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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплин. 

 

Учебная дисциплина «История Дагестана» ориентирована на 

достижение следующих целей::  

– формирование у обучающихся представлений о ходе исторического 

процесса, специфике социальной структуры дагестанских народов в 

определенные периоды их существования, генезисе и функционировании 

государственной власти, этнической структуре населения Дагестана, духовной и 

материальной культуре в каждый из периодов истории;  

-воспитание убежденности в возможности познания и использования 

знаний на благо развития человеческой цивилизации;  

-необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем;      

 -готовности к морально-этической оценке использования научны 

достижений, чувства ответственности за защиту родного края; 

 

– знать политическую и экономическую историю Дагестана, важнейшие 

факты и процессы истории народов Дагестана;  

– иметь представление об истории возникновения и развития политических 

образований народов Дагестана, причины многоэтничности Дагестана;  

– наряду с изучением политической и экономической истории дагестанских 

народов, их материальной и духовной культуры рассмотреть роль религии и 

других факторов в формировании ментальных отличий, мотивационных аспектов 

жизнедеятельности;  

– знать особенности исторического пути дагестанских народов и 

характерные специфические черты дагестанского общества;  

– показать органическую связь истории Дагестана с историей России и 

определить место и роль истории Дагестана в мировом историческом процессе. В 

этом контексте выявить общее и особенное в истории Дагестана;  

– рассмотреть различные этапы становления государственности 

дагестанских народов и определить степень влияния на этот процесс других 

народов и государств;  

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «История 

Дагестана»обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

личностных 

- Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии , 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

- Организовывать собственную деятельность , исходя из цели и способов ее 

достижения ,определенных руководителем .  

- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль , оценку и коррекцию собственной деятельности , нести ответственность 

за результаты своей работы  

- Осуществлять поиск  информации , необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач . 
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- Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами , руководством , 

клиентами .  

- Исполнять воинскую  обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. ( для юношей).  

 

 

метапредметных: 

– знать политическую и экономическую историю Дагестана, важнейшие 

факты и процессы истории народов Дагестана;  

– иметь представление об истории возникновения и развития политических 

образований народов Дагестана, причины многоэтничности Дагестана;  

– наряду с изучением политической и экономической истории дагестанских 

народов, их материальной и духовной культуры рассмотреть роль религии и 

других факторов в формировании ментальных отличий, мотивационных аспектов 

жизнедеятельности;  

– знать особенности исторического пути дагестанских народов и 

характерные специфические черты дагестанского общества;  

– показать органическую связь истории Дагестана с историей России и 

определить место и роль истории Дагестана в мировом историческом процессе. В 

этом контексте выявить общее и особенное в истории Дагестана;  

– рассмотреть различные этапы становления государственности 

дагестанских народов и определить степень влияния на этот процесс других 

народов и государств;  

 

предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

спривлечением  различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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1.2 Планируемые результаты  обучения  по дисциплине  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

 

 Знать: 

-    основные факты, процессы и явления истории Дагестана, культуру и традиции           

прошлого и современности; 

-     периодизацию истории Дагестана; 

 -   особенности исторического пути Дагестана, ее роль в мировом сообществе;  

 -     основные исторические термины и даты;    

уметь:  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

- самостоятельно работать с рекомендованными источниками и 

литературой;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, доклада, презентации, проектной работы; 

       

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История Дагестана» базируется на ряде дисциплин школьного 

цикла (история России, культура и традиции народов Дагестана, 

обществознание). Освоение данной  дисциплины необходимо обучающемуся для 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России.  
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Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

Объем дисциплины составляет 54часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

 36 часов, в том числе: 

лекционного типа – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся -18ч. 

6 семестр – дифзачет.



8 

 

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

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№

 п/п 

Тема 

дисциплин

ы 

ВВсе

го 

академич. 

часов 

В том числе: Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Лекц

ии 

Семин

ары 

Практическ

ие  

занятия 

Лабор

аторн

ые  

занят

ия 

консул

ьтации 

Самост

оятель

ная 

Работа 

Иные 

анологичны

е занятия 

 

1

. 

Тема 

1.  Дагестан 

в 

первобытну

ю эпоху и в 

античный 

период.  

4 4 -    2  Работа по 

карточкам, 

тестирование,  

Кроссворды 

Терминологическ

ий диктант, 

тесты, 

Устный опрос 

2

. 

Тема 

2. 

Дагестан в 

раннем 

средневеко

вье. 

4 4 -    2  Работа по 

карточкам 

Устный 

опрос 

3 Тема 4 4 -    3  Тестирование 
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. 3.  . Борьба 

народов 

Дагестана 

против 

иноземных 

завоевателей 

в VII – 

начале XVI 

вв. 

Устный опрос 

4

. 

Тема 

4. 

Политичес

кое и 

экономич. 

развитие 

Дагестана 

в XVI – 

XVIII вв. 

5 5 -    4  Работа по 

карточкам 

тестировани

е,  

Кроссворды 

Терминолог

ический диктант, 

тесты, 

Устный 

опрос 

5

. 

Тема 

5.  Дагестан 

в XIX в. 

5 5 -    3  Терминолог

ичес 

кий диктант 

Устный 

опрос 

6

. 

Тема 

6.  Дагестан 

в первой 

половине 

XX в   

6 6 -    2  Тестирован

ие 

тестировани

е,  

Кроссворды 

Терминолог
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ический 

диктант, 

тесты, 

Устный 

опрос 

7

. 

Тема 

7. Дагестан 

в 

послевоенн

ый период 

(2-

яполовина 

XX в.). 

6 6 -    2  Работа по 

карточкам 

тестирова

ние, 

Кроссворд

ы 

Терминол

огический 

диктант, 

тесты, 

Устный 

опрос 

 Диф.Зачет 2 2 _       

 Итого: 36 36         18   
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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 

Колич

ество 

экземпляров 

1 Гаджимура

дов М.Т., Кадиев 

Д.К. 

 

Контрольные 

тестовые задания по 

истории Дагестана: 

учебно-методическое 

пособие для студентов. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2012 

Электр

онный 

ресурс на 

сайте 

ДГУНХ 

2 Абдусалам

овМ.Б. 

 

История 

Дагестана. 

Методические указания 

к самостоятельной 

работе студентов 

Махачкала: 

ИД «Султанбегова 

Х.С.», 2011 

Электр

онный 

ресурс на 

сайте 

ДГУНХ 

 

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 

Выход

ные данные 

Количеств

о экземпляров  

I.Основная учебная литература 

1 Абдусаламо

в М.-П. Б. 

http://dgunh.

ru/content/glavnay/

ucheb_deyatel/upo

sob/up-gum-fgos-

25.pdf 

История 

Дагестана . Курс 

лекции . Учебное 

пособие. 

Махачкала:  2016. 

– 71 с. 

1500

0 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01 октября 

2018 

2 Мутиева Культура и Махачкала: 2017. 1500

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-25.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-25.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-25.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-25.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-25.pdf
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О.С. 

http://biblioc

lub.ru/ 

 

искусство Дагестана 

(курс 

лекций).Учебное 

пособие 

 

0 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01 октября 

2018 

3 Хасбулатов 

Х.М. 

 

http://dgunh.

ru 

Т е с т ы по 

истории дагестана с 

древнейших времен 

до наших дней у ч е б 

н о е п о с о б и е 

Махачкала: Изд-во 

«Радуга - 1». 2016-164 с 

1500

0 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01 октября 

2018 

4 Асалиева 

Ф.А., 

Алигаджиева 

З.А., Нугаев П. И. 

http://dgunh.

ru/content/glavnay/

ucheb_deyatel/upo

sob/up-gum-fgos-

33.pdf 

Краткий курс 

лекций по истории 

Дагестана 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 г., с. 60 

1500

0 в 

соответств

ии с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информац

ионных 

услуг от 

01 октября 

2018 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Ш.М. 

Хапизов, М.Г. 

Шехмагомедов 

https://s3.a

mazonaws.com/a

Опыт 

исследования биографии 

дагестанского алима 

(Талхат-кади из Ириба) 

по местным письменным 

Институт 

истории, 

археологии и 

этнографии 

ДНЦ РАН 

15000 

в 

соответстви

и с 

договором 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://dgunh.ru/
http://dgunh.ru/
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-33.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu
https://s3.amazonaws.com/academia.edu
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cademia.edu источникам г.Махачк

ала 2015 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018 

2 Исмаилова 

А.М. 

Культура и 

искусство Дагестана 

(курс лекций): Учебное 

пособие. 

Махачкал

а: ДГУНХ, 

2016. 

15000 

в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018 

3 Гамзаева 

Г.Ш 

https://info

urok.ru 

 

Краткий курс 

лекций по истории 

Дагестана 

Махачкал

а 2018 

15000 

в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018 

4 Магомедо

в Р. М. , Магоме

дов А. Р. 

http://biblio

club.ru/ 

 

Хронология 

истории Дагестана 

 

Махачкал

а: ИД "Эпоха", 

2012 

Объем: 

200 стр. 

 

15000 

в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=224568&sr=1/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=224568&sr=1/
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октября 

2018 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

1 Собрание законодательства Российской Федерации 

2 Собрание Законодательства Республики Дагестан 

 В) Периодические издания 

1 Ежемесячный журнал «Дагестан» http://journaldag.ru 

2 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные 

знания»   https://www.elibrary.ru 

3 Междисциплинарный гуманитарный журнал «Известия высших 

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

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Корш М. 

http://biblio

club.ru/ 

 

Краткий словарь 

мифологии и древностей 

М.: Ди

рект-Медиа, 

2014.-374с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацио

нных услуг 

от 01 октября 

2018 

 Д) Научная литература .Монографии 

1 Ш.М. 

Хапизов, М.Г. 

Шехмагомедов 

https://s3.a

mazonaws.com 

Опыт исследования 

биографии дагестанского 

алима (Талхат-кади из 

Ириба) по местным 

письменным источникам 

Вестн

ик 

Дагестанско

го 

государстве

нного 

университет

а. 2015. 

Том. 30. 

Вып. 4 

г. 

Махачкала 

2015 

15000 

в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018 

2 Мусаева 

А.Г. 

https://ww

w.science-

education.ru 

Становление 

института судебной власти 

в дагестане во второй 

половине xix - начала хх 

вв. 

ГОУ 

ВПО 

Дагестанск

ий 

Государстве

нный 

Институт 

 

http://journaldag.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97583
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
https://s3.amazonaws.com/academia.edu
https://s3.amazonaws.com/academia.edu
https://www.science-education.ru/
https://www.science-education.ru/
https://www.science-education.ru/
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Народного 

Хозяйства 

(ДГИНХ) 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала 

2015 

3 Кадиев 

Д.К. 

Развитие 

виноградарства и 

виноделия в Дагестане в 

ХХ веке: краткий очерк 

истории. Монография. 

Маха

чкала: 

Наука-

Дагестан, 

2012. - 191 

с. 

20 

4 Магомедо

в Р. М., 

Магомедов А. Р. 

http://biblio

club.ru/ 

Хронология истории 

Дагестана. Монография. 

 

Издат

ель: ИД 

"Эпоха", 

2012. -200 с. 

 

15000 

в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг от 01 

октября 

2018 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

1 www.odnoselchane.ru/ Официальный сайт правительства РД, 

который содержит множество статей о достопримечательностях сел, 

памятниках архитектуры, природы, зияратах Дагестана. В разделе 

«Личности» - рассказы о людях, оставивших значительный след в истории 

своего села, республики, России. Есть раздел об истории края: Дагестан с 

древних времен и до наших дней. 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
http://www.odnoselchane.ru/
http://e-dgunh.ru/
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обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины могут быть использованы материалы следующих 

интернет-сайтов: 

 

1. Электронные образовательные ресурсы образовательного сервера 

ДГИНХ http://www.dginh.ru/menu/rus.html  (учебно-методические комплексы, 

контрольно-измерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия 

и пр.)  

2. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – 

http://digit@nlr.ru   Российская ассоциация электронных библиотек  – elibria, 

Электронная библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru/  

3. Сайт главы республики Дагестан President.e-dag.ru/respublika 

4. Представительство Республики Дагестан при Торговом 

представительстве Российской Федерации в Турецкой Республике  

Dagpred.com/index 

5. Официальный сайт Национальной библиотеки Республики Дагестан 

им. Р. Гамзатова www.lib 05.ru  

6. Культурное, дискуссионное, информационное и общественное 

пространство dagtravel.com/blog/traditi  

7.  Официальный сайт правительства Республики Дагестан 

www.odnoselchane.ru/ 

8.  Сайт Хаджи Мурада Доного gazavat.ru/  

9.  Сайт Центрального государственного архива Республики Дагестан 

www.cgard.ru/  

 

 Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины  

являются: 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы;    

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на научных 

(научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание эссе по темам изучаемой дисциплины; 

− выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

− подготовка к зачету. 

 Методические указания по выполнению внеаудиторной   

самостоятельной работы 

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

выражена позиция автора по избранной теме.  

http://www.dginh.ru/menu/rus.html
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.lib05.ru/
http://www.odnoselchane.ru/
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Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 

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

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

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

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

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

появившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

1. Образование союза  дагестанских племѐн в первобытнообщинную 

эпоху.  

2.  Разложение родового строя и зарождение классовых отношений на 

территории Дагестана.  

3.  Время и причины распада Кавказской Албании.  

4.  Культура, письменность, религиозные представления племѐн 

Кавказской Албании.  

5. Распространение христианства в Албанском государстве.  

6.  Формы земельной собственности в Дагестане.  

7. Особенности развития феодальных отношений в Дагестане. 

8.  Взаимоотношения народов Дагестана с народами Северного Кавказа 

в X - XV вв.  

9. Дербентский эмират в XIII - XVI вв.  

10. Кайтагское уцмийство в XIII - XVI вв.  

11. Казикумухское шамхальство в XIII - XVI вв.  

12. Аварское нуцальство в XIII - XVI вв.  

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

14. Цахурский султанат в XV - XVI вв.  
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15.  Взаимоотношения народов Дагестана и России в XV - XVI вв.  

16.  Социальный строй Дагестана в XVIII в.  

17.  Экономические и культурные последствия Каспийского похода Петра 

I для народов Дагестана. 2 

 

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

19.  Взаимоотношения народов Дагестана с народами Северного Кавказа 

в XVII – XVIII вв.  

20.  Культура народов Дагестана в XVIII вв.  

21.  Кайтагское уцмийство в XVIII - XIX вв.  

22. .Казикумухское ханство в VIII - XIX вв.  

23.  Табасаранское майсумство в XVIII - XIX вв.  

24.  Тарковское шамхальство XVIII - XIX вв.  

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

26.  Ермоловская система покорения горцев и антицарское сопротивление 

1818 - 1820 гг.  

27.  Идеология народно-освободительного движения горцев. 

28.  Ахульго 1839 г.  

29.  Реформы на территории Имамата.  

30.  Армия Шамиля.  

31.  Административные реформы в Имамате.  

32.  Социальные реформы в Имамате.  

33.  Законодательство Имамата.  

34.  Внешняя политика Имамата.  

35.  Наибы Шамиля.  

36.  Культура народов Дагестана в XVIII - XIX вв.  

37.  Антифеодальное и антиколониальное движение горцев Дагестана в 

60 - 90-х гг. XIX в.  

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

39.  Вклад российской интеллигенции в изучение и развитие Дагестана. 

40.  Политическая обстановка на Северном Кавказе накануне и в период 

февральской революции 1917 г.  

41.  Мусульманское духовенство Дагестана после февраля 1917 года.  

42. Антибольшевистское восстание в горах Дагестана под руководством 

Н. Гоцинского.  

43.  Политический портрет А-Г. Акушинского.  

44.  Политический портрет У.Буйнакского.  

45.  Политический портрет Н. Гоцинского.  

46.  Политический портрет М. Дахадаева.  

47.  Политический портрет Д. Коркмасова. 

48.  Репрессии в Дагестане (1930-е годы).  

49. Состояние народного хозяйства Дагестана после Великой 

Отечественной войны.  

50.  Народное образование, наука и культура в 80-е годы.  
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51.  Социально-экономическое развитие Дагестана в 1990-2000 годы.  

52. Общественно-политические партии и движения в Дагестане на 

современном  

 этапе.  

53. Этнополитическая характеристика Дагестана (современное 

состояние).  

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

55.   Каспийский поход Петра I. 

56.   Походы Надир - шаха на Дагестан.  

57.   Присоединение Дагестана к России.  

58.   Гюлистанский мирный договор.  

59.   Русские ученые в Дагестане и их деятельность. 

60.   Кодекс низамов Шамиля.  

61.  Мухаммад-Хаджи-руководитель антиколониального восстания 1877 

г..  

62.  Социально - экономическое развитие Дагестанской области во второй 

половине XIX в.  

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

64.  Коллективизация в Дагестане. Как это было. 

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

66.  Школьное образование в Дагестане: история и современность.  

67.  Подвиги дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны.  

68.  Трудовой подвиг дагестанцев в годы Великой Отечественной войны.  

69.  Дагестанцы - Герои Советского Союза Отечественной войны.  

70.  Женщины Дагестана в годы Великой Отечественной войны.  

71.   Перестройка в стране и республике: ее причины и последствия. 

 

 

Раздел 9.  Перечень лицензионного программного обеспечения 

,информационных правочных систем и профессиональных базданных 

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«История Дагестана», относятся: персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска.  

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);  
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 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

Перечень поисковых систем 

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; 

www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

 

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-энциклопедий, словарей.  

 

Перечень программного обеспечения 

 

 www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере 

образования. 

 www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления 

талантливой молодежи. 

 www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников бакалавриата. 

 

Перечень информационных справочных систем 

 

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств. http://biblioclub.ru 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. Кабинет «Истории Дагестана», адрес (месторасположение) учебного 

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

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20 «а» 

Общежитие №1 с учебными аудиториями, этаж № 0, кабинет № 0-2 (Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан,  серия 05АА № 797642, кадастровый номер 05:40:000040:1664, дата 

выдачи 13.03.2011г., оперативное управление, бессрочно). 

2. Специализированная мебель для обучающихся: столы -14, стулья -28. 

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

 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в преподавании дисциплины  

«История Дагестана» помимо традиционных форм  широко используются  

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 


