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1.Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 
профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для проведения 
входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 
обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав 
ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 
требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей 
(дисциплин).  

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 
дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 
 
2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 
дисциплины «Культура и искусство Дагестана» в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой по  направлению –по 
направлению 010200.62 «Математика и компьютерные науки», профилям: 
«математические методы в экономике и в финансах», «математическое и 
компьютерное моделирование» . 
3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем составе: 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Ученая 
степень, 

Должность 



ученое 
звание 

1. ДибироваАймисейИльясовна к.и.н.,  
доцент 

Председатель учебно-
методической 
комиссии 
гуманитарных и 
юридических 
дисциплин ДГИНХ, 
председатель 
экспертной комиссии 

2 Халилова Роза 
Мирзагасановна 

к.ю.н., 
доцент 

Заведующая кафедрой  
« Гражданское право» 

3 ПироваРенаНизамиевна К.и.н., 
доцент 

Доцент кафедры  
«Теории и истории 
государства и права » 

4 НахибашевЗакарьяМуртузович д.и.н., 
профессор 

Профессор кафедры 
«Отечественной 
истории" 
Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета 

 
Экспертное заключение положительное. 
 
Председатель экспертной комиссии_________________Дибирова А.И. 
 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры гуманитарных 
дисциплин, протокол № 9 от 7 мая  2011г. 
Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин Мутиева О.С., к.и.н. 
 
5. Разработчик: 
Эту информацию можно представить в виде таблицы 
 
« 
п/п 

Ф.И.О. Ученая степень, 
ученое звание 

должность 

 ИсмаиловаАлмасМусаевна Кандидат 
исторических 
наук 

доцент 

 
 
6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС за 
номером__________________ , дата____________________2011 г. 



7. Срок действия ФОС   - 1 год. 
8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до___________________2012г. 
9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до___________________2013г. 
10. ФОС пересмотрен,  переработан, одобрен на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин, протокол №_______от 
____________________20____г. 
 
№ 
п/
п 

Контролируемы

е блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируем

ые 
компетенции 
(или их части) 

Количеств

о тестовых 
заданий 

Другие оценочные 
средства 

1 Предмет и 
задачи курса 
«Культура и 
искусство 
Дагестана». 
Общие сведения 
о Дагестане. 

ОК-4 
ОК-7 
ОК-8 
 
 

25  Комплект вопросов 
для дискуссии-10 

2 Традиционная 
материальная 
культура 
народов 
Дагестана. 

 
ОК-4 
ОК-7 
ОК-8 
 

25 Комплект 
контрольныхвопросо

в-4 

3 Производственн

ая деятельность 
народов 
Дагестана. 

ОК-4 
ОК-7 
ОК-8 
 

25  Тесты 
 Комплект вопросов 
для круглого стола-
15 
 Тем для написания 
Эссе -8 

4 Традиционная 
семья и 
семейный быт 
дагестанцев. 

ОК-4 
ОК-7 
ОК-8 
 

25 Комплект вопросов  
для круглого  стола- 
15 
Комплект тем для 
написания реферата-
2 

5 Традиционный 
общественный 
быт народов 
Дагестана. 

ОК-4 
ОК-7 
ОК-8 
 

 Комплект вопросов 
для коллоквиума-10 
Комплект тем для 
написания реферата-
3 

6 Духовная 
культура в 
традиционном 

ОК-4 
ОК-7 
ОК-8 

25 Комплект вопросов  
для дискуссии-17 
Тем для написания 



дагестанском 
обществе 

 Реферата -2 
 

7 Современная 
культура 
Дагестана. 

ОК-4 
ОК-7 
ОК-8 
 

25 Комплект вопросов 
для дискуссии -7 

 
Раздел I.  Входной контроль 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень 
подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию 
обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды 
результаты входного оценивания студента используются как начальные 
значения в индивидуальном профиле академической успешности студента.  

Форма проведения –  тестирование. 
 
Длительность тестирования – 45 минут. 
 
Задание для входного тестирования 
 
Тестовые задания типа А 
 
 
Задание1.Тесты с выбором одного и нескольких ответов 
 

А 1.Как свою культуру называют народы Дагестана?  
А. маданият 
Б. адабият 
В. намус 
Г. адат 
 
А 2. Кто является автором гимна Республики Дагестан? 
А. Т. Курачев 
Б. Ш. Чалаев 
В.М. Касумов 
Г. М. Манаров 
 
А 3. Какие черты характера воспитывают эти народные пословицы и поговорки 
«Не тот бедняк, кто богатство потерял, а тот, кто достоинство потерял», 
«Доброе имя лучшее сокровище», «Не слово украшает речь, а ее содержание», 
«Смелый один раз умирает, трус каждый день», «Лев после себя шкуру 
оставляет, а человек имя»? 
А. достоинство, смелость 
Б. упорство, ум 
В. находчивость и смекалка 
Г. человеколюбие, самоотверженность 



 
А 4. Патриотизм, трудолюбие, интернационализм, человеколюбие, 
самоотверженность, чувство чести и собственного достоинства - эти моральные 
качества относятся к : 
А. кодексу чести «намус» 
Б. кодексу чести «ях» 
В. толерантности 
Г. культуре 
 
А 5. Кто автор этих поэтических строк «И если завтра мой язык исчезнет, 
то я готов сегодня умереть»? 
А. Р. Гамзатов 
Б. Ц. Гамзат 
В. М. Махмудов 
Г. Н. Далгат 
 
А 6. 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 
 
А 7. Сколько  коренных народностей проживает в Дагестане: 
А. 40 
Б. 30 
В. 50 
Г.36 
 
А 8. 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 
 
А 9. Адат – это: 
А. совокупность норм обычного права 
Б.совокупность религиозных и юридических норм мусульманского права 
В. Религиозное учение 
Г. мусульманское право 
 



А 10. 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 
 
А 11. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 
А. традиции уважения старших 
Б. гостеприимство 
В. личный опыт 
Г. куначество 
 
А 12. Какой самый многочисленный этнос Дагестана? 
А. аварцы 
Б. кумыки 
В. даргинцы 
Г. лакцы 
 
А 13. В состав какого древнего государства Кавказа входил Дагестан? 
А. Албания 
Б. Урарту 
В. Иберия 
Г. Алания 
 
А 14. Столицей Хазарского каганата был город…  
А. Дербент 
Б. Семендер 
В. Варачан 
Г. Таргу 
 
А 15. Сколько сельских районов в современном Дагестане? 
А.29 
Б.50 
В. 42 
Г. 52 
 
А 16.Сколько городов в современном Дагестане? 
А. 10 
Б. 12 
В.11 
Г. 8 
 
А 17. Выберите из перечисленных известных художников Дагестана: 
А. Х. Мусаев 
Б. М.-А. Джемал 



В. Н. Дагиров 
Г. М. Касумов 
 
А 18. Укажите имена известных композиторов Дагестана: 
А Г. Гасанов 
Б. М. Кажлаев 
В. М. Магомедов 
Г. Е. Халидов 
 
А 19. Укажите художественные фильмы, снятые по произведениям 
дагестанских писателей: 
А. Тучи покидают небо 
Б. Ожерелье для моей любимой 
В. Кавказская пленница 
Г. Горы Кавказа 
 
А 20. Талантливый дагестанский писатель, поэт, переводчик, автор книг 
«Резьба по камню», «Поэт». 
А. Г. Цадаса 
Б. М. Магомедов 
В. Э. Капиев 
Г. М. Толбоев 
 
 
А 21. Культура – это… 
А. совокупность психологических качеств личности 
Б. совокупность материальных и духовных ценностей 
В. совокупность индивидуальных достоинств человека 
Г. совокупность моральных и нравственных качеств 
 

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 

    
 
 
 
Шкалы оценивания 
 
Задание А 

№ 
теста 

А

1 
А

2 
А

3 
А

4 
А

5 
А

6 
А

7 
А

8 
А

9 
А

1
0 

А

1
1 

А

1
2 

А

1
3 

А

1
4 

А

1
5 

А

1
6 

А

1
7 

А

1
8 

А

1
9 

А

2
0 

А

2
1 

А

2
2 

Баллы 
за 
верны

й 
вариа

2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 



нт 
ответа 
Задание В 
№ 
теста 

В

1 
В2 В3 В4 

Баллы 
за 
верны

й 
вариа

нт 
ответа 

4 4 4 4 

 
Итого по тестовым заданиям А и В – 50 баллов. 
 
 
Раздел II. Текущий контроль 
 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и 
регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) 
студентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 
оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 
ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 
преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 
систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 
 
         Формы проведения текущего контроля –  тестирование, поисково-
индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол. 
 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 
 

 
 
Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 
 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 
вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 
индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 
предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 



– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 
понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 
терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 
поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 
прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 
наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 
учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5»  - 45 - 50 баллов - ставится, если студент:  
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры; 
3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением 

исторической и хронологической последовательности; 
Оценка «4» - 30-45  баллов-ставится, если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 15 - 30  баллов - 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. 
Оценка «2» -  1 - 15 баллов - ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 
 
Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Культура и искусство 
Дагестана»  проводится тестирование Его можно провести как на компьютере, 
так и на бланке. 
 



Критерии оценки результатов тестирования 
 

Оценка (стандартная) Баллы  % правильных ответов 
«отлично»  50 баллов 76-100 % 

«хорошо»  45 баллов 51-75% 
«удовлетворительно»  30 баллов 25-50% 
«неудовлетворительно»  15 баллов менее 25% 

 
 
Рекомендации по оцениванию результатов  поисково–индивидуальных и 
домашних заданий. 
 
Максимальное 
количество 
баллов 

                  Правильность (ошибочность) решения 

 
50 

Полные верные ответы. В логическом рассуждении 
при ответах нет ошибок, задание полностью 
выполнено. Получены правильные ответы, ясно 
прописанные во всех строках заданий и таблиц. 

 
 
35 

Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в 
целом не влияющие на последовательность событий, 
такие как небольшие  пропуски, не связанные с 
основным содержанием изложения. Задание 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию вопроса. 

 
 
20 

Ответы в целом верные. В работе присутствуют 
хронологическая или историческая ошибка, 
механическая ошибка или описка, исказившие 
логическую последовательность ответа. 

 
 
5 

В  рассуждении  допущены более трех ошибок в 
последовательности событий и установлении дат. 
При объяснении исторических событий и явлений  
указаны не все существенные факторы. 

 
0 

 
Ответы неверные или отсутствуют. 
 

 
 
 
Рекомендации по оцениванию рефератов  
 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. 
Рабочей программой дисциплины «Культура и искусство Дагестана» 
предусмотрено выполнение студентом рефератов по темам.  



Критерии оценки 
Оценка «отлично»–  10 баллов  - выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» –  9 - 5 баллов - основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– 4 - 1 баллов -  имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов-тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 
Критерии и шкала оценивания эссе 
  
Ф.И.О. студента_______________________________________________ 
 
Возможное число 
баллов 

- - 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 
Эссе соответствует 
теме 

     Эссе не соответствует теме 

Тема раскрыта 
глубоко 

     Тема раскрыта 
поверхностно 

Аргументация 
Аргументы логически 
структурированы 

     Аргументы разбросаны, 
непоследовательны 

Факты представлены 
точно 

     Много сомнительных или 
неточных фактов 

Строгий критический 
анализ ключевых 
понятий (концепций) 

     Недостаточное 
использование ключевых 
понятий 

Новизна 
Оригинально и 
творчески 

     Не совсем оригинально 

Стиль 



Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 
Концентрированный 
текст 

     Излишние повторения 

Оформление 
Четко и хорошо 
оформленная работа 

     Неопрятная и трудно 
читаемая работа 

Разумный объем      Слишком 
длинная/короткая работа 

Грамотность 
Грамматически 
правильные 
предложения 

     Много грамматических 
ошибок 

Нет орфографических 
ошибок 

     Есть орфографические 
ошибки 

Эффективное 
использование 
схем/таблиц для 
подтверждения 
аргументов 

     Неэффективное 
использование 
схем/таблиц для 
подтверждения 
аргументов 

\Источники 
Адекватное 
использование 
источников 

     Плагиат 

 
Сумма баллов – 2 балла. 
 
Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины. 
 
 
Тема 1. Предмет и задачи курса «Культура и искусство Дагестана». Общие 
сведения о Дагестане. 
Задание 1. Тест с выбором одного и нескольких ответов: 

Длительность выполнения задания – 30 минут. 
 
1. Как переводится название Дагестан? 
А. страна гор 
Б. многонациональная 
В. многоязычная 
Г. страна аксакалов 
 
 2. Какой административной единицей стал Дагестан по реформе 1860 г. ? 
А. округом 
Б. республикой 
В. областью 



Г. губернией 
 
3.Когда завершается присоединение Дагестана ? 
А. в 60-е гг.  XIX в. 
Б. в 20-е гг. XX в. 
В. в  конце XX в. 
Г. в начале XX в. 
 
4. В каком году Дагестан был присоединен к России? 
А. 1990г. 
Б. 1813г. 
В. 1757г. 
Г. 1876 г. 
5. Со сколькими странами мира Дагестан граничит? 
А. 5. 
Б. 4. 
В. 3. 
Г. 7. 
6. Когда был принят Декрет об образовании Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Республики? 
А. 20 ноября 1921 года 
Б. 10 октября 1920 г. 
В. 30 декабря 1922 г. 
Г. 15 января 1923 г. 
 
7. К каким языковым семьям относятся конституционно обозначенные языки 
народов Дагестана? 
А. семито-хамитским 
Б. кавказско-иберийским 
В. индоевропейским 
Г. Урало-алтайским 
 
8.  Культура и искусство Дагестана изучает: 
А. анатомию человека 
Б. межличностные отношения  
В. нравственные аспекты 
Г. только нормы поведения 
 
9. Какие языковые семьи характерны для народов Дагестана? 
А. тюркская 
Б. семито-хамитская 
В. восточная 
Г. мунда 
 
10. Как называют народы Дагестана свою культуру? 



А. адаты 
Б. шариат 
В. маданият 
Г. адабият 
 
11. Культура – это… 
А. совокупность психологических качеств личности 
Б. совокупность материальных и духовных ценностей 
В. совокупность индивидуальных достоинств человека 
Г. совокупность моральных и нравственных качеств 
 
12. Горноклиматический курорт Нагорного Дагестана? 
А. Могох 
Б. Гуниб 
В. Чарода 
Г. Кубачи 
 
 13. По численности населения Дагестан занимает в Российской Федерации: 
А. 25-е место 
Б. 17-е место 
В. 22-е место 
Г. 10-е место 
 
14. Аварцы, даргинцы, лакцы, агулы, лезгины к какой языковой семье 
относятся: 
А. тюркской 
Б. индоевропейской 
В. иберийско-кавказской 
Г. семито-хамитским 
 
15. Сколько  коренных народностей проживает в Дагестане: 
 А. 40 
 Б. 30 
 В. 50 
 Г.36 
16. Самый многочисленный этнос Дагестана? 
А. аварцы 
Б. кумыки 
В. даргинцы 
Г. лакцы 

 
17. Площадь Дагестана составляет 
А. 50,3 тысквад. км 
Б. 60 тыс. квад. км 
В. 47,5 тыс. квад. км 



Г. 52, 2 тыс. квад. км 
 
18. В состав какого древнего государства Кавказа входил Дагестан? 
А. Албания 
Б. Урарту 
В. Иберия 
Г. Алания 
 
19. Столицей Хазарского каганата был город  
А. Дербент 
Б. Семендер 
В. Варачан 
Г. Таргу 
 
20. Сколько сельских районов в современном Дагестане? 
А.29 
Б.50 
В. 42 
Г. 52 
 
21.Сколько городов в современном Дагестане? 
А. 10 
Б. 12 
В.11 
Г. 8 
 
22. Какой  самый древний город Дагестана? 
А. Даг-Огни 
Б. Дербент 
В. Махачкала 
Г. Буйнакск 
 
23. Кто является автором гимна Республики Дагестан? 
А. Т. Курачев 
Б. Ш. Чалаев 
В.М. Касумов 
Г. М. Манаров 
 
24. Традиционный фольклор – это: 
А. народная мудрость 
Б.свод правил о поведении в быту 
В.художественный опыт старших поколений 
Г. Много общих черт, сюжетов, заимствованных друг у друга 
 
25.  Кто автор произведения «Мой Дагестан»? 



А. Р. Гамзатов 
Б. Гамзат Цадасы 
В. Х. Мусаев 
Г. М. Махмудов 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7);  

3. способность и постоянная готовность совершенствовать и углублять свои 
знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 

 
Задание 2. Проблемные вопросы для  дискуссии.Дать развернутые ответы 
на поставленные вопросы. 
Длительность выполнения задания -60 минут. 
 
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.Каковы данные антропологии и языкознания, подтверждающие вывод об 
исторической общности дагестанских народов? 
7.Какие языки Дагестана входят в нахско-дагестанскую языковую группу? 
8. В какое государственное объединение входили дагестанские народы на 
рубеже нашей эры? 
9. Перечислите исторические этнонимы древних народов Дагестана. 
10. В чем заключается основная цель преподавания предмета «Культура и 
искусство Дагестана»? 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  
1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4); 

2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7);  

3. способность и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 

 
Тема 2. Традиционная материальная культура народов Дагестана. 



 
Задание 1.  Тест. Выбрать правильный ответ. 
  Длительность-30минут. 
 
1. Первый исследователь архитектуры Дагестана: 
А. Дебиров П.М 
Б. Бакланов Н.Б. 
В. Гмелин С.Г. 
Г. П.К. Услар 
2. Кто автор книги «Дорогами и тропами Дагестана»: 
А. Комаров А.В. 
Б. Марковин В.И. 
В. Ханыков Н.В.  
Г. Гмелин С.Г 
3. Как называлась Горная стена Дербентского оборонительного комплекса?  
А. Дагкапы 
Б. Дагбары 
В. Баб-Сул 
Г. Баб-ал-Лан 
 
4. Как называется поселение, являющееся опорным пунктом для определенной 
хозяйственной микрозоны? 
А. хутор 
Б. отселок 
В. поселение 
Г. аул 
5. Сообщая о строительстве Дербентского оборонительного комплекса, 
албанский историк Моисей Каганкатваци отмечает: «  …изнурили страну нашу, 
собирая архитекторов и изыскивая разные материалы для построения великого 
здания». 
А. цари персидские  
Б. каганы хазарские  
В. императоры византийские 
Г. халифы арабские 
6. Как называется цитадель Дербента? 
А. Баб ал-Абваб 
Б. Кухендиз 
В. Дагбары 
Г. Нарын-кала 
 
7. Выделите характерные признаки построек V-Xвв: 
А. очаг в центре дома  
Б. двухэтажная схема дома 
В. закрытый тип поселений 
Г. открытый тип поселений 



 
8. В 1921г. на карте Дагестана появился город Махачкала. Как назывался город 
до этого? 
А. Порт-Петровск 
Б. Анжи 
В. Таркитау 
Г. Темир-Хан- Шура 
 
 
9. Назовите крупные памятники средневековья: 
А. многоэтажные башни 
Б. мечеть в Дербенте 
В. Дербентская крепость 
Г. церковь в Хунзахе 

 
10. Как называется цитадель Дербента? 
А. Баб ал-Абваб 
Б. Кухендиз 
В. Дагбары 
Г. Нарын-кала 
 
 
11.Укажите наиболее характерные особенности современных поселений 
А. близость воды 
Б. удобное место для обороны 
В. наличие транспортных артерий 
Г. наличие лесов 
 
12. Как называется цитадель Дербента? 
А. Баб ал-Абваб 
Б. Кухендиз 
В. Дагбары 
Г. Нарын-кала 
 
13. Как называется место в ауле, где собираются мужчины скоротать время? 
А. мечеть 
Б. годекан 
В. гумно 
Г. майдан 
 
14. Какие места выбирали для поселений наши предки? 
А. северный склон 
Б. южный склон 
В. место, удобное для обороны 
Г. непригодные для земледелия каменистые места 



 
15. Монументальное искусство связанно с… 
А. организацией окружающей среды, ее восприятия (фрески на зданиях, 
монументальная скульптура) 
Б. организация окружающей среды в виде ландшафтного воспроизведения ( 
дизайн среды и быта) 
В. организация экономического среды и пространства. 
Г.  нет верного варианта ответа 
 
16. Целью художественного творчества архитектуры является… 
А. организация пространственной среды и гармония формы, конструкции 
среды 
Б.организация быта и комфорта 
В.организация экономического среды и пространства 
Г. нет правильного варианта ответа 
 
17. Как в Дагестане называется сооружение горцев в быту: 
А. Сакля; 
Б.Хижина; 
В.Юрта; 
Г.Дача. 
 
18. Какой город самый древний? 
А. Даг-Огни 
Б. Дербент 
В. Махачкала 
Г. Буйнакск 
 
19. С чем связано войлочное производство в Дагестане: 
А. верхней одежды 
Б. бурки 
В. свитера, джурабы 
Г. праздничная одежда 

 
20. Как назывался головной убор горянки с мешочком для кос? 
А. чухта 
Б. чалма 
В. чепчик 
Г. шаль 
 
21. Традиционным праздничным нарядом у мужчин считалось: 
А. черкеска 
Б. кавказская рубаха 
В. бешмет 
Г. бурка 



 
22. Как  называлось повседневная обувь из сыромятой кожи с загнутыми 
носками? 
А. чарыки 
Б. калоши 
В. чешки 
Г. сафяновые сапоги 
 
23. Бешмет – это 
А. один из основных элементов верхней одежды 
Б. нательная рубаха 
В. рубаха со стойкой воротником и с мелкими пуговицами  
Г. детский костюм 
 
24. Для кого предназначалась расклешенная к низу со швами на плечах бурка? 
А. пастухов 
Б. всадников 
В. путников 
Г. пахарей  
 
25. Какой напиток был самый популярный у народов Дагестана в XIX в.? 
 А. вино 
 Б. чача 
 В. буза 
 Г. чаба 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  

1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7); 

3. способность и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8).  

 
Задание 2. Контрольная работа. Дать письменные развернутые ответы на 
поставленные вопросы. 
Длительность выполнения задания – 30 минут. 
 
1. Вариант 
 1. Поселение и жилище. 
 2. Традиционная женская одежда народов Дагестана. 
2. Вариант 
1. Архитектурные памятники народов Дагестана. 



2. Традиционная женская одежда народов Дагестана. 
 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  
4. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

5. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7); 

6. способность и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8).  
 
 
Тема 3. Производственная деятельность народов Дагестана. 

 Задание 1. Тест. Выбратьодин 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… 
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. Кто снабжал парадным оружием во второй половине XIX – начале XX века 
гвардейские части царской армии? 
А. кубачинцы 
Б. балхарцы 
В. аварцы 
Г. андийцы 
 



5. Где было налажено широкое изготовление стволов для огнестрельного 
оружия? 
А. Амузги 
Б. Харбук 
В. Кубачи 
Г. Эндирей 
 
6. Какие виды искусства относятся к декоративно – прикладному искусству 
Дагестана:  
А. ювелирное производство 
Б. наскальное изображение 
В. скульптура 
Г. музыка 

 
7. Какие центры являются основными в производстве украшений и оружия: 
А. Балхар 
Б. Сулевкент 
В. Кубачи 
Г. Гоцатль 

 
8. Виды орнамента в дагестанском декоративно-прикладном искусстве: 
А. геометрический 
Б. овальный 
В. колосовой 
Г. зооморфный 
 
9. Когда было налажено производство огнестрельного оружия в Дагестане? 
А. в XVIII в. 
Б. в X в. 
В. в XII в. 
Г. в XV в. 
10. Когда дагестанское оружейное и ювелирное дело получает широкую 
известность? 
А. в XIX в. 
Б. в XV в. 
В. в X в. 
Г. в XII в. 
 
11. Как называется один из художественных приемов создания медной посуды? 
А. ковка 
Б. чернь 
В. чеканка 
Г. гравировка 
 
12. Основа филигранной работы – это 



А. металлическая нить (узор из нее) 
Б. чернь 
В. гравировка 
Г. чеканка 
 
13. Орнамент состоящий из декоративно - обобщенных форм животного мира 
называется: 
А. растительным 
Б. зооморфным 
В. эпиграфическим 
Г. геометрическим 
 
14 . 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 
 
15.Народный художественный центр обработка металла (насечка по металлу, 
филигрань, чернь, гравировка, эмалирование) 
А.Кубачи 
Б.Унцукуль 
В.Гоцатль 
Г. Джули 
 
16. Характерные особенности прикладного искусства 
А. коллективность, верность традиции, природность 
Б.архаичность, индивидуальность, декоративность 
В. коллективность, декоративность, народность 
Г. архаичность, коллективность, декоративность 
 
17.  В чем вы видите особенность языка декоративно-прикладного искусства? 
А. условность, украшенность, высокая степень обобщенности и лаконизм 
Б.  схематичность, символика цвета, форм, простота 
В.  условность, стилизация, обобщенность 
Г.  архаичность, коллективность, декоративность 
18. Орнамент – это…  
А. Узор, построенный на ритмическом чередовании геометрических элементов, 
растительного и зооморфного мира; 
Б. Узор основанный на не ритмическом повторе одинаковых элементов; 
В. Декоративное украшение изделия; 
Г. Роспись стен и потолков декоративными элементами. 
 
 



Выполнение студентом тестового задания демонстрирует владение 
им следующих компетенций:  

1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7);  

3. способность и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 
 

Задание 2.Написать эссе на заданные темы.  
Длительность выполнения задания – 30 минут. 

 
1.   Декоративно-прикладное искусство народов Дагестана. 
2.  Ювелирное искусство Кубачи. 
3. Ювелирное искусство Гоцатля. 
4. Особенности орнамента ювелирного производства Дагестана. 
5.Дагестанское оружие. 
6. Чернь, филигрань, гравировка, зернь 
7. Ювелирные центры  Дагестана. 
8.Этапы развития художественной обработки металла в Дагестане. 
9.Центры и имена мастеров оружейников и ювелиров Дагестана. 
 

Умение студента написать эссе на заданные темы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  
 

1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7);  

3. способность и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 

 
 
Задание 3. Проблемные вопросы  для  дискуссии. 
Подготовить развернутые ответы на проблемные вопросы. 
Длительность выполнения задания – 30 минут. 
 

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? 
8.Расскажите об основных приемах обработки камня и дерева у народов 
Дагестана. 
9.К какому периоду относятся самые ранние сведения о производстве глиняной 
посуды в Дагестане? 
10.Назовите центры глазурованной керамики в Дагестане? 
11.Дайте характеристику сулевкентской керамике? 
12. В чем особенности балхарской керамики? 
13.Расскажите об основных приемах изготовления гончарных изделий? 
14.Какие виды ковровых изделий нашей республики пользовались спросом за 
рубежом? 
15.Назовите наиболее известные центры производства ковров? 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  
1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7);  

3. способность и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 
 

 
Тема 4. Традиционная семья и семейный быт дагестанцев. 
 
Задание 1. Тест  с выбором одного и нескольких ответов: 
Длительность тестирования – 40 минут. 
1. Понятие «большая семья» - это: 
А. 5 и более детей  
Б.  3-4 поколения родственников по отцовской линии 
В. 10 – 12 человек в семье 
Г. союз двух семей 

 
2. Кто  имел право управлять большой семьей после отца: 
А. старший брат 
Б. супруга 
В. старший сын 
Г. старший зять 

 



3. Левиратный брак – это… 
А. женитьба на вдове брата 
Б. женитьба на сестре умершей жены 
В. кузеный брак 
Г. обменный брак 
 
4. Какой из перечисленных обрядов в свадебной обрядности является вторым? 
 
А. вывод невесты из дома родителей 
Б. пребывание в «чужом доме» 
В. вывод невесты за водой 
Г. сговор 
 
 
5. Сороратный брак – это… 
А. женитьба на вдове брата 
Б. женитьба на сестре умершей жены 
В. кузеный брак 
Г. брак прикосновением 
 
6. Аталычество – это… 
А. нормы морали 
Б. воспитание в другой семье 
В.  подражание взрослым 
Г. переезд в другое село 

 
7. Отходничество – это… 
А. воспитание ребенка 
Б. поехать на заработки 
В. переехать в город 
Г. переезд в другое село 

 
8. Какие формы сговора существовали в традиционном обществе Дагестана А. 
колыбельный 
Б. внутриутробный 
В. прикосновением 
Г. умыканием 
 
9. Выберите самую распространенную традиционную форму заключения брака 
у народов Дагестана: 
А. по сговору 
Б. обменный брак 
В. по желанию родственников 
Г. похищение 

 



10. В брачных отношениях в традиционном дагестанском обществе учитывась 
А. эндогамия 
Б. экзогамия 
В. равенство фамилий 
Г. состоятельность девушки 
 
11. В брачных отношениях сватовству всегда предшествовал 
А. договор 
Б. сговор 
В. выкуп 
Г. калым 
 
12. Экзогамия брака была свойственна  
А. чеченцам 
Б. татам 
В. аварцам 
Г. даргинцам 
 
13. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 
А. традиции уважения старших 
Б. гостеприимство 
В. личный опыт 
Г. куначество 
14. Толерантность – это 
А. терпимость к чужому образу жизни, поведению, верованиям и т.п. 
Б. неприятие к чужим религиозным убеждениям  
В. совокупность моральных и нравственных норм 
Г. религиозность 
 
15. Какие качества человека рассматривает нравственная культура? 
А. традиции уважения старших 
Б. гостеприимство 
В. личный опыт 
Г. куначество 
 
16. Для обеспечения порядка и дисциплины дагестанцы создали: 
А. нормы шариата 
Б. адаты 
В. институт аталычества 
Г. моральные нормы 
 
17. Выделите традиционные представления народов Дагестана о женском 
идеале: 
А. жена должна уважать мужа 
Б. женщина должна быть скромной  



В. должна быть молчаливой 
Г. должна участвовать в общественном управлении 
 
18. Методы воспитания, применяемые в народной педагогике Дагестана 
А. методы наказания 
Б. методы положительного эмоционального воздействия 
В. не стимулирующие методы 
Г. метод запугивания 
 
19. Какие черты характера воспитывают эти народные пословицы и поговорки 
«Не тот бедняк, кто богатство потерял, а тот, кто достоинство потерял», 
«Доброе имя лучшее сокровище», «Не слово украшает речь, а ее содержание», 
«Смелый один раз умирает, трус каждый день», «Лев после себя шкуру 
оставляет, а человек имя»? 
А. достоинство, смелость 
Б. упорство, ум 
В. находчивость и смекалка 
Г. человеколюбие, самоотверженность 
 
20. Досуговый обычай у мужчин традиционного Дагестана в основном был 
связан  
А. с годеканом 
Б. с состязаниями  
В. с искусством 
Г. с торговлей 
21. Патриотизм, трудолюбие, интернационализм, человекалюбие, 
самоотверженность, чувство чести и собственного достоинства - эти моральные 
качества относятся к :  
А. кодексу чести «намус» 
Б. кодексу чести «ях» 
В. толерантности 
Г. культуре 
 
22. Кто автор этих поэтических строк «И если завтра мой язык исчезнет 
То я готов сегодня умереть»? 
А. Р. Гамзатов 
Б. Ц. Гамзат 
В. М. Махмудов 
Г. Н. Долгат 
23. Арабское слово, означающее «обычай» во множественном числе? 
А. адат 
Б. традиции 
В. шариат 
Г. обряд 
 



24. Буквально это арабское слово обозначает население, общество, группа. Так 
называлось в Дагестане самоуправление, сельская община: 
А. тухум 
Б. имамат 
В. джамаат 
Г. народ 
25. Старейшина, уважаемое лицо – это: 
А. аксакал 
Б. алим 
В. аманат 
Г. наиб 
Е. имам 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 

1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7);   

3. способностью и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 
 

Задание2. Проблемные вопросы  для  дискуссии. 
Подготовить развернутые ответы на проблемные вопросы. 
Длительность выполнения задания – 30 минут. 

 
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. 
8. Почему у дагестанских народов большое значение придавалось физическому 
воспитанию юношей? 
9. Какова была роль годекана в воспитании юношей? 
10. Расскажите об аталычестве. 
11. Объясните, как повлияла на складывание этикета народов Дагестана 
природно-географическая среда? 



12. Какие нормы поведения в обществе, свойственные традиционному 
дагестанскому обществу, вы можете назвать? 
13. Какова была культура поведения между родителями, а также между 
родителями и детьми в традиционном дагестанском обществе 
14. Опишите, каким вы представляете моральный облик идеального 
дагестанца? 
15.Какие виды наказания применялись к безнравственным членам джамаата? 
Расскажите о них. 
 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций: 

 
4. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального,культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

5. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7);   

6. способностью и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 
 
Задание 3.Написать реферат по заданным темам. 

 Время, отведенное на написание реферата – 2 недели, на защиту – до 20 
минут. 

Тема 1.Семейно-бытовые обряды народов Дагестана. 
План: 
1.Родильная обрядность. 
2.Свадебная обрядность. 
3.Похоронная обрядность. 
 
Литература: 

1.Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов горного Дагестана 
в XIX – нач. XX в. Л., 1988. 
2.Гаджиева С.Ш. Семья и брак народов Дагестана в Х1Х–ХХ вв. М., 1985. 
3.Лугуев С.А.,Булатов Б.Б. Духовная культура народов Дагестана вХУ111 –
Х1Х веках. (аварцы, даргинцы, лакцы ) Махачкала,1994. 
4.Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. М., 1971. 
5. Магомедов А.Р. Народности Дагестана. Махачкала, 1990. 
6. Магомедов Р.М Легенды и факты о Дагестане. Махачкала, 1970. 
7. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992. 
 
Тема 2. Семейно-бытовая этика и культура поведения дагестанцев. 
План: 

1. Социализация личности в семье и обществе. 
2. Культура поведения между родителями, а также между родителями и 



детьми в традиционном дагестанском обществе. 
3.  Женские и мужские обязанности по ведению хозяйства в традиционном 

дагестанском обществе. 

 
Литература: 

1.Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов горного 
Дагестана в XIX – нач. XX в. Л., 1988. 
2.Гаджиева С.Ш. Семья и брак народов Дагестана в Х1Х–ХХ вв. М., 
1985. 
3.Лугуев С.А.,Булатов Б.Б. Духовная культура народов Дагестана вХУ111 
–Х1Х веках. (аварцы, даргинцы, лакцы ) Махачкала,1994. 
4.Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. М., 
1971. 
5. Магомедов А.Р. Народности Дагестана. Махачкала, 1990. 
6. Рагимова Б.Р. Женщина в дагестанском традиционном обществе Х1Х – 

нач. ХХв. Махачкала, 2001. 
 
 

Тема 5. Традиционный общественный быт народов Дагестана.  
 

Задание 1. Проблемные вопросы  для  дискуссии. 
Подготовить развернутые ответы на проблемные вопросы. 
Длительность выполнения задания – 70 минут. 

 
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? 
8. Назовите пословицы и поговорки на ваших родных языках: о храбрости; о 
мудрости; посвященные моральным качествам человека.  
9. Опишите, каким вы представляете моральный облик идеального дагестанца? 
10.Какие виды наказания применялись к безнравственным членам джамаата? 
Расскажите о них. 
 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  

1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  



2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7); 

3. способностью и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 
 
Задание 2.Написать реферат по заданным темам. 

 Время, отведенное на написание реферата – 2 недели, на защиту – до 20 
минут. 

Тема 1.Культура мусульманского права народов Дагестана. 
План: 

1. Роль шариата в регулировании общественных отношений в дагестанском 
обществе. 

2. Алимы и просветители Дагестана. 

Литература: 

1. Гаджиев А.С. Прогресс культуры и духовной жизни народов Дагестана в 
конце XIX – нач. XX вв. (пособие для учеников 10 класса). Махачкала, 1996. 
2.Лугуев С.А.,Булатов Б.Б. Духовная культура народов Дагестана вХУ111 –
Х1Х веках. (аварцы, даргинцы, лакцы ) Махачкала,1994. 
3.Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. М., 1971. 
4. Магомедов А.Р. Народности Дагестана. Махачкала, 1990. 
5. Магомедов Р.М Легенды и факты о Дагестане. Махачкала, 1970. 
6. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992. 
 
Тема 2. Культура обычного права народов Дагестана 

План: 
1.Адатное право народов Дагестана. 
2.Морально-нравственный кодекс народов Дагестана. 
3. Конфликты и методы их разрешения. 

 
Литература: 

1. Гаджиев А.С. Прогресс культуры и духовной жизни народов Дагестана в 
конце XIX – нач. XX вв. (пособие для учеников 10 класса). Махачкала, 1996. 
2.Лугуев С.А.,Булатов Б.Б. Духовная культура народов Дагестана вХУ111 –
Х1Х веках. (аварцы, даргинцы, лакцы ) Махачкала,1994. 
3.Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. М., 1971. 
4. Магомедов А.Р. Народности Дагестана. Махачкала, 1990. 
5. Магомедов Р.М Легенды и факты о Дагестане. Махачкала, 1970. 
6. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992. 
 
Тема 3. Праздничная культура народов Дагестана. 



План: 
1. Мусульманские праздники народов Дагестана. 
2. Календарные праздники народов Дагестана. 

 
Литература: 
 
1.Алимова Б.М. Табасаранцы (XIX – нач.XX в.). Махачкала, 1992. 
2.Алимова Б.М. Кайтаги. Х1Х – начало ХХвв. Историко-этнографическое 
исследование Махачкала, 1998. 
3.Алимова Б.М.,Магомедов Д.М.Ботлихцы.Х1Х – нач.ХХ в. Историко – 
этнографическое исследование.Махачкала,1993. 
4.Алимова Б.М., Лугуев С.А. Годоберинцы. Историко-этнографическое 
исследование Х1Х – нач. ХХ вв. Махачкала, 1997. 
5.Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов горного Дагестана 
в XIX – нач. XX в. Л., 1988. 
6.Булатова А.Г.Лакцы. Историко-этнографическое исследование (Х1Х – нач. 
ХХ вв.) Махачкала, 2000. 
7. Гаджиева С.Ш. Кумыки. Историко-этнографическое исследование. М., 1961. 
8. Гаджиева С.Ш., Трофимова А.Г., Шихсаидов А.Р. Старинный 
земледельческий календарь народов Дагестана. М., 1961. 
9.Гаджиева С.Ш. Традиционный земледельческий календарь и календарные 
обряды кумыков. Махачкала, 1989. 
10. Гаджиева С.Ш. Дагестанские терекемейцы (XIX – нач.XX в.). М., 1990. 
11.Гаджиева С.Ш.Дагестанские азербайджанцы Х1Х – начало ХХвв. М.,1999. 
12.Гаджиев М.Г. Раннеземледельческая культура Северо-Восточ-ного Кавказа. 
М., 1991. 
13.Исламмагомедов А.И. Аварцы. Историко-этнографическое исследование 
ХУ111 – нач. ХХв. Махачкала, 2000. 
14. Магомедов Р.М. Обычаи и традиции народов Дагестана. Махачкала, 1992. 
 
 Тема 6.  Духовная культура в традиционном дагестанском обществе 

Задание 1. Проблемные вопросы  для  дискуссии. 
Подготовить развернутые ответы на проблемные вопросы. 
Длительность выполнения задания – 70 минут. 

 

1. Чем характеризуются первый и второй период исламизации 
Дагестана. 

2. Какие новые исторические условия способствовали окончательному 
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? 
8. Кто такой Магомед – Эфенди Ярагский и какова его роль в 

освободительной борьбе горцев против царских колонизаторов? 
9. Какую роль сыграл М. Ярагский в судьбе 

ДжамалутдинаКазикумухского? 
10. Расскажите об основных вехах биографии Д. Казикумухского. 
11. .В чем выразилось историко-культурное значение присоединения 

Дагестана к России? 
12. Кто является основателем русского, российского востоковедения? 
13. Перечислите труды М. Казим-Бека в области востоковедения? 
14. Расскажите об основных событиях в жизни Г.-М. Амирова? 
15. Чем запоминается просветительская деятельность Абдуллы 

Омарова? 
16. Расскажите о содержании исторического труда Д.-М. Шихалиева. 
17. Расскажите о деятельности первой светской школы в с.Хунзах и 

роли в ее открытии АйдемираЧиркеевского. 
 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  

1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7); 

3. способностью и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 
 
Задание 2.Написать реферат по заданным темам. 

 Время, отведенное на написание реферата – 2 недели, на защиту – до 20 
минут. 
Тема 1: Распространение ислама в Дагестане 
План: 
1. «Арабский» период проникновения ислама в Дагестан (VII - Xвв). 
2. Роль мусульманских (внешних) династий в распространении ислама в 
Дагестане (X – XIVвв.). 
3. «Дагестанский» период распространения ислама (XV в.) 
 
Литература: 
1.Авшалумова Л.Х., ВагабовМ.В.История религий. Курс лекций. 
Махачкала,1996. 
2.Буттаева А.М. Исламское возрождение на Северном Кавказе. Махачкала, 
2011 



3. Магомедова М.З., Магомедрасулова Р.Б.Учебно-методический комплекс " 
Религиоведение". Махачкала, ДГИНХ,2012 
4. Шахнович М.М. Религиоведение Издательство: Питер 2011 г. 

Тема 2. Культура и просвещение народов Дагестана. 
План: 
1. Мусульманское образование в Дагестане. 
2.Книжная культура и массовая информация в Дагестане. 
3.Культурные процессы в Дагестане в XX-XXI века. 
Литература: 
1.История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Махачкала, 1997. 

2.Каймаразов Г.Ш. Очерки истории культуры народов Дагестана. М., 1971. 
3.Лугуев С.А.,Булатов Б.Б. Духовная культура народов Дагестана вХVIII–ХIХ 
веках. (аварцы, даргинцы, лакцы ) Махачкала,1994. 
4.Магомедов А.Р. Народности Дагестана. Махачкала, 1990. 
5.Магомедов Р.М Легенды и факты о Дагестане. Махачкала, 1970. 
6.Магомедов Р.М Дагестан: Исторические этюды. Вып.1. Махачкала, 
1971.Вып.2. Махачкала, 1975. 
7. Магомедов Р.М. Единство народов – великое благо Дагестана. Махачкала, 
2001. 
 

Умение студента подготовить и защитить реферат  демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  

4. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

5. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7); 

6. способностью и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8).  
 

 
 

 
Тема 7. Современная культура Дагестана 

Задание 1.  Тест. Выбрать правильный ответ. 

  Длительность-30минут. 
 

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 
 
3. Идея открытия музея в Дагестане принадлежала 
А. И.С. Костемировский 
Б. Н. Ханыков 
В. Д. михайлов 
Г. И. Эфендиев 
 
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 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. 
 
6. В 1924 кем была опубликована работа «Схема организации Дагестанского 
музея», сначала в «Бюллетене Дагестанского музея» (1924, № 1),  а затем 
отдельным оттиском на 15 стр.? 
А. Д.М. Павловым 
Б. М. Гамзатовым 
В. И. Костемировским 
Г. Д. Михайловым 
 
7. В каком году был открыт республиканский краеведческий музей? 
А. 1954 г. 
Б. 1948 г. 
В. 1924 г. 
Г. 1912 г. 
 
8.  В каком году был открыт музей изобразительных искусств? 
А. 1954 г. 



Б. 1958 г. 
В. 1924 г. 
Г. 1957 г. 
 
9. Сколько музеев в республике насчитывалось к1940 г.? 
А. 4. 
Б. 5. 
В. 6. 
Г.3 
 
10.Как называется панорама Франца Рубо? 
А. Штурм аула Ахульго 
Б.  Штурм Гуниба 
В. Штурм Ахты 
Г. В гостях у Шамиля 
 
11. Как называется известная картина Теодора Горшельта? 
А. Пленение Хаджимурата 
Б.  Пленение Шамиля 
В. Штурм Ахты 
Г. В гостях у Шамиля 
 
12.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 
 
13. 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. 
 
14. В каком году письмо в Дагестане было переведено с латинской графики на 
кириллицу?  
А. в 1928 г. 
Б. в 1938 г. 
В. в 1939 г. 
Г. в 1860 г. 
15. 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 
 
16. В этих учебных заведениях изучали арабскую грамматику, географию, 
логику, право, риторику и др. науки. Ученики именовались муталимами: 
А. мактабы 
Б. медресе 
В. гимназии 
Г. училища 
 
17. Исключите лишнего. Писатели Дагестана:  
А. Ахмедхан Абу-бакар 
Б. АткайАджаматов 
В. МурадКажлаев 
Г.ЮсупХаппалаев 
 
18.  В каком году была открыта первая типография в Дагестане? 
А. в Темир Хан Шуре 1903г. 
Б. в Порт-Петровске 1923г. 
В. в Дербенте 1899г. 
Г. в Каспийске 1930 г. 
 
19. Кто является автором создания азбуки на родных языках: 
А. П.М.Дебиров 
Б. П.К.Услар 
В. К.Д.Ушинский 
Г. Н. Бакланов 

 
20. В каком году в Махачкале открывается первое научно-исследовательское 
учреждение - Дагестанский научно-исследовательский институт? 
А. в 1924 г. 
Б. в 1931г. 
В. 1948г. 
Г. 1967г. 
 
21. Талантливый дагестанский писатель, поэт, переводчик, автор книг «Резьба 
по камню», «Поэт». 
А. Г. Цадаса 
Б. М. Магомедов 
В. Э. Капиев 
Г. Р. Гамзатов 
 
22. Первое высшее учебное заведение в республике было открыто: 



А. в октябре 1931 г. 
Б. в сентябре 1946г. 
В. в августе 1927 г. 
Г. в марте 1917 г. 
 
23. Назовите имя дагестанской женщины, которая окончила в начале XX века с 
золотой медалью Лейпцигскую консерваторию? 
А. Тату Булач 
Б. Дженнет Долгат 
В. Софият Аскарова 
Г. Фазу Алиева 
 
24. Для книжной культуры дореволюционного Дагестана характерно: 
А. изготовление рукописных книг 
Б. использование аджамской графики письма 
В. выпуск печатной типографской книги. 
Г. массовая грамотность населения 
 
25. Кто является автором гимна Республики Дагестан? 
А. Т. Курачев 
Б. Ш. Чалаев 
В.М. Касумов 
Г. А. Ахмедов 
 

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 
следующих компетенций: 

1. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

2. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7); 

3. способностью и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 
 

Задание 2. Проблемные вопросы  для  дискуссии. 
Подготовить развернутые ответы на проблемные вопросы. 
Длительность выполнения задания – 60 минут. 
 

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? 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  
4. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4);  

5. значительными навыками самостоятельной научно-исследовательской 
работы (ОК-7); 

6. способностью и постоянной готовностью совершенствовать и углублять 
свои знания, быстро адаптироваться к любым ситуациям (ОК-8). 

 
 

Раздел III. Промежуточный контроль 
 
ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является экзамен.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачету по 
дисциплине. 
 
Оценивание студента на зачете 
На зачете оценка формируемых в дисциплине (модуле) компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент владеет 
культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 
информации; способен анализировать проблемы, изучаемые в истории 
повседневности; способен понимать значение культуры как формы 
человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 
способен логически верно использовать устную и письменную речь; готов к 
толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному 
и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека и роль его обыденной жизни в историческом процессе; 
способен использовать навыки ведения дискуссии и полемики; осознает 
социальную значимость своей будущей профессии. 



- оценка «незачтено» выставляется, если студент не знает значительной 
части программного материала, не обладает способностью к анализу 
информации, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные 
вопросы, использует неправильные формулировки, проявляет неуважение к 
культурным традициям и историческому наследию, не владеет навыками 
ведения дискуссии, не обладает мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности.  
 
 
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. 
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. 
Каковы основные принципы исследования экстремизма как социально-
политического явления относятся? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 

 



Образец титульного листа 

 

ГОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

Реферат 

На тему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) 

Ф.И.О. студента полностью, 

курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 
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Приложение 2 

 



Образец оформления титульного листа  эссе 

 

 

ГОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

ЭССЕ 

 

На тему: 

 

 

 

Выполнил (а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 



При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 
вопросы: 

• В чем состоит актуальность выбранной темы? 
• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений 

вам известны в рамках данной темы? 
• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 
Структура эссе 
 

1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 
вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо 
ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, 
которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия 
будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на 
несколько более мелких подтем?». Например, при работе над эссе «Семейно-
бытовые обряды народов Дагестана» в качестве подтемы можно 
сформулировать следующие вопросы: «Родильная обрядность народов 
Дагестана», «Свадебная обрядность народов Дагестана», «Похоронная 
обрядность народов Дагестана». 
3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и 
анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 
аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 
содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное 
значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 
(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 
аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 
инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 
В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 
следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное. 
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 
подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, 
наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей 
подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли.       
 Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 
способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 



посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли 
замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 
исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не только 
обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 
последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 
логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 
части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 
применение  исследования, не исключая взаимосвязи с другими 
проблемами. 

 
 
 
 


