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1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 Знать: 

 Основные исторические события, факты имена известных 

исторических деятелей Дагестана, иметь представление об источниках 

исторических знаний и приемах работы с ними;   

 Историю культуры Дагестана, ее особенности, традиции, место в 

системе мировой культуры и цивилизации; 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем  истории Дагестана 

 Особенности исторического пути Дагестана, его роль в мировом 

сообществе; 

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; 

- Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- Представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

- Критически относиться к исторической информации, определять ее 

достоверность, разграничивать объективные исторические исследования и 

попытки фальсификации исторического прошлого. 

Владеть: 

- Методами обработки, обобщения и структурирования теоретического 

материала;  

- Навыками применения полученных знаний для анализа текущих событий в 

Дагестане. 
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Общие компетенции (ОК) 

ОК- 1: Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии , 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК-2 : Организовывать собственную деятельность , исходя из цели и 

способов ее достижения ,определенных руководителем .  

ОК-3:Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль , оценку и коррекцию собственной деятельности , нести 

ответственность за результаты своей работы  

ОК-4 : Осуществлять поиск  информации , необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач . 

ОК-5: Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6: Работать в команде , эффективно общаться с коллегами , 

руководством , клиентами .  

ОК-7: Исполнять воинскую  обязанность , в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. ( для юношей).  

  

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).  

 

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 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

 54 часов, в том числе: 

лекционного типа – 36 ч. 



 6 

Самостоятельная работа обучающихся – 18ч. 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№

 

п/

п 

Тема 

дисципл

ины 

Всего 

акаде

мич. 

часов 

В том числе: Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Лек

ции 

Семи

нары 

Практич

еские  

занятия 

Лаборат

орные  

занятия 

Самостоя

тельная 

Работа 

Иные 

анолог

ичные 

занятия 

1. Тема 1.  

Дагестан в 

первобыт

ную эпоху 

и в 

античный 

период.  

8 

 

6 - _ _ 2 __ Работа по 

карточкам, 

тестировани

е,  

Кроссворды 

Терминолог

ический 

диктант, 

тесты, 

Устный 

опрос 

2. Тема 2. 

Дагестан 

в раннем 

средневе

ковье. 

8 5 - _ _ 3 __ Работа по 

карточкам 

Устный 

опрос 

3. Тема 3.  . 

Борьба 

народов 

Дагестана 

против 

иноземны

х 

завоевател

ей в VII – 

начале 

XVI вв. 

8 5 - _ _ 3 __ Тестирован

ие 

Устный 

опрос 

4. Тема 4. 

Политич

еское и 

экономи

ч. 

развитие 

Дагестан

а в XVI 

– XVIII 

вв. 

8 5 - _ _ 3 __ Работа по 

карточкам 

тестировани

е,  

Кроссворды 

Терминолог

ический 

диктант, 

тесты, 

Устный 
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опрос 

5. Тема 5.  

Дагестан в 

XIX в. 

8 5 - _ _ 2 __ Терминолог

ичес 

кий диктант 

Устный 

опрос 

6. Тема 6.  

Дагестан в 

первой 

половине 

XX в   

7 5 - _ _ 3 __ Тестирован

ие 

тестировани

е,  

Кроссворды 

Терминолог

ический 

диктант, 

тесты, 

Устный 

опрос 

7. Тема 7. 

Дагестан в 

послевоен

ный 

период (2-

яполовина 

XX в.). 

7 5 - _ _ 2 __ Работа по 

карточкам 

тестировани

е,  

Кроссворды 

Терминолог

ический 

диктант, 

тесты, 

Устный 

опрос 

 Итого: 54 36 _ _ _ 18 __ Диф.Зачет 
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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 Гаджимурадов 

М.Т., Кадиев Д.К.  

 

Контрольные тестовые 

задания по истории 

Дагестана: учебно-

методическое пособие для 

студентов.  

Махачкала: 

ДГУНХ, 2012  

2 Абдусаламов М.Б. 

 

История Дагестана. 

Методические указания к 

самостоятельной работе 

студентов 

Махачкала: ИД 

«Султанбегова 

Х.С.», 2011 

 

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 
Абдусаламов 

М.-П. Б. 

История Дагестана . 

Курс лекции . Учебное 

пособие. 

Махачкала:  

2016. – 71 с.  
 

2 Мутиева О.С. Культура и искусство 

Дагестана (курс 
Махачкала:  
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лекций).Учебное 

пособие   

 

2017.   

3 
Гаджимурадов 

М.Т. 

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: курс 

лекций. 

Махачкала: 

Алеф, 2012. 

– 227 с.  

 

250 

4 
Хасбулатов 

Х.М. 

  

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: учебное 

пособие. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2012. – 359 с.  

49 

5 

Микаилов Ш. И. 

http://biblioclub.r

u/index.php 

Дагестан в фотографиях. 

Мгновения истории 

 

Издатель: 

ИД "Эпоха", 

2012.- 465 с.  

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 Адзиев Х.Г. 

Республика Дагестан: 

национальная политика 

и межэтническое 

согласие 

 Махачкала: [Изд-

во ДГПУ], 2010. – 

314 с.  

3 

1 
Алкадари Гасан-

Эфенди Асари 

Асари-Дагестан 

(Исторические сведения 

о Дагестане). 

Махачкала: 

Юпитер, 1994. 

158с. 

14 

2 

Ковалевский 

П.И. 

http://www.kniga

fund.ru 

Восстание Чечни и 

Дагестана в 1877-1878 

гг. Зелим-Хан  

Электронное 

Издательство: 

Типографiя М.И. 

Акинфиева, 1912 

г., 1912. – 91с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224557&sr=1
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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  договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

 

3 
Козубский Е.И. 

http://www.kniga

fund.ru 

История города 

Дербента  

Электронное 

Издательство:, 

1906. – 494 с. 

300 в 

соответствии 

с гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4 Микаилов Ш. Все аулы Дагестана  

Махачкала: 

Эпоха, 2009. – 

375 с.  

1 

5 

Османов А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней. История 

Дагестана с древнейших 

времен до ХХ 

века/[А.И.Османов и др.] 

М.: Наука, 2004. 

626 с. 
1 

6 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&id

=224568&sr=1/ 

 

Хронология истории 

Дагестана 

Автор: Магомедов Р. 

М. , Магомедов А. Р. 

 

Махачкала: ИД 

"Эпоха", 2012 

Объем: 200 стр. 

 

1 

 
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 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.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/
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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1 Ежемесячный журнал «Дагестан» 

2 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

3 

Реферативный  журнал «Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики» 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 

Корш М. 

http://biblioclub.r

u/index.php 

 

Краткий словарь 

мифологии и древностей 

М.: Директ-

Медиа, 

2014.-374с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Буттаева А.М. 

 

Исламское возрождение 

на Северном Кавказе. 

Монография 

Махачкала, 

ИД 

«Султанбего

ва Х.С.», 

2013.-216 с. 

 

 

2 

Билалов М. И. 

http://biblioclub.r

u/index.php 

Дагестан в культуре и 

цивилизации. 

Монография 

 

Издатель: 

Директ-

Медиа, 

2013.-140 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3 Кадиев Д.К. Развитие виноградарства 
Махачкала: 

Наука-
20 

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
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
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и виноделия в Дагестане 

в ХХ веке: краткий 

очерк истории. 

Монография.  

Дагестан, 

2012. - 191 с.  

4 

Магомедов Р. 

М., Магомедов 

А. Р. 

http://biblioclub.r

u/index.php 

Хронология истории Даг

естана. Монография. 

 

Издатель: 

ИД "Эпоха", 

2012. -200 с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

1.  

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 

 

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  

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://www.dginh.ru/menu/rus.html
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.lib05.ru/


 13 

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.  

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;  

http://www.odnoselchane.ru/
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- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, 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);  

 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 

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/
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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 

1.Кабинет истории Дагестана, адрес (месторасположение) учебного кабинета для 

проведения лекционных и практических занятий:  367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а» учебный корпус №1, этаж 

3, кабинет № 32.(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан,  серия 05АА № 426070, кадастровый 

номер 05-05-01/001/2009-265, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управление, 

бессрочно)/ 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

2.Технические средства обучения: проектор, моноблок с доступом к сети 

Интернет и  электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека 

Онлайн». 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы -15, стулья -30. 

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

 

 

 

2.Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная 

доска, звукоусиливающее оборудование и т.д.): Проектор  EPSON EB-S62; 

Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 

Конфигурация компьютеров: Intel®Celeron® E3500 2.7Ghz, P5KPL-AM, ОЗУ 

4Gb, видеокарта встроенная,HDD WDC-320ГБ, монитор Samsung 1920NW, 

аудио-система, персональный компьютер с доступом к сети интернет,  к 

электронным библиотечным системам:  «Университетская библиотека онлайн». 

Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста Fine Read; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через переносной 

модем).  

3. Специализированная  мебель для обучающихся: столы и стулья (по количеству 

http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://biblioclub.ru/
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обучающихся) доска меловая. 

4.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

5. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

6. Рабочее место преподавателя. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

 




