. Ю. Хаппалаев 

Г. Д.Н. Ачунин 

 

4. Адат – это: 

А. совокупность норм обычного права 

Б. совокупность религиозных и юридических норм мусульманского права 

В. Религиозное учение 

Г. мусульманское право 

5. Шариат – это: 

А. рассказы о поступках и высказываниях Пророка Мухаммеда. 

Б. учение о борьбе против неверных 

В. совокупность религиозных и юридических норм мусульманского права 

Г. обычное право 

 

6. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 

А. традиции уважения старших 

Б. гостеприимство 

В. личный опыт 

Г. куначество 

 

 

 Задание 4. Написать эссе на заданные темы: 

 

1. Начать без страха – всѐ равно что победить. 

2. Тихий джигит всякие трудности вынесет. 

3. Язык не кинжал, но ранит – сильнее. 

4. Папаха – ях-намус   мужчины. 

5. Сила народа – в единстве. 
 

ТЕМА 6.  ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА В ТРАДИЦИОННОМ ДАГЕСТАНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Чем характеризуются первый и второй период исламизации Дагестана. 

2. Какие новые исторические условия способствовали окончательному 
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утверждению ислама в последний период исламизации Дагестана? 

3. Почему Дербент стал центром распространения арабо-язычной культуры в 

Дагестане? 

4. Что собой представляет аджамская письменность, и когда она возникла у 

народов Дагестана? 

5. Расскажите о мусульманской системе образования. 

6. Расскажите о принципах мюридизма и его основоположнике. 

7. Расскажите, какое значение для развития культуры имело присоединение 

Дагестана к России? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Культурологические проблемы современного Дагестана. 

2.   Перечислите учебные заведения, открытые в Дагестане. 

3.  Назовите первые научные учреждения Дагестана. 

4.  Назовите имена известных дагестанских  ученых, получивших 

 признание среди широкой научной общественности. 

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

Задание 3. Тест  с выбором одного и нескольких ответов: 

Длительность тестирования – 30 минут. 

 

1. В каком году был открыт первый музей в Дагестане? 

А. 1913 г. 

Б. 1934 г. 

В. 1924 г. 

Г. 1978 г. 

 

2. Кто из женщин Дагестана является известным художником прикладником, является 

заслуженным художником Грузии и Дагестана? 

А. Б. Мурадова 

Б.  М. Магомедова 

В. П. Хизроева 

Г. К. Алиева 

 

4. В каком году  по решению Дагревкома на базе музея им. Костемеревского был создан 

«Народный музей Дагестана»? 

А. 1920 г. 

Б. 1912 г. 

В. 1913г. 

Г. 1924 г. 

 

5.  В каком году был открыт музей изобразительных искусств? 

А. 1954 г. 

Б. 1958 г. 

В. 1924 г. 

Г. 1957 г. 
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6.Как называется панорама Франца Рубо? 

А. Штурм аула Ахульго 

Б.  Штурм Гуниба 

В. Штурм Ахты 

Г. В гостях у Шамиля 

 

7. Как называется известная картина Теодора Горшельта? 

А. Пленение Хаджимурата 

Б.  Пленение Шамиля 

В. Штурм Ахты 

Г. В гостях у Шамиля 

 

8. Кто из ученых XIX в. занимался изучением аварского, лакского, даргинского, лезгинского, 

табасаранского языков? 

А. П.К. Услар 

Б. Д.Н. Ачунин 

В. Н.И. Воронов 

Г. А. Ханыков 

 

 

Задание 4. Написать эссе на заданную тему: 

 

1. Культура Дагестана – достояние народа. 

 

ТЕМА 7. СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАГЕСТАНА 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Расскажите об основных трудностях ликвидации неграмотности взрослого населения в 

Дагестане? 

2.Кто из дагестанских просветителей являлись сторонниками светского образования в 

области? Каковы их взгляды? 

3.Какую роль в просвещении горцев сыграл Х.Нуцалов? 

4.Расскажите о судьбе первопечатника М. Мавраева. 

5.Назовите первые научные учреждения Дагестана. 

6.Назовите имена известных дагестанских ученых, получивших признание широкой научной 

общественности. 

7.Над какими проблемами работали первые дагестанские ученые? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Культурологические проблемы современного Дагестана. 

2.   Перечислите учебные заведения, открытые в Дагестане. 

3.  Назовите первые научные учреждения Дагестана. 

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

5.  Развитие изобразительного искусства. 

6.  Становление музыкальной и театральной культуры народов Дагестана. 
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Задание 3.  Тест. Выбрать правильный ответ. 

1. В каком году был открыт первый музей в Дагестане? 

А. 1913 г. 

Б. 1934 г. 

В. 1924 г. 

Г. 1978 г. 

 

 

2. В каком году  по решению Дагревкома на базе музея им. Костемеревского был создан 

«Народный музей Дагестана»? 

А. 1920 г. 

Б. 1912 г. 

В. 1913г. 

Г. 1924 г. 

 

3. В каком году на основании решений съезда и по инициативе наркома просвещения 

А.А. Тахо-Годи в Махачкале при Наркомате просвещения создается Научно-

исследовательский институт и музей? 

А. в 1920г. 

Б. в 1954г. 

В. в 1934г. 

Г. в 1927г. 

 

4. В каком году был открыт республиканский краеведческий музей? 

А. 1954 г. 

Б. 1948 г. 

В. 1924 г. 

Г. 1912 г. 

 

5.  В каком году был открыт музей изобразительных искусств? 

А. 1954 г. 

Б. 1958 г. 

В. 1924 г. 

Г. 1957 г. 

 

6.Кто автор скульптурных памятников в Махачкале МахачуДахадаеву – на привакзальной 

площади, С. Стальскому – в парке имени Радонии у Аварского театра, Г.Цадасы – на 

площади им. Ленина? 

А. ГейбатГейбатов 

Б. Анатолий Ягудаев 

В. Хас-Булат Аскер-Сарыджа 

Г. Владимир Кандинский 

 

7. В каком году в Дагестане арабская графика письма была переведена на латинскую? 

А. в 1928 г. 

Б. в 1938 г. 

В. в 1939 г. 

Г. в 1860 г. 

 

8. В каком году письмо в Дагестане было переведено с латинской графики на кириллицу?  

А. в 1928 г. 
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Б. в 1938 г. 

В. в 1939 г. 

Г. в 1860 г. 

 

 

Задание 3. 

Тестовые задания типа В 

В 1. Соотнесите виды художественных промыслов с ремесленными центрами, где они были 

развиты. 

А. ювелирное дело  А) с. Кубачи, с. Гоцатль. 

Б.обработка дерева Б) с. Балхар, с. Сулевкент, с. Испик, с.Джули 

В.обработка камня  В) с. Унцукуль 

Г. ковроткачество Г) с. Бакни, с.Сутбук, с.Ерси. 

Д. гончарное дело Д) с. Ахты, с.Кабир, с.Микрах, с.Хучни, с.Хив, с. Межгуль 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

А Б В Г Д 

     

 

В 2. Сгруппируйте имена русских художников, которые работали в Дагестане во второй 

половине XIX – начале XX века (группа 1) и в 20-е годы XX века (группа 2). 

А.Н.Лаков 

Б.Ф. Рубо 

В.Т.Горшельт 

Г. Е.Лансере. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 группа 2 группа 

  

 

В.3. Сгруппируйте имена известных государственных деятелей (группа 1) и деятелей 

культуры Дагестана (группа 2). 

А) Д.Коркмасов ,Б)М.Юнусилау,  

В) Г. Бамматов, Г)А.Даниялов, 

Д) А. Абу-Бакар, Е) Б.Мурадова,  

Ж) Н. Самурский,З) М.Умаханов,  

И)И.Казиев, К) С. Керимов, 

Л) М. Джамалутдинов, М) С. Габиев. 

 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 группа 2 группа 

  

В. 4. Поставьте в порядке очередности периоды каменного века. 

А. мезолит 

Б. неолит 

В. палеолит 

Г. энеолит 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

    

 

 Задание 4. Написать эссе на заданную тему: 

Демократические ценности дагестанской молодежи. 
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ТЕМАТИКА ЭССЕ 

3. Дагестан-гора языков. 

4. Папаха – ях-намус   мужчины. 

5. Хорошее слово и кинжал отведет.  

6. Благами насытиться можно, гостями никогда не насытишься. 

7. У лжи одна нога огневая, другая – восковая 

8. Начало работы терпкое, конец еѐ – сладок. 

9. Начать без страха – всѐ равно что победить. 

10. Тихий джигит всякие трудности вынесет. 

11. Язык не кинжал, но ранит – сильнее. 

12. Культура Дагестана – достояние народа. 

 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1.Культура, традиции народов Дагестана в воспитании молодежи 

1. Очаг мой –Дагестан. 

2. Молодежь и религия. 

3. Народный быт Дагестана. 

4. Народно-декоративное искусство Дагестана- достояние страны. 

5. Демократические ценности дагестанской молодежи. 

6. Сила народа –в единстве. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1.Культура: понятие, содержание, составляющие элементы, типы 

 классификации культуры. 

2.Национальная культура и традиции, вклад дагестанских народов в 

общечеловеческую культуру. 

3.Перечислите этносы Дагестана, упоминаемые древними историками назовите языковые 

семьи, на которые подразделяются народы Дагестана. 

4.   Особенности национальной архитектуры народов Дагестана. 

5.   Национальная одежда: типы классификации, мужской и женский костюм. 

6. Перечислите общие признаки в материальной культуре народов Дагестана. 

7.   Традиционная пища народов Дагестана. 

8.    Семья: формы семьи, эволюция семьи, обряд. 

9.    Нравственные основы семьи, семейное воспитание 

10.  Этнопедагогика народов Кавказа. 

11.  Общественный быт. 

12. Правовая система, адатское и шариатское право, их особенности и соотношение. 

13. Обычаи гостеприимства, куначества, взаимопомощи, кровной мести, 

  взаимовыручки. 

14.   Календарные праздники и обряды народов Дагестана. 
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15.  Фольклор  народов Дагестана. 

16.  Наука, просвещение, литература. 

17.   Декоративно-прикладное искусство народов Дагестана. 

18.   Резьба по камню. 

19.   Ковроткачество в Дагестане. 

20.   Гончарное производство (Балхар, Испик, Сулевкент). 

21.   Ювелирное искусство (Кубачи, Гоцатль). 

22.  Художественная резьба по дереву (Унцукуль). 

23.   Культурологические проблемы современного Дагестана. 

24.   Перечислите учебные заведения, открытые в Дагестане. 

25.  Основные трудности ликвидации неграмотности взрослого населения в 

 Дагестане. 

26.  Назовите первые научные учреждения Дагестана. 

27.  Назовите имена известных дагестанских  ученых, получивших 

 признание среди широкой научной общественности. 

28.  Расскажите о создании первого дагестанского музея. 

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

30.  Развитие изобразительного искусства. 

31.  Становление музыкальной и театральной культуры народов Дагестана. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 
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менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические 

и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних 

лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой  дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи 

в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях. 
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- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др. занятиях, на офиц. сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


