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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
1.Цели  и задачи  дисциплины          

Образовательный процесс в высшем учебном заведении по определению 
предполагает глубокое знание студентами исторических, философских, 
культурологических и иных дисциплин, расширяющих их кругозор, позволяющих 
стать более квалифицированными специалистами с активной жизненной 
позицией.  
  Основной  целью курса  «Культура и искусство Дагестана», является:  
-пробуждение интереса к культуре Дагестана, ее истории и современному 
состоянию; 
 -формирование системного представления о специфике культурологического 
знания, о содержательном и методологическом своеобразии этого рода 
интеллектуальной деятельности, 
   - развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, оценке 
исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства 
мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 
многообразия его форм. 
 -формирование потребности и способности к самостоятельному освоению 
ценностей дагестанской культуры, воспитание у студентов ответственного 
отношения к себе как к субъекту культуры, активно влияющему на ее развитие.  
-формирование и развитие материальной, духовной, социальной и 
художественной культуры народов Дагестана. 
– формирование у студента 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; 
– развитие у студентов умения объективно оценивать современные события, 
привлекая опыт прошлых поколений;  
– воспитательная цель курса заключается в формировании ценностных 
ориентаций у студентов на основе этнокультурных представлений, 
способствующих, с одной стороны, самоидентификации, с другой – побуждению 
высокого чувства гражданственности, патриотизма, интернационализма и 
толерантности в отношении других народов. 
В задачи преподавания дисциплины входят: 
-Показать особенности развития национальных культур в рамках мирового социо 
- культурного прогресса, создать у студентов целостное системное представление 
о мировых культурах, об их специфике и месте человека в этих культурах, а также 
сформировать и развить культурологическое мировоззрение и мироощущение.  
 - Сформировать представления об основных культурологических школах,     
направлениях  и теориях. 



5 

 

– Рассмотреть наряду с изучением политической и экономической истории 
дагестанских народов, их материальной и духовной культуры роль религии и 
других факторов в формировании ментальных отличий, мотивационных аспектов 
жизнедеятельности;  
– рассмотреть различные этапы становления государственности дагестанских 
народов и определить степень влияния на этот процесс других народов и 
государств; 
– формировать способность к осознанному выбору приоритетов, умение 
выделять негативное и позитивное в современных политических процессах;  
-определить сущность религиозно-политического экстремизма, указать на его 
связь с религиозным сознанием, осмыслить его воздействие на поведение 
отдельного верующего или религиозных групп пытались многие философы и 
богословы в истории развития религиозно-философского знания.  
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– знать особенности исторического пути дагестанских народов и характерные 
специфические черты дагестанского общества;  
– 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 её 
институтов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 
-  оценкой явлений культуры прошлого и настоящего  
-  культурным  наследием дагестанского народа. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 
направлены на формирование и развитие следующих компетенций: 
а) общекультурные : (ОК)  
1. способен осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК – 2); 
3.способен понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, 
экономические и социально значимые проблемы и процессы, применять основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК – 4). 
Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Данная дисциплина входит в раздел «Б.1.ДВ1 Цикл гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин. Вариативная (профильная) часть ФГОС-3 по 
направлению подготовки ВПО 21.03.02 Информационная безопасность. Для 
приобретения комплекса компетенций в данной области выпускник должен в 
полном объёме овладеть знаниями общеобразовательных, базовых и профильных 
дисциплин в соответствии с установленным государственным стандартом.  
Отечественная историческая наука отводит существенную роль региональному 
компоненту. В связи с этим значение курса определяется его содержанием, 
охватывающим все социально-экономические и политические проблемы 
изучаемых периодов. Дисциплина входит в региональный компонент цикла 
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общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин специализации и 
является обязательной для изучения. 
Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся: 
объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетная единица 
количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 36 
часов,  в том числе: 
лекционного типа - 17ч. 
семинарского типа –0 ч. 
самостоятельная работа обучающихся – 19 ч. 

 
Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий: 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплин

ы 

Всего 
академ

ических 
часов 

В том числе: Количеств

о часов в 
интеракти

вной 
форме 

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем

ости. 
Форма 
промежу

точной 
аттестац

ии 

Лекцион

ного 
типа/инт
ерактив 

Семинар

ского 
типа/инт
ерактив 

На 
самосто

ятельну

ю 
работу 

1 Тема 1. 
Предмет и 
задачи курса 
«Культура и 
искусство 
Дагестана». 
Общие 
сведения о 
Дагестане. 
Лекция-
конференция 
 

       2/2                2         Тестиров

ание 

2 Тема 2. 
Традиционн

ая 
материальна

    2/2  2 2  
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я культура 
народов 
Дагестана. 
Семинар- 
диспут 
 

3 Тема 3. 
Производств

енная 
деятельность 
народов 
Дагестана. 
Лекция-
конференция 
 

 2/2  2   

4 Тема 4. 
Традиционн

ая семья и 
семейный 
быт 
дагестанцев. 
Ролевая игра 

 2/2     2   2  

5 Тема 5. 
Традиционн

ый 
общественн

ый быт 
народов 
Дагестана. 
Круглый 
стол 

 4/2                3  Контроль

ная 
работа 

6 Тема 6. 
Духовная 
культура в 
традиционно

м 
дагестанско

м обществе.  
Лекция-
конференция  
 

        2/4            3 2  
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7 Тема 7. 
Современная 
культура 
Дагестана. 
Лекция – 
дискуссия 

      3/2  
 

    3   

  36 17/6 - 19 6 зачет 
 
 
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 
ДГИНХ 

1     
2 Алигаджиева З.А. Культура и искусство 

Дагестана. Методические 
указания к самостоятельной 
работе студентов 

Махачкала: 
ИД 
«Султанбег

ова Х.С.», 
2012. 

100 

3 Бучаев М.Г. Организация самостоятельной 
работы по дисциплине  
«Культура и искусство 
Дагестана». Учебно-
методическое пособие 

Махачкала: 
ИД 
«Султанбег

ова Х.С.», 
2011 

100 

4 Исмаилова А.М. Культура и искусство 
Дагестана. Методические 
указания к самостоятельной 
работе студентов 

Махачкала: 
ИД 
«Султанбег

ова Х.С.», 
2012. 

100 

 
 Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине; 

ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 
дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 
материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 
дисциплине является зачет.  
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ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачету по 
дисциплине. 
 
Вопросы к зачету 
1.Культура: понятие, содержание, составляющие элементы, типы 
 классификации культуры. 
2.Национальная культура и традиции, вклад дагестанских народов в 
общечеловеческую культуру. 
3.Перечислите этносы Дагестана, упоминаемые древними историками назовите 
языковые семьи, на которые подразделяются народы Дагестана. 
4.   Особенности национальной архитектуры народов Дагестана. 
5.   Национальная одежда: типы классификации, мужской и женский костюм. 
6. Перечислите общие признаки в материальной культуре народов Дагестана. 
7.   Традиционная пища народов Дагестана. 
8.    Семья: формы семьи, эволюция семьи, обряд. 
9.    Нравственные основы семьи, семейное воспитание 
10.  Этнопедагогика народов Кавказа. 
11.  Общественный быт. 
12. Правовая система, адатское и шариатское право, их особенности и 
соотношение. 
13. Обычаи гостеприимства, куначества, взаимопомощи, кровной мести, 
  взаимовыручки. 
14.   Календарные праздники и обряды народов Дагестана. 
15.  Фольклор  народов Дагестана. 
16.  Наука, просвещение, литература. 
17.   Декоративно-прикладное искусство народов Дагестана. 
18.   Резьба по камню. 
19.   Ковроткачество в Дагестане. 
20.   Гончарное производство (Балхар, Испик, Сулевкент). 
21.   Ювелирное искусство (Кубачи, Гоцатль). 
22.  Художественная резьба по дереву (Унцукуль). 
23.   Культурологические проблемы современного Дагестана. 
24.   Перечислите учебные заведения, открытые в Дагестане. 
25.  Основные трудности ликвидации неграмотности взрослого населения в 
 Дагестане. 
26.  Назовите первые научные учреждения Дагестана. 
27.  Назовите имена известных дагестанских  ученых, получивших 
 признание среди широкой научной общественности. 
28.  Расскажите о создании первого дагестанского музея. 
29.  История открытия музеев, и их роль в сохранении культурного наследия. 
30.  Развитие изобразительного искусства. 
31.  Становление музыкальной и театральной культуры народов Дагестана. 
Каковы основные принципы исследования экстремизма как социально-
политического явления относятся? 
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  Раздел 7.  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 

Количест

во 
экземпля

ров в 
библиоте

ке 
ДГИНХ 

                                      Основная учебная литература 
1 Гаджимурадов М.Т. История Дагестана с 

древнейших времен до 
наших дней: курс 
лекций 

Махачкала: Алеф, 2012 250 

2 Н.А. 
Асваров,З.М.Амирова,
М.Р.Гасанов 

История Дагестана с 
древнейших времен до 
наших дней: учебный 
курс 

Махачала: Алеф, 2012 130 

3 Алигаджиева З.А. Культура и искусство 
Дагестана (курс 
лекций) 

Махачкала: ИД 
«Султанбегова Х.С.», 
2013. 

100 

                                 Дополнительная учебная литература 
1  Дагестан. 

Периодическое 
издание 

Махачкала.  

2010-2014гг. 

48 

2  Исторические, 
философские, 
политические и 
юридические науки, 
культурология и 
искусствоведение. 
Вопросы теории и 
практики 

Москва , 2014 №№1-4 

3 Корш М. Краткий словарь 
мифологии и 
древностей 

М.: Директ-Медиа, 
2014 

300 

4 
Буттаева А.М. 

Исламское 
возрождение на 
Северном 

Махачкала, 2011 
 

300 
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Кавказе:монография 

5 Микаилов Ш. И. 

 

Дагестан в 
фотографиях. 
Мгновения истории 

Издатель: ИД "Эпоха", 
2012  
ЭБС Biblioklub.ru 

300 

6 
Магомедов Р. М., 
Магомедов А. Р. 

Хронология истории 
Дагестана: 
монография 

Изд-ль:ИД «Эпоха», 
2012 
ЭБС Biblioklub.ru 
 

300 

7 Билалов М. И. Дагестан в культуре и 
цивилизации: 
монография 

Издатель:Директ-
Медиа, 2013 
ЭБС Biblioklub.ru 
 

300 

8 Гаджиханова Р. Дагестанский костюм Махачкала: Эпоха 1 

 
Раздел 8.  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. President.e-dag.ru/respublika 
4. Dagpred.com/index 
5. Mosdag.ru 
6. www.lib 05.ru 
7. lg-dagestan.ru/forum/threads 
8. dagtravel.com/blog/traditi 
Раздел 9.  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 
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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 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 

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 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.  
Раздел 10.  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости); 
Перечень информационных технологий: 
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-  технические средства: компьютерная техника, персональные компьютеры, 
проектор, интерактивная доска 
- методы обучения с использованием информационных технологий: 
компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов. 
-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов:  
поисковые системы, электронная почта, профессиональные , тематические чаты  и 
форумы, системы аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и 
справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы) 
Раздел 11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Культура и 
искусство Дагестана» необходимы: 

Мультимедийные средства обучения, наглядные пособия (банеры), комплект 
электронных иллюстративных материалов по дисциплине, оргтехника, теле- и 
аудиоаппаратура 
Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz 
DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME 
ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 
PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки Dialog 
MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB,  
Монитор LG-FLATRON L1753S с доступом к сети Интернет, к корпоративной 
сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Книгафонд» 
(www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) 
Проектор Epson EB-S62 
Раздел 12. Образовательные технологии 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 
самостоятельная работа студентов. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
21.03.02 Информационная безопасность по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Курс «Культура и искусство Дагестана» предполагает формирование у 
студентов навыков аргументировано формулировать собственную точку зрения, 
опираясь на знания фактов, законов, закономерностей истории. Такой подход к 
учебному процессу можно квалифицировать как важную образовательную 
технологию.  
Целью лекционных занятий «Культура и искусство Дагестана» является не 
простая передача программных знаний, на них любой студент должен быть готов 
участвовать в мини-дискуссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его 
вопросы по теме лекции. Таким образом, происходит активизация работы на 

Кабинет  Культура и искусство Дагестана, 367008, Россия, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5, учебный корпус №2, 4 этаж, помещение № 4-9, 
32 стола, 62 стула, компьютерный стол, доска меловая 
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лекциях. 
Для достижения поставленных целей и решения предложенных задач 

предполагается активное использование на занятиях инновационных технологий, 
основанные на применении интерактивных методов обучения. Интерактивный 
метод является важнейшим способом взаимодействия или налаживания диалога с 
чем-либо (например, компьютером) или с кем-либо (человеком). Поэтому во 
время занятий предполагается не только взаимодействие преподавателя и 
студента, но и организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к 
взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, а также 
применение компьютерных и мультимедийных средств, что делает более 
продуктивным сам процесс обучения. 

 


