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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины  «Культура и традиции  народов Дагестана» являются:  

-пробуждение интереса к культуре Дагестана, ее истории и современному 

состоянию; 

 -формирование системного представления о специфике культурологического 

знания, о содержательном и методологическом своеобразии этого рода 

интеллектуальной деятельности, 

  - развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, оценке 

исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

 -формирование потребности и способности к самостоятельному освоению 

ценностей дагестанской культуры, воспитание у студентов ответственного 

отношения к себе как к субъекту культуры, активно влияющему на ее развитие.  

Задача дисциплины заключается в формировании ценностных ориентаций у 

студентов на основе этнокультурных представлений, способствующих, с одной 

стороны, самоидентификации, с другой – побуждению высокого чувства 

гражданственности, патриотизма, интернационализма и толерантности в 

отношении других народов. 

1.1.   Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
характерные черты и основные этапы развития дагестанской культуры; 

 общие закономерности и национальные особенности возникновения и развития 

дагестанской культуры;  

причинно-следственные связи в историко-культурном развитии дагестанского 

общества;  

традиции и обычаи народов Дагестана;  

Уметь:  
использовать полученные знания в профессиональной деятельности;   

проявлять уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям;  

анализировать наиболее актуальные проблемы культурного развития Дагестана и 

давать объективную оценку наиболее значимым личностям  и их роли и вклада в 

культуру и искусство Дагестана; 

Владеть:  

оценкой явлений культуры прошлого и настоящего;  

культурным  наследием дагестанского народа. 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
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дисциплины «Культура и традиции  Дагестана» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

 

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  

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Культура и традиции Дагестана» относится к части Блока   

(Б1.В.ДВ.1). «Дисциплины по выбору»  учебного плана направления подготовки 

Лингвистика, профиля «Перевод и переводоведение».  

Для успешного освоения курса необходимы знания (история, 

обществознание, литература, география) в объеме средней общеобразовательной 

школы. Изучение дисциплины «Культура и традиции Дагестана» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как 

«Философия», «Древние языки и культуры». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических  часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетную единицы 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

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

часов,  в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет – 20 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических  часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п

/

п 

Раздел  

дисциплины 

всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. 

занят

ия 

лекцио

нного 

типа 

т.ч. занятия семинарского типа: самостоятел

ьная работа 

Количеств

о часов в 

интеракти

вной 

форме(лек

ций, 

групповых 

дискуссий 

форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

   Форма 

промежуточно

й аттестации 

семи

нары 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

лабораторные 

занятия(лабор

аторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

коллоквиу

м 

иные 

аналогич

ные 

работы 

1 Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

«Культура и традиции 

Дагестана».  

4 2 - - - - - 2 2 - 

2 Тема 2. Традиционная 

материальная 

культура народов 

Дагестана. 

4 2 - - - - - 2 2 тестирование 

3 Тема3. 

Производственная 

деятельность народов 

Дагестана. 

4 2 - - - - - 2 2 - 

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

дагестанцев. 

5 Тема 5. Традиционный 

общественный быт 

народов Дагестана.  

8 4 - - - - - 4 2 контрольная 

работа 

6 Тема 6. Духовная 

культура в 

традиционном 

дагестанском 

обществе.  

6 2 - - - - - 4 2 - 

7 Тема 7. Современная 

культура Дагестана. 

 

4 2 - - - - - 2 2 коллоквиум 

 Итого: 36 16 - - - - - 20 16 Зачет в форме 

тестирования  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

№

 

п

/

п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

1 Алигаджиева З.А. Культура и искусство Дагестана. 

Методические рекомендации к 

самостоятельной работе студентов. 

Махачкала :ДГУНХ 

2017. 20с. 

Электронный 

ресурс 

www.dgunh.ru 

 

2 Исмаилова А.М. Культура и искусство Дагестана. 

Методические указания к 

самостоятельной работе студентов. 

Махачкала :ДГУНХ 

2017. 23с. 

Электронный 

ресурс 

www.dgunh.ru 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

                       I.      Основная учебная литература 

1 Алигаджиева 

З.А. 

Краткий курс лекций по  

культуре и искусству 

Дагестана: Учебное пособие  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. – 

132 с.  

Неограниченны

й доступ на 

официальном 

сайте 

www.dgunh.ru  

 

2 Исмаилова 

А.М. 

Культура и искусство 

Дагестана (курс лекций): 

Учебное пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. – 

91с.  

Неограниченны

й доступ на 

официальном 

сайте 

www.dgunh.ru  

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
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3 Абдусаламов 

М.-П.Б 

История Дагестана. Курс 

лекций: Учебное пособие 

для студентов.  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. –  

73 с.   

 

 

Неограниченны

й доступ на 

официальном 

сайте 

www.dgunh.ru  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Алкадари 

Гасан-Эфенди 

Асари 

Асари-Дагестан 

(Исторические сведения о 

Дагестане). 

Махачкала: 

Юпитер, 1994. 

158с. 

14 

2 Бекишиева 

С.Р. 

Правовая система 

Дагестана: Вопросы теории 

и практики. 

Махачкала: Изд-

во типографии 

ДНЦ РАН, 2005. 

112с. 

20 

3 Магомедсалих

ов Х.Г. 

Культура и традиции 

народов Дагестана .9 класс. 

Учебное пособие. 

Махачкала, 2007. 

158с. 

250 

4 Асваров Н.А., 

Амирова З.М., 

Гасанов М.Р. 

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: учебный курс 

Махачала: Алеф, 

2012. 512с. 

130 

5 Алигаджиева 

З.А. 

Культура и искусство 

Дагестана (курс лекций) 

Махачкала: ИД 

«Султанбегова 

Х.С.», 2013.144 с. 

44 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1 Конституция Российской Федерации. 

2 Конституция  Республики Дагестан. 
 В) Периодические издания 

 1 Ежемесячный журнал – «Дагестан». 

 2 Рецензируемый научный журнал – «Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики».  
 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Корш М. 

http://biblioclu

b.ru 

Краткий словарь 

мифологии и 

древностей 

М.: Директ

-Медиа, 

2014. 374с. 

15000 в соответствии с договором 

№ 149-09/18 об оказании 

информационных услуг  от 01 

октября 2018г. 
 Д) научная литература 

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

1 
 

Буттаева А.М. 

 

Исламское 

возрождение на 

Северном 

Кавказе. 

Махачкала, 

ИД 

«Султанбег

ова Х.С.», 

2013. 216с. 

20 

2 Микаилов Ш. 

И. 

http://biblioclu

b.ru 

Дагестан в 

фотографиях. 

Мгновения ист

ории. 

Издатель: 

ИД 

"Эпоха", 

2012. 465с.  

 

15000 в соответствии с договором 

№ 149-09/18 об оказании 

информационных услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 
Билалов М. И. 

http://biblioclu

b.ru 

Дагестан в 

культуре и 

цивилизации.  

Издатель: 

Директ-

Медиа, 

2013. 140с. 

15000 в соответствии с договором 

№ 149-09/18 об оказании 

информационных услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 Магомедов Р. 

М., 

Магомедов А. 

Р. 

http://biblioclu
b.ru  

Хронология ис

тории Дагестан

а. Монография. 

 

Издатель: 

ИД 

"Эпоха", 

2012. -200с. 

 

15000 в соответствии с договором 

№ 149-09/18 об оказании 

информационных услуг  от 01 

октября 2018г. 

Е) информационные базы данных (профильные) 

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

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

http:\\ narodidagestana. ru - Народы Дагестана  

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

http: \\ aksakal.infо - Материальная культура в Дагестане в XVI-XVII веках  

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Культура и традиции Дагестана» обучающимся 

рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. http:// digit@nlr.ru – электронная библиотека Российской национальной 

библиотеки  

2. http://culture-art.ru/декоративное-искусство-дагестана/ -  сайт « Декоративно-

прикладное искусство Дагестана»  

3. http://pro-Dagestan.ru -  сайт «История и Культура Дагестана» 

4. http://alldag.ru/site/3071-  портал «Дагестанский музей изобразительных 

искусств им. П.С. Гамзатовой» 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
mailto:digit@nlr.ru
http://culture-art.ru/декоративное-искусство-дагестана/
http://pro-dagestan.ru/
http://alldag.ru/site/3071
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Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекция – основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее важным 

средством теоретической подготовки обучающихся. Поэтому следует внимательно слушать 

лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, 

старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 

материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем 

удачными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически 

непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, 

зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие 

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

внимание обучающихся на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил 

записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и 

справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо 

выработать у себя систему сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни 

в коем случае нельзя делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, 

а каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий 

и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и стилистические 

нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде не более 

тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить текст 

рисунком, это следует делать. 
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- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 минут 

выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

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

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

использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются разными цветами. Дело не 

только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. Засечки - 

это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт 

TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

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

проговаривается устно. 

Рекомендации  обучающимся по организации самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся складывается: 

  из самостоятельной работы в учебное время;  

 из самостоятельной работы во вне учебное время;  

 Цель самостоятельной работы обучающегося – научиться осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

профессиональную квалификацию. Кроме того, самостоятельная работа способствует развитию 

общекультурных и профессиональных компетенций, готовности обучающегося к 

самостоятельной образовательной деятельности в течение всей жизни. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при изучении 

дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  информационных 

справочных систем  

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых на 

занятиях по дисциплине «Культура и традиции Дагестана», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения 

знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового 

материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

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

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

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

по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц и вселенной до природы, 

географии, языка, культур и истории). 

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

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь может 

править существующие статьи и добавлять собственные. 

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

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

отправлять слова в словари. 

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

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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энциклопедий, словарей.  

3. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 

-   Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

 

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

образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Культура и традиции Дагестана» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 1.1, находящийся на 1 этаже,  

в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 

05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., 

бессрочно, помещение № 8 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 1.1 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным обеспечением:  

Pentium(R) Dual-CoreCPUE6600  @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, P5KPL-AMEPU, Intel(R) G33/G31 

Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, HitachiHDS721032CLA362 320 GB Монитор LG-

FLATRONL1753S,;  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт  

4. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 

5. Телевизор LG MFL67469008 

Лекционный зал № 1.1 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Лекционный зал № 1.1 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

1. Столы – 24 шт. 

2. Стулья – 48 шт. 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа – аудитория  № 1.1, находящаяся на 1 этаже,  в 

корпусе № 4. (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 

05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., 

бессрочно, помещение 

 № 8 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

http://www.biblioclub.ru/
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Аудитория № 1.1 оснащена следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным обеспечением:  

Pentium(R) Dual-CoreCPUE6600  @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, P5KPL-AMEPU, Intel(R) G33/G31 

Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, HitachiHDS721032CLA362 320 GB Монитор LG-

FLATRONL1753S,;  

2. Проектор Epson EB-S62. 

3. Флипчарт  

4. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 

5. Телевизор LG MFL67469008 

Аудитория  № 1.1 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория  № 1.1 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы в количестве  20 шт. 

2. Столы в количестве  20 шт. 

3. Стулья в количестве 48 шт.  

 

III. Для проведения  групповых и индивидуальных консультаций – аудитория  № 2.3, находящаяся 

на 2 этаже,  в корпусе № 4. (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, 

дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 

07.07.2011 г., бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

Аудитория № 2-3 оснащена следующими техническими средствами обучения и  набором 

демонстрационного оборудования: 

1.Плазменный телевизор LG MFL67469008 – 1 шт. 

2. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 –Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

3.Компьютер IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi /Web/MCR - 1 шт. с 

доступом к сети Интернет, к электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр- LG –K 3560 

5. Флипчарт. 

 

Аудитория  № 2.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория  № 2.3 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Столы в количестве  17 шт. 

 2. Стулья в количестве 29 шт.  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и  самостоятельной работы 

студентов – компьютерный класс  № 3.2, находящийся на 3 этаже,  в корпусе № 4. (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, 

№426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, 

помещение № 1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

Компьютерный класс  № 3.2 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

         1.Проектор   - Optoma LPF – 0 шт. 

2. Компьютер  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5QPL-AM PS/2 с доступом к сети Интернет,  

к электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), Колонки – Dialog MAXTOR STM3160215AS 320.0 GB.  - 20 шт.  

3. Mouse – 19 шт. 

4. PS/2 Keyboard – 20 шт. 

5. Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

6. Флипчарт. 

 

Компьютерный класс  № 3.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  отсутствует;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Компьютерный класс  № 3.2 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

 

1. Компьютерные столы в количестве  20 шт. 

2. Стулья в количестве 22 шт.  

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
  В процессе  освоения дисциплины «Культура и традиции Дагестана» используются 

различные образовательные технологии: 

- обсуждение видеофильмов; 

- групповое обсуждение; 

- сюжетно-ролевые игры, отражающие быт народов Дагестана;   

-внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка рефератов и 

эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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