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1.Пояснительная записка. 

Самостоятельная работа обучающихся – важная часть учебного 

процесса, призванная развивать навыки внеаудиторнойучебно-

исследовательской деятельности обучающихся. При этом, самостоятельная 

работа направлена не только на достижение учебных целей – обретение 

соответствующих компетенций, но и, прежде всего, формирование 

самостоятельной жизненной позиции как личностной характеристики 

будущего специалиста, повышающей его познавательную, социальную и 

профессиональную мобильность, формирующую у него активное и 

ответственное отношение к жизни. Задача преподавателя – побуждать 

обучающихся работать самостоятельно, стремиться к самообразованию. 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплине История Дагестанасоставлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО в пределах освоения общих образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 

Функции самостоятельной работы: 
- информационно-обучающая; 

- развивающая; 

- ориентирующая; 

- стимулирующая; 

- воспитывающая. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:  

-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний    и 

практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся должны 

учиться мыслить, анализировать задания, выявлять проблемы и успешно их 

разрешать, постепенно превращая, тем самым самостоятельную работу в 

творческую. При выполнении самостоятельной работы предполагается ряд  

действий: осознание цели данного вида деятельности; принятие 

поставленной перед ними учебной задачи; придание ей личностного 

осмысления; подчинение решению этой задачи других интересов 
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обучающегося; самоорганизация в распределении учебных действий во 

времени; самоконтроль в их выполнении. 

Виды самостоятельной работы: 

- Подготовка и  написание рефератов по темам изучаемой дисциплине; 

- написание эссе; 

-подготовка электронной презентации; 

- Решение тестовых заданий; 

- Выполнение письменной  проверки знаний и умений (контрольная 

работа),  по изучаемой теме; 

Формы контроля самостоятельной работы: 

- устный опрос; 

- самопроверка; 

- взаимопроверка; 

- оценивание подготовленных рефератов, презентаций; 

- проверка письменных контрольных работ; 

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студент должен уметь: 

Использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации. 

2.Содержание самостоятельнойработыпо дисциплине. 

№ 

разд

ела 

тема (раздел теоретического обучения) 

дисциплины 

Объем 

часов 

Содержание 

заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

1. 

 

Введение 

 

 

1 

 

 

 

2. 

 

Дагестан в первобытную эпоху и в античный 

период. 

2 

 

Работа с конспектом 

лекции. 

 

3. 

 

Дагестан в раннем средневековье. 

 

2 Работа с 

конспектом 

лекции. Составить 

конспект на тему 

 

4. 

 

Борьба народов Дагестана против иноземных 

завоевателей в VII – начале XVI вв. 

2 Работа с конспектом 

лекции. Подготовка 

реферата форма 

контроля: 
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проверкавыполнения 

задания в тетради; 

защита рефератов. 

 

5. 

 

Политическое и экономическое развитие 

Дагестана в XVI – XVIII вв. 

2 Работа с 

конспектом 

лекции. 

Подготовка 

кроссворда. 

 

6. 

 

Дагестан в XIX в. 

2 Работа с конспектом 

лекции. Подготовка 

кроссворда форма 

контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради. 

 

7. 

 

Дагестан в первой половине XX в 

2 Работа с конспектом 

лекции. Подготовка 

рефератов: форма 

контроля проверка 

выполнения заданияв 

тетради; защита 

реферата. 

 

8. 

 

Дагестан в послевоенный период (2-яполовина XX 

в.). 

2 Работа с конспектом 

лекции. Подготовка 

презентации. 

Подготовка реферата 

форма контроля: 

проверка выполнения 

задания в тетради; 

защита рефератов. 

 

3.Рекомендации  при выполнении тестовых заданий 

Тесты являются эффективным средством обучения. Тестирование 

позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок 

лучше усвоить тот или иной материал. 

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных 

(образцовых) ответов к ним. 

Тесты предназначены для проверки знаний на уровне воспроизведения, 

на уровне понимания или на уровне умения применить знания на практике. 

Одно из главных преимуществ тестов состоит в том, что они позволяют 

опросить всех обучающихся по всем вопросам учебного материала в 

одинаковых условиях, применяя при этом ко всем без исключения одну и ту 

же, заранее разработанную шкалу оценок. Это значительно повышает 

объективность и обоснованность оценки обучающегося. 
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Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо 

прочитать все варианты и в качестве правильного ответа выбрать один 

индекс (цифровое либо буквенное обозначение). Если в тестовом задании 

правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы 

начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании 

предусмотрено два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение 

данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не 

предусмотрено.На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно 

может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и 

объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания 

определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

При проверке подсчитывается количество верных заданий. За каждый 

правильный ответ- 1 балл. 

- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет 

знаниями и умениями – выполнение задания на 90-100%; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет знаниями и умениями, но возможны 

отдельные несущественные ошибки – выполнение задания на 80%; 

1. - оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 

владении знаниями и умениями, наличии ошибок, исправляемых с помощью 

преподавателя – выполнение задания на 70%. 

 

1. К какому периоду относятся первые памятники деятельности 

человека в Дагестане? 

1.) палеолит  

2) мезолит  

3) неолит 

2. К какому веку относятся этапы палеолит, мезолит, неолит? 

 1) каменному  

2) бронзовому 

 3) железному 

3. Выберите правильное продолжение. Палеолит - это… 

 1) новокаменный век  

2) меднокаменный век  

3) древнекаменный век 

4) среднекаменный век 

4.Выберите правильное продолжение. Мезолит - это … 

 1) среднекаменный век  

2) древнекаменный век  

3) новокаменный век 4 

) меднокаменный век 

5.Выберите правильное продолжение. Неолит – это 
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 1) древнекаменный век  

2) среднекаменный век  

3) меднокаменный век 

 4) новокаменный век 

 

6. Неолитической революцией называют следующее событие –  

1) человек научился пользоваться огнѐм  

2) переход от присваивающего хозяйства к производящему  

3) изобретение лука и стрел  

4) начало домостроительства и переселение человека из пещеры в 

рукотворное жильѐ 

 

7. Следы деятельности ашельского человека на территории 

Дагестана обнаружены  

1) в окрестностях селения УрмаЛевашинского района 

2) в урочище Чумус-Иниц на границе Дербентского и Кайтагского 

районов  

3) в окрестностях селения УллубийаулКарабудахкентского района 

 4) на Чохском поселении 

8. Сколько тысяч лет назад человек проник в пределы Кавказа?  

1) 600-700  

2) 200-300  

3) 500-200 

9.Сколько тысяч лет назад человек проник в пределы Дагестана?  

1) 500-200  

2) 150-80  

3) 10 

10.Около 10-9 тыс. лет до н. э. в горном Дагестане впервые 

складываются особенности местной культуры, отличающиеся от 

кавказских культур. Какая культура относится к этому периоду? 

 1) Чохская 

2) Каякентско-хорочаевская 

 3) Куро-аракская 

11. С освоением нового металла в I тыс. до н. э. у дагестанских 

племен происходит бурное развитие производительных сил, о чем 

свидетельствуют погребальные 14 комплексы этого времени, в местечке 

Мугер-ган, Шаракун, где четко прослеживается деление на богатых и 

бедных. Что эта за эпоха?  

1) эпоха бронзы 

 2) эпоха железа  

3) эпоха неолит 

 

12. В составкакого древнего государства Кавказа входил Дагестан? 

 1) Албания  
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2) Урарту  

3) Иберия 

 4) Алания 

13. Первые сведения о Кавказской Албании относятся к  

1) II в. до н.э.  

2) I в. н.э.  

3) III в. н.э.  

4) IV в. до н.э 

14.Какую территорию занимала Албания?  

1) Грузия и Дагестан  

2) Северный Азербайджан и Северный Дагестан 

3) Большая часть Дагестана, Азербайджана, отдельные районы Грузии 

15. Сколько племен проживало на территории Албании по 

сведениям античного историка Страбона проживало в Кавказской 

Албании? 

 1) 8  

2) 16  

3) 26  

4) 32 

16. Христианство на территорию Дагестана проникло … 

 1) из Армении 

 2) из Византии  

3) из Древнерусского государства  

4) из Мидии 

17.В период наивысшего могущества северная граница Кавказской 

Албании проходила по реке 

1) Терек 

 2) Сулак  

3) Самур  

4) Кура 

18.По сведениям античных авторов в Албании насчитывалось 

 1) 5 городов 

 2) 12 городов  

3) 17 городов  

4) 29 городов 

19. Столицей Албании на рубеже нашей эры был город  

1) Албана 

2) Дербент  

3) Кабала  

4) Урцеки 

20. Когда и где албаны участвовали в борьбе против Александра 

Македоноского на стороне персидского царя Дария III? 

 1) в битве при Гавгамелах в 331 г. до н. э. 

 2) в битве при Гранике в 331 г.  
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3) в битве у р. Рубас в 1487 г. 

21.В 66 г. до н.э. в Кавказскую Албанию вторглись римские 

легионы под командованием… 

 1) Октивиана Августа  

2) Марка Антония  

3) Гнея Помпея  

4) Цезаря Августа 

 

22.Какой албанский царь возглавил борьбу горцев Восточного 

Кавказа против римских легионов Помпея в 65 г. до н.э.? 

 1) Котис 

2) Оройс 3 

) Зобер 

4) Урнайр 

23.В 36 г. до н.э. этот римский полководец поочерѐдно нанѐс 

поражение армиям Армении, Иберии и Албании  

1) Лукулла  

2) Марк Антоний  

3) Гней Помпей  

4) Октавиан Август 

24. В каком веке происходит распад Албанского государства и 

зарождение феодальных отношений?  

1) V до н. э.  

2) III-II вв. до н. э. 

 3) сер. II-IV вв. н. э 

25. Какая религия проникла в Кавказскую Албанию из 

Сасанидского Ирана  

1) ислам  

2) христианство 

3) буддизм 

 4) зороастризм 

4. Тематика творческих работ (эссе) 

1. Первоначальное заселение Дагестана.  

2. Верования, культы и искусство Дагестана первобытной эпохи.  

3. Культура народов Кавказской Албании  

4. Домусульманские религиозные верования (по народам).  

6. Распространение ислама в Дагестане. 

 7. Борьба народов Дагестана с монголами, Тимуром, сефевидами, с 

иранской агрессией.  

8. Каспийский поход Петра I.  

9. Походы Надир - шаха на Дагестан. 

 10.Присоединение Дагестана к России.  

11.Гюлистанский мирный договор.  
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12.Кодекс низамов Шамиля.  

13.Восстание 1877 г. в Дагестане. . 

14.Социально - экономическое развитие Дагестанской области во 

второй половине XIX в. 

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

16.Коллективизация в Дагестане. Как это было.  

17.Школьное образование в Дагестане: история и современность. 

18.Подвиги дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны. 

19.Трудовой подвиг дагестанцев в годы Великой Отечественной войны. 

20.Дагестанцы - Герои Советского Союза Отечественной войны.  

21.Молодежь Дагестана в годы Великой Отечественной войны. 

 22.Женщины Дагестана в годы Великой Отечественной войны. 

23.Культура Дагестана в годы Великой Отечественной войны.  

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

5. Методические указания по написанию 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. 

6.Методические указания по подготовке презентации 

Структура: 
1. Титульный лист (тема, автор проекта, руководитель проекта); 
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2. Содержание; 

3. Актуальность проекта; 

4. Цель проекта; 

5. Задачи проекта; 

6. Основная информация по теме проекта; 

7. Выводы или заключение; 

8. Список использованных источников. 

Оформление слайдов  
Стиль 

1. Соблюдайте единый стиль оформления. 

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

3.Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунок). 

Фон  

1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 

Использование цвета  

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания на слайде. 

 

Представление информации 
Содержание информации 

1. Используйте короткие слова и предложения. 

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней 

Шрифты  

1. Рекомендуемые размеры шрифтов 

вид объекта размер шрифта 

заголовок слайда 22-28 pt 

подзаголовок 20-24 pt 

текст 18-22 pt 

номер слайдов 14-16 pt 

информация в таблицах 18-22 Pt 
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2. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

3. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

4. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив и подчеркивание. 

Способы выделения информации  

1. Рамки, границы, заливки. 

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. 

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов. 

Объем информации  

1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом слайде. 

Виды слайдов  
1.Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды 

слайдов: а) с текстом; б) с таблицами; в) с диаграммами.  

 

7.Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 
В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы:  

- выполнение эссе;  

- подготовка терминологического слов 

- составление кроссворда;  

-подготовка электронной презентации. Поиск информации в          

различных источниках и ее практическая обработка 

 -Подготовка сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения 

изучаемого материала источников и литературы. 

Оценка «5» отлично Ставиться в том случае, когда 

студент исчерпывающе знает весь 

программный материал, отлично 

понимает и прочно усвоил его. 

Навопросыдаетправильные, 

сознательные и уверенные ответы. 

Оценка «4» хорошо Ставится в том случае, когда студент 

знает весь требуемый материал, 

хорошо понимает и прочно усвоил 

его. 

Навопросыотвечаетбеззатруднений, 

не 



14 
 

делаетгрубыхошибок. 

Оценка «3» удовлетворительно Ставится в том случае, когда студент 

обнаруживает знание основного 

программного материала, делает 

ошибки. 

Оценка «2» неудовлетворительно Ставится, если студент обнаруживает 

незнание материала, не выполняет 

поставленную задачу, делает грубые 

ошибки, отвечает только на 

наводящие вопросы. 

 

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. Христианские памятники Дагестана.  

7. Социальная структура дагестанского общества в X – нач. XIII вв. 

10.Формы земельной собственности в Дагестане. 

 8.Особенности развития феодальных отношений в Дагестане.  

9.Взаимоотношения народов Дагестана с народами Северного Кавказа 

в X - XV вв. 

 10.Экономические и культурные последствия Каспийского похода 

Петра I для народов Дагестана. 

 11.Антииранские выступления в начале в XVIII вв.  

12.Основные политические центры Дагестана в XVIII - XIX вв. 2 

13.Андалалская битва.  

14.Взаимоотношения народов Дагестана с народами Северного Кавказа 

в XVII – XVIII вв.  

15.Культура народов Дагестана в XVIII вв. 

 16.Аварское ханство в XVIII - XIX вв.  

17 .Кайтагскоеуцмийство в XVIII - XIX вв.  

18 .Казикумухское ханство в VIII - XIX вв.  

19.Табасаранское майсумство в XVIII - XIX вв. 

20 .Тарковскоешамхальство XVIII - XIX вв.  

21 .Ремесло и домашние промысли в Дагестане в XVIII - XIX вв.  
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22 .Землевладение и землепользование в Дагестане в XVIII - первой 

половине XIX вв.  

23.Ермоловская система покорения горцев и антицарское 

сопротивление 1818 - 1820 гг.  

24.Идеология народно-освободительного движения горцев. 

 25 .Ахульго 1839 г.  

26.Реформы на территории Имамата.  

27.Армия Шамиля.  

28.Административные реформы в Имамате.  

29. Социальные реформы в Имамате.  

30.Законодательство Имамата.  

31.Внешняя политика Имамата.  

32.Наибы Шамиля.  

33.Антифеодальное и антиколониальное движение горцев Дагестана в 

60 - 90-х гг. XIX в.  

34.Политическая обстановка на Северном Кавказе накануне и в период 

февральской революции 1917 г.  

35.Антибольшевистское восстание в горах Дагестана под руководством 

Н. Гоцинского.  

36.Политический портрет А-Г. Акушинского.  

37.Политический портрет У.Буйнакского.  

38.Политический портрет Н. Гоцинского.  

39.Политический портрет М. Дахадаева.  

40.Политический портрет Д. Коркмасова.  

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

42.Состояние народного хозяйства Дагестана после Великой 

Отечественной войны.  

43.Социально-экономическое развитие Дагестана в 1990-2000 годы.  

44. Реабилитация репрессированных народов и обострение 

политической обстановки в Дагестане в 90-е годы.  

45.Этнополитическая характеристика Дагестана (современное 

состояние). 46.Борьба с терроризмом в Дагестане на рубеже XX - XXI вв. 

 8. Методические указанияпо написанию реферата. 

Реферат является одной из важных форм самостоятельной работы, так 

какего написание позволяет структурировать знания обучающихся. 

Реферат (от латинского referre – докладывать, сообщить, излагать 

сущность какого-либо вопроса) – это письменный доклад или выступление 

по определённой теме с обобщением информации из одного или нескольких 

источников. Иными словами, реферат представляет собой изложении            

меющихся в научной литературе концепций по заданной проблемной теме. 

Реферат имеет самостоятельное научно-прикладное значение и 

является одной из форм отчетности и контроля знаний. 

Работая над рефератом, обучающийся должен продемонстрировать 

нетолько основательное знание материала, но и умение самостоятельно 
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разбираться в нем, систематизировать и творчески использовать основные 

идеи источников для раскрытия темы, логично строить содержание, связно и 

лаконично излагать материал. 

Изложение материала должно носить проблемно-полемический 

характер, показывать различные точки зрения на избранную проблему, 

отражать собственные взгляды и комментарии автора реферата. Такой 

реферат становится важнейшим средством повышения теоретического и 

методического уровня профессиональных знаний обучающихся. 

 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор темы. Основным критерием выбора темы реферата является 

научный интерес обучающегося. Выбор темы должен иметь практическое и 

теоретическое обоснование, в то же время тема не должна быть слишком 

общейи глобальной, так как небольшой объем работы (до 20 страниц) не 

позволит раскрыть ее. При выборе темы необходимо учитывать полноту ее 

освещения в имеющейся научной литературе. 

2. Составление списка литературы. Перед началом работы над 

рефератом следует наметить основные направления разработки выбранной 

темы, логически разделить ее на 3–4 основных раздела, а затем, исходя из 

очерченногокруга проблем, подбирать литературу. Прежде всего следует 

воспользоваться рекомендованной по учебной программе литературой по 

выбранной теме. 

Обучающийся имеет право значительно расширить список 

использованных источников, вплоть до архивных. Начинать знакомство с 

избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной 

проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. Большую 

помощь обучающемуся могут оказать специальные научные журналы, в 

которых можно найти рецензии на монографии, статьи и обзоры по 

интересующей его проблеме. При этом следует сразу же составлять 

библиографическое описание используемых источников, т.е. фиксировать 

выходные данные: автор, название, место и год издания, издательство, 

страницы. 

3. Составление тезисов как логико-информационной опоры. На основе 

анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует 

составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, 

собственными суждениями и оценками. 

4. Составление плана. Правильно построенный план помогает 

систематизировать материал и обеспечить последовательность его 

изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1. (полное наименование главы). 
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1.1. (полное название параграфа); 

1.2. (полное название параграфа). 

2. (полное наименование главы). 

2.1. (полное название параграфа); 

2.2. (полное название параграфа). 

3. (полное наименование главы). 

3.1. (полное название параграфа); 

3.2. (полное название параграфа). 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения (по усмотрению автора). 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цели работы и основные вопросы, которые предполагается 

раскрыть в реферате, указываются используемые материалы и дается их 

краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. 

Объем введения не должен превышать1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата может быть представлена двумя или 

несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, 

раздела). В этой части реферата достаточно полно и логично излагаются 

главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты 

плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от 

одного к другому. Материал в реферате рекомендуется излагать своими 

словами, не допуская дословного переписывания из литературных 

источников без оформления внутри текстовых библиографических ссылок. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. Работа должна быть написана 

грамотным литературным языком. 

Заключение. В этой части обобщается изложенный в основной части 

материал, формулируются общие выводы с учетом опубликованных в 

литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в 

реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение 

по объему недолжно превышать 1-2 страниц. 

Библиографический список (список литературы). В нём указывается 

реально использованная для написания реферата литература, периодические 

издания и электронные источники информации. Список составляется 

согласно правилам библиографического описания. Оформляется реферат в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

Основные правила оформления и изложения материала: 

– титульный лист реферата оформляется в соответствии с 

действующими стандартами; 

– все источники сопровождаются библиографическим описанием; 

– прямое заимствование текста без указания источника в реферате не 

допускается; 
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– приводимая цитата из источника берется в кавычки; 

– в реферате должна применяться стандартизованная терминология, 

принятая в научной или технической литературе; 

– термины и словосочетания, многократно применяемые в реферате, 

послепервого употребления допускается заменять аббревиатурой и 

текстовыми сокращениями; 

– в реферат допускается включать таблицы, графики, схемы, если они 

отражают основное содержание работы или сокращают текст реферата; 

– названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они именуются в источнике. 

Критерии оценки качества реферата преподавателем. 

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями 

реферат оценивается преподавателем по следующим критериям: 

– достижение поставленной цели и задач исследования; 

– уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором 

состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень 

использования в работе результатов исследований); 

– личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены 

помимо образовательной программы, новизна материала и 

рассмотреннойпроблемы, научное значение исследуемого вопроса); 

– культура письменного изложения материала (логичность 

подачиматериала, грамотность автора); 

– культура оформления материалов работы (соответствие реферата 

всемстандартным требованиям); 

– степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, 

глубина,всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и 

системыдоказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к 

обобщению); 

– использование литературных источников. 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в 

определение положительных и отрицательных сторон, по совокупности 

которых оно о окончательно оценивает представленную работу. При 

отрицательной рецензииработа возвращается на доработку с последующим 

представлением наповторную проверку с приложением замечаний, 

сделанных преподавателем. 

9. Методические указания по подготовке и выполнению  

контрольных  работ. 

Написание контрольной работы по дисциплине предусматривается 

учебным планом направления подготовки. Этот вид письменной работы 

выполняется каждый год, по темам, выбранным самостоятельно. Перечень 

тем разрабатывается преподавателем. Контрольная работа – 

самостоятельный труд обучающегося, который способствует углубленному 

изучению пройденного материала.  
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Цель выполняемой работы: - получить специальные знания по 

выбранной теме; 

Основные задачи выполняемой работы:  

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

 2) выработка навыков самостоятельной работы;  

3) выяснение подготовленности обучающегося к будущей 

практической работе;  

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить 

на следующие этапы:  

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;  

б) сбор научной информации, изучение литературы;  

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;  

г) обработка материала в целом.  

Тема контрольной работы выбирается обучающимся самостоятельно из 

предложенного списка тем. Подготовку контрольной работы следует 

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных 

пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. 

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и 

понятий науки не следует, так как в этом случае обучающийся, как правило, 

плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и 

сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах 

рассматриваемой темы. Контрольная работа излагается логически 

последовательно, грамотно и разборчиво. Изложение содержания всей 

контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором 

необходимо дать выводы по написанию работы в целом.  

10.Контрольные вопросы по дисциплине. 

1. Назовите памятники каменного века на территории Дагестана?  

2. Что известно о каякентско-харачоевской культуре?  

3. Что известно о происхождении народов? 

 4. Когда население Дагестана приступило к освоению железа? 

5. Какие народности и племена Кавказской Албании упомянуты в 

сведениях греческих и римских авторов?  

6. Укажите границы Кавказской Албании?  

7. Перечислите крупнейшие города Кавказской Албании?  

8. Какими видами хозяйственной деятельности занимались народы 

Кавказской Албании?  

9. Назовите первые политические объединения, возникшие на 

территории Дагестана?  

10. Какие изменения происходит в политической структуре Дагестана?  

11. Расскажите о хозяйственной и общественной жизни в Дагестане в 

5-10 вв.?  

12. Расскажите о борьбе дагестанцев с арабскими захватчиками? 13. 

Когда и как происходило первое вторжение монголов в Дагестан?  

14. Какие дагестанские земли были разорены Тимуром?  
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15. Как проходило военное продвижение сефевидов в Дагестан?  

16. Расскажите о битве в Андалале и разгроме Надиршаха?  

17. Что вы знаете о походе Петра I в Дагестан? Как отнеслись к нему 

дагестанские владетели?  

18. Расскажите о событиях антииранской борьбы в 1707-1721 гг. 

 19. Как отразилась на положении в Дагестане окончание русско-

турецкой войны 1768-1774 гг.?  

20. Что вы знаете о походе корпуса Зубова и его итогах?  

21. Расскажите о причинах активизации российской политики в 19 

веке?  

22. Какое значение для Дагестана имел Гюлистанский мир 1813? 

23.Каковы причины борьбы горцев против политики царизма? 

 24. Расскажите о борьбе горцев под руководством Газимагомеда? 

 25. Обозначьте основные моменты борьбы горцев под руководством 

Шамиля?  

26. Как было устроено государство Имамат?  

27. Охарактеризуйте реформы 60-х гг. XIX века?  

28. Какие виды промышленного производства были созданы в 

Дагестане в 60- 80-е гг. XIX века?  

29. Что вы знаете о причинах и итогах восстания 1877 года? 

30.Как устанавливалась советская власть в Дагестане? 

31. Расскажите про антиденикинское восстание в Дагестане.  

32.Как проходило строительство колхозов в Дагестане?  

33. Политическое устройство Дагестана в 20-30 гг.?  

34. Экономическое развитие Дагестана? 

35.Как встретили весть о нападении фашистской Германии на СССР 

народы Дагестана?  

36. В каких условиях происходила мобилизация сил и средств народов 

Дагестана на отпор врагу?  

37. Какие мероприятия были проведены Дагестанским обкомом ВКП 

(б) и правительством республики по превращению края в крепкий тыл 

фронта? 38.Назовите дагестанцев- участников Великой Отечественной 

войны, ставшими героями Советского Союза?  

39. С какого времени начался процесс интенсивной исламизации 

общества в Дагестане?  

40. Какую главную цель преследуют последователи ваххабизма в 

Дагестане и на всем Северном Кавказе? 

 


