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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: особенности исторического пути дагестанских народов и характерные 

специфические черты дагестанского общества; традиции и обычаи; основные 

события истории Дагестана; историю и традиции важнейших праздников и 

их духовное содержание. 

 

Уметь: анализировать наиболее актуальные проблемы исторического 

развития Дагестана и давать объективную оценку наиболее значимым 

историческим событиям и роли отдельных личностей в истории и в 

эволюции общества и еѐ институтов; обобщать полученные знания и 

применять их на практике, в конкретной жизненной ситуации; 

 

Владеть: оценкой явлений культуры прошлого и настоящего; культурным  

наследием дагестанского народа. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4);  

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Культура и искусство Дагестана» входит в раздел 

ОГСЭ.07 общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

 Данный курс  базируется на ряде дисциплин школьного цикла 

(культура и традиции народов Дагестана, история Дагестана, 

обществознание) и взаимосвязан с такими дисциплинами, как история, 

религиоведение и др. 
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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  2  зачетных единиц  

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 32 

часа, в том числе: 

лекционного типа –16ч. 

семинарского типа –16 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 

№ 

п

/

п 

Раздел 

 дисциплины 

всего 

академ

ически

х часов 

в т.ч. 

заня

тия 

лекци

онно

го 

типа 

т.ч. занятия семинарского типа: самосто

ятельная 

работа 

количество 

часов в 

интерактивно

й форме 

форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти. 

   Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

семи

нар

ы 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

лабораторн

ые 

занятия(лаб

ораторные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллокв

иум 

ины

е 

анал

огич

ные 

рабо

ты 

1 Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

«Культура и 

искусство 

Дагестана». Общие 

сведения о 

Дагестане.  

6 2  2    2 2  

2 Тема 2. 

Традиционная 

материальная 

культура народов 

Дагестана. 

6 2  2    2 2  

3 Тема 3. 

Производственная 

деятельность 

6 2  2    2 2  
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народов Дагестана. 

4 Тема 4. 

Традиционная 

семья и семейный 

быт дагестанцев. 

6 2  2    2 2 тестировани

е 

5 Тема 5. 

Традиционный 

общественный быт 

народов Дагестана.  

6 2  2    2 2  

6 Тема 6. Духовная 

культура в 

традиционном 

дагестанском 

обществе.  

6 2  2    2 2  

7 Тема 7. 

Современная 

культура 

Дагестана. 

12 4  4    4 4 контрольна

я работа 

  48 16  16    16 16 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 по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1 Алигаджиева З.А. Культура и искусство 

Дагестана. Методические 

рекомендации к 

самостоятельной работе 

студентов. 

Махачкала 

:ДГИНХ 

2014. 20с. 

Электронный 

ресурс 

2 Исмаилова А.М. Культура и искусство 

Дагестана. Методические 

указания к самостоятельной 

работе студентов. 

Махачкала 

:ДГИНХ 

2014. 23с. 

Электронный 

ресурс 

 

 

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 по 

стандарту 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

                       I.      Основная учебная литература 

1 Алигаджиева 

З.А. 

Культура и искусство 

Дагестана (курс лекций) 

Махачкала: ИД 

«Султанбегова 

Х.С.», 2013.144 с. 

44 

2 Алигаджиева 

З.А.  

 Современная свадебная 

обрядность аварцев  

(традиции инновации).  

Махачкала: 

ФГБУН ДНЦ 

РАН.2015. 210 с. 

20 

3 Асваров Н.А., 

Амирова З.М., 

Гасанов М.Р. 

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: учебный курс 

Махачала: Алеф, 

2012. 512с. 

130 

4 Гаджимурадо

в М.Т. 

История Дагестана с 

древнейших времен до 

наших дней: курс лекций 

Махачкала: Алеф, 

2012. 232с. 

49 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
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1 Агаларова 

З.Г. 

Культура и искусство 

Дагестана. Учебно-

методический комплекс. 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2007. 

92с. 

88 

2 Алкадари 

Гасан-Эфенди 

Асари 

Асари-Дагестан 

(Исторические сведения о 

Дагестане). 

Махачкала: 

Юпитер, 1994. 

158с. 

14 

3 Бекишиева 

С.Р. 

Правовая система 

Дагестана: Вопросы теории 

и практики. 

Махачкала: Изд-

во типографии 

ДНЦ РАН, 2005. 

112с. 

20 

4 Магомедсалих

ов Х.Г. 

Культура и традиции 

народов Дагестана .9 класс. 

Учебное пособие. 

Махачкала, 2007. 

158с. 

250 

 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. 

 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. 

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. 

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.  

 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

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
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
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3 

Билалов М. И. 

http://biblioclu

b.ru 

Дагестан в 

культуре и 

цивилизации.  

Издатель: 

Директ-

Медиа, 

2013. 140с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

4 

Караханов 

С.С. 

Семейный и 

общественный 

быт лезгин –

карчагцев в 

XIX- XXв. 

Махачкала: 

ГАОУ ВО 

ДГУНХ, 

2015. 

10 

4 

Козубский 

Е.И.  

http://www.kni

gafund.ru 

История города 

Дербента. 

Темир-Хан-

Шура : 

"Русская 

типография

" В. М. 

Сорокина, 

1906. 489с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором №01 от 23 сентября 

2014г. 

5 Магомедов Р. 

М., 

Магомедов А. 

Р. 

http://biblioclu

b.ru/index.php 

Хронология ис

тории Дагестан

а. Монография. 

 

Издатель: 

ИД 

"Эпоха", 

2012. -200с. 

 

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) 

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

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

Народы Дагестана http:\\ narodidagestana.ru 

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

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

  

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – http:// 

digit@nlr.ru 

2. Российская ассоциация электронных библиотек  – elibria, Электронная 

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

3. Материальная культура в Дагестане в XVI-XVII веках http: // 

aksakal.info 

4. Культура народов Дагестана в XVIII веке http://alpan365.ru› 

biblioteka…dagestan/kultura-dagestana 

5. Культура народов Дагестана XIX –  XX вв.                                                   

http://biofile.ru›История›25372.htm 

1. Дагестан на перекрестке культур и цивилизаций http://cpnc.ru›Dagestan 

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://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
mailto:digit@nlr.ru
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2. Духовная культура народов Дагестана в XVI-XVII веках 

http://aksakal.info 

3. Культура и общество Дагестана http://e-dag.ru›o-dagestane/kultura-i-

obshchestvo.html 

4. Народы Дагестана http://narodidagestana.ru 

5.  Декоративно-прикладное искусство Дагестана 

http://knowledge.allbest.ru 

6.  Народное искусство Дагестана http://odnoselchane.ru 

7.  Дагестанская Правда http://dagpravda.ru 

8.  История Дагестана http://dagestan.rgo.ru 

9.  Города и районы Дагестана http://dagestan.travel.ru 

10.  История и Культура Дагестана http://pro-Dagestan.ru 

11.   Культура Дагестана http://dagpred.com 

   

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Лекция – основная форма учебной работы в вузе, она является 

наиболее важным средством теоретической подготовки студентов. 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. Студент 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 студентов 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. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно 

из основных условий успешной работы студента в вузе. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент 

должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный 
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ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов 

ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. Помимо 

ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет 

внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться 

искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку 

зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 

столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

Разумеется, ошибки товарищей не должны восприниматься насмешливо, не 

тактично. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, 

замечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих 

знаниях. Такая методика позволит успешно освоить изучаемый материал, 

своевременно получить зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. 

Целью семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний и 

развитие навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и 

сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет 

контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его 

результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра 

являются основанием для получения зачета. 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, 

поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 

студент подготовился к занятию. Не следует откладывать подготовку к 

семинару на последний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая 

эту работу с подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть 

объем предстоящей подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в 

библиотеке, в учебно-методическом кабинете необходимый учебник, книгу, 

изучаемый документ – источник, учесть возникающие вопросы. 

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. 

Зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его 

результат в огромной степени зависит от того, насколько правильно студент 

организовал свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько 
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серьезно он занимался на семинаре. Очень плохо, когда львиная доля общей 

нагрузки падает на  период перед сессией, а все остальное время расходуется 

непродуктивно. Еще во время подготовки к экзаменационной сессии, 

студенту необходимо проанализировать все стороны своей учебы в течение 

семестра, ликвидировать все задолженности, своевременно получить 

необходимое количество баллов, чтобы получить допуск деканата к сдаче 

зачета.  

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;  

- 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 
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«Культура и искусство 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 искусство 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 молодежи. 

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

выпускников бакалавриата. 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

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/
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инновационных технологий и соответствует всем требованиям. 

http://www.knigafund.ru  

2. «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 культуры и искусства Дагестана, адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения лекционных и практических занятий:  367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20, 

Учебный корпус № 1. Этаж 1. Помещение № 1.10, свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан,  серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-258, дата выдачи – 07.07.2011г., бессрочно 

2.Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, 

звукоусиливающее оборудование и т.д.): 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: 12 столов со стульями, 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 по реализации 

компетентностного подхода к обучению в преподавании дисциплины 

«Культура и искусство Дагестана» помимо традиционных форм  широко 

используются интерактивные формы проведения занятий. 30% аудиторных 

занятий будут проведены в интерактивной форме:  дискуссии, конференции,  

работа в группах, мозговой штурм, занятие с применением затрудняющих 

условий, проектирование и др.  

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/

