
     



 

 

 

 

  



1. Цель освоения дисциплины. 
 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов научных 

представлений о материальной культуре Дагестана, расширение общего кругозора, формирование 

достаточного уровня знаний в вопросах развития национальной культуры в Дагестане. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студента представления об искусстве и художественных промыслах с 

древних времен до наших дней. 

- ознакомить студентов с основными направлениями развития профессиональных видов 

искусства. 

- привить студентам уважение традиций в области материальной культуры родного края. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Материальная культура Дагестана» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ). 

Дисциплина «Материальная культура Дагестана» формирует базовые знания для 

изучения  культурного развития общества в прошлом и настоящем, для расширения общего 

кругозора, для приобретения навыков студентами, касающиеся непосредственно развития 

культуры Дагестана, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин 

данного цикла.  

 На теоретических занятиях студенты изучают основные направления и развития основных 

видов материальной культуры и искусства. 

Потребность проведения практических занятий обусловлено развитием у студентов 

представления о достижениях в области культуры различных народов Дагестана 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

При изучении дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

- готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений (ПК -5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды развития искусства в Дагестане, художественных промыслов и основные 

памятники материальной культуры Дагестана. 

Уметь:  

- демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре; 

- ориентироваться в ценностях бытия, жизни и материальной культуре Дагестана. 

Владеть: 



- теоретическими   знаниями   по   курсу «Материальная культура Дагестана»   

- чтить   и   уважать   традиции   народов   Дагестана   в   области материальной культуры и 

способствовать дальнейшему его развитию. 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов, в том числе 

лекционных -17 часов, практических -34, СРС -57 часов; форма отчетности: 1 

семестр – зачет. 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости  

ЛК ПЗ ЛР СР 

1  Тема 1. Общий обзор 

развития культуры 

Дагестана в 

дореволюционный период и 

до наших дней 
1. Развитие образования 
2.Влияния мусульманского 

духовенства на развитие 
культуры 

1 1-2 2 4  6 Входной контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная работа 

№ 1 

2  Тема 2. Художественная 

культура Дагестана рубежа 19-20 

вв. 
1. Производство ковров 
2. Художественная обработка 

дерева 
3. Искусство Дагестанских 

канатоходцев 
4. Массовые народные 

праздники 
5. Золотошвейное производство 

3-3 2 4  7 

3 Тема 3.  Культурная революция в 

Дагестане после победы Великой 

Октябрьской Революции 191 7-

1925гг. 
1. Театральное искусство 

2. Изобразительное искусство 

3. Декоративно-прикладное 

искусство. 

4. Музыкальная культура 

5-6 2 4  7 

4  Тема 4.  Праздничная одежда 

народов горного Дагестана 19-

го начала 20-го века 

 1. Праздничная одежда лакцев, 

табасаранцев, рутульцев, агульцев, 

аварцев и даргинцев 

2.Свадебные наряды различных 

7-8 2 4  6  

 

 

 

 

 

 



народов Дагестана 3. Особенности 

украшения праздничной одежды 
 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная работа 

№ 2 

 

 

5  Тема 5.  Декоративно-прикладное 

искусство Дагестана  

1. Особенности формирования 

художественной культуры 

народов Дагестана 

2. Социально-эстетические 

функции современного 

декоративно-прикладного 

искусства 

3. Художественная специфика 

декоративно-прикладного 

искусства 

4. Развитие традиций в 

художественных промыслах 

9-

10 

2 4  7 

6 Тема 6. Идейно-

художественные проблемы 

современного искусства 

Дагестана 

1.Художественная обработка 

металла. 

2. Керамическое искусство. 

3.Резьба по камню, дереву, 

художественная обработка 

кости. 

11-

12 

2 4  6  

7 Тема 7. Жилище и особенности 

его устройства. 

1.Особенности строительства 

домов. 

2.Внутреннее убранство жилища 

в горном ауле. 

3. Особенности украшения 

фасадов (резьба по дереву, 

камню). 

13-

14 

2 4  6 

8 Тема 8.  Народные 

художественные промыслы 

народов Дагестана 

1 .Гончарное производство 

табасаранцев 

2. Металлообработка 

3.Керамическое производство 

4. Ювелирное производство 

15-

16 

2 4  6 Аттестационная 

контрольная работа 

№ 3 

 

 

9  Тема 9. Культурное 

строительство в Дагестане 1920-

1940гг. 

1. Памятники архитектуры 

Дагестанских скульпторов. 

17-

18 

1 

 

2 

 

 6  

 

 Итого   17 34  57 Зачет 

 

 



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические разработки 

(№ источника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 1 Древнейшие очаги культуры в эпоху 

палеолита (500-100 тыс.лет.) и 

неолита. 

2 Основная лит-ра: №1,7 

2 2 Общий обзор развития культуры 

Дагестана в дореволюционный 

период и до наших дней. 

2 Основная лит-ра:  

№ 4,11 

3 3 Художественная культура 

Дагестана рубежа 19-20 вв. 

Производство ковров, 

художественная обработка 

дерева 

2 Основная лит-ра: №2,4 

4 4 Искусство Дагестанских 

канатоходцев, массовые народные 

праздники. 

2 Основная лит-ра: №1,6 

5 5 Революция 1917г. в России  и ее 

влияние на культурное развитие 

народов Дагестана 1917-1925гг. 

2 Основная лит-ра: №5 

6 6 Театральное искусство, 

изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

2 Основная лит-ра: №7,8 

7 7 Праздничная одежда народов 

горного Дагестана лакцев, 

табасаранцев, рутупьцев, агульцев, 

аварцев и даргинцев. 

2 Основная лит-ра: №3,8 

8 8 Свадебные наряды различных 

народов Дагестана, особенности 

украшения праздничной 

одежды 

2 Основная лит-ра: № 5, 8 

9 9 Успехи декоративно-

прикладного искусства, 

признание заслуг 

златокузнецов, ковровщиц, 

гончаров. 

2 Основная лит-ра:  

№ 3, 6 

10 10 Художественная специфика 

декоративно-прикладного 

2  



 

 

 

 

 

 

искусства 

11 11 Современное искусство 

Дагестана, художественная 

обработка металла 

2 Основная лит-ра:  

№ 3, 5 

12 12 Керамическое искусство, резьба 

по камню, дереву, 

художественная обработка 

кости 

2 Основная лит-ра:  

№ 1, 8 

13 13 Жилище. Особенности 

строительства домов в разные 

периоды 

2 Основная лит-ра:  

№ 5, 6 

14 14 Внутреннее убранство жилища в 

горном ауле, особенности 

украшения фасадов (резьба по 

дереву, камню). 

2 Основная лит-ра:  

№ 5, 6 

15 15 Народные художественные 

промыслы народов Дагестана, 

гончарное производство 

табасаранцев, 

металлообработка 

2 Основная лит-ра:  

№ 7, 8 

16 16 Керамическое производство, 

ювелирное производство 

(золото, серебро) 

2 Основная лит-ра:  

№ 7, 8 

17 17 Культурное строительство в 

Дагестане, памятники 

архитектуры Дагестанских 

скульпторов 

2 Основная лит-ра:  

№ 7, 8 

 ИТОГО  34  



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 
дисциплины, выделенная 

для самостоятельного 
изучения 

Количест
во часов 

из 
содержан

ия 
дисципли

ны 

Рекомендуемая 
литература и 

источники 
информации 

Формы 
контроля СРС 

1 2 3 4 5 

1 
Развитие материальной 

культуры кумыков ХIX-

ХХ вв. 

5 
Материальная культура 

кумыков. Гаджиева 

С.Ш. 

Контрольная 

работа №1 

2 

Особенности резьбы по камню 

5 

Резьба по камню 2006, 

Резьба по дереву 2002г. 

Дебиров П.М. 

Практическое 

занятие. 

Контрольная 

работа №1 

3 
Строительство Башен 5 

Башни в горах. М. 2007 

Гольштейн 

Контрольная 

работа № 1 

4 

Искусство Дагестана в годы 

ВОВ 1941-1945гг. 

5 Искусство Даг. В годы ВОВ Реферат, 

письменный 

опрос  

5 

Современная 

художественная культура 

Дагестана 

5 Искусство Дагестана в 

контексте современной 

художественной культуры. 

Махачкала 2006 

Реферат  

6 
Материальная культура аварцев 5 

Материальная культура 

аварцев. Махачкала 2006 

Контрольная 

работа №3 

7 
Памятники древнего и 

средневекового искусства 

Дагестана 

6 Древнее искусство 

Дагестана. Сбор. Статей. 

Махачкала 2000 

Реферат  

8 
Развитие художественной 

культуры средневекового 

Дагестана. Махачкала1987г. 

6 Художественная культура 

средневекового Дагестана. 

Махачкала 2007 

Практическое 

занятие 

9 
Памятники материальной 

культуры древнего Дербента 

5 Древний Дербент 

Махачкала 2007 

Реферат  

10 Дагестанские златокузнецы 5 Резец златокузнеца. 

Магомедова М. 2004 

Реферат, 

письменный 

опрос  

11 
Отношение России к 

культурным ценностям горцев. 

5 Искусство народов 

Дагестана, 2008 

Реферат  

 1. Итого:  
57 

 
 

 

 



5.  Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения:  практические занятия,  тренинг речевых умений, мозговой штурм,  

разбор конкретных ситуаций,  коммуникативный эксперимент, коммуникативный 

тренинг, творческие задания для самостоятельной работы, информационно-

коммуникационные технологии. А именно IT-методы, методы проблемного обучения, 

обучение на основе опыта, проектный метод, поисковый метод, исследовательский метод 

и т.д. 

В рамках учебного  курса  предусматриваются  встречи с представителями власти и 

государственных структур, педагогов-риторов, экспертов и специалистов в области 

коммуникативистики, риторики и рекламы.  

В освоении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

 практические занятия дискуссионного характера, обмена мнениями, 

эвристическая беседа, диспут, работа в мини-группах, 

 контрольные опросы и консультации; 

 подготовка и обсуждение докладов и рефератов, научных статей; 

 работа с интернет - ресурсами; 

 тестирование по основным темам дисциплины. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы входного контроля 

1. Что такое культура. 

2. Понятие материальной культуры. 

3. Развитие материальной культуры в Дагестане.  

4. Основные виды художественной культуры в Дагестане. 

5. Отношение Дагестанских народов к памятникам культуры. 

6. Основные центры развития художественных промыслов в Дагестане. 

7. Народные мастера Дагестана. 

 

Перечень заданий текущих контрольных работ 

Контрольная работа№1 

Вариант № 1 

1. Развитие культуры в Дагестане до революции. 

2. Влияние мусульманского духовенства на развитие культуры. 

 

Вариант №  2 



1. Развитие театрального и изобразительного искусства после победы Великой Октябрьской 

Социалистической Революции.  

2. Праздничная одежда народов горного Дагестана. 

 

Контрольная работа№2 

Вариант № 1 

1.Декоративно-прикладное искусство Дагестана.  

2.  Особенности строительства домов в Дагестане. 

Вариант № 2 

1.  Развитие традиций в художественных промыслах.  

2.  Культурное строительство в Дагестане (1920-1940гг.). 

 

Контрольная работа№3 

Вариант №1 

1. Особенности строительства домов. 

2. Внутреннее убранство жилища в горном ауле. 

3. Особенности украшения фасадов (резьба по дереву, камню). 

 

Вариант № 2 

 

1. Ювелирное производство. 

2. Культурное строительство в Дагестане 1920-1940гг. 

3. Памятники архитектуры Дагестанских скульпторов  

 

 

Перечень  вопросов на зачет  по дисциплине «Материальная культура Дагестана» 

1. Древнейшие очаги культуры в эпоху палеолита (500-100 тыс. лет назад.) 

2. Общий обзор развития культуры Дагестана в дореволюционный период. 

3. Влияния мусульманского духовенства на развитие культуры. 

4. Влияние русской культуры на культуру народов Дагестана 

5. Художественная культура Дагестана рубежа 19-20 вв. 

6. Производство ковров. 

7. Художественная обработка дерева. 

8. Искусство Дагестанских канатоходцев. 

9. Массовые народные праздники. 

10. Золотошвейное производство. 

11. Культурная революция в Дагестане после победы Великой Октябрьской  Революции 1917-

1925гг. 

12. Театральное искусство. 

13. Изобразительное искусство. 

14. Декоративно-прикладное искусство. 

15. Музыкальная культура. 

16. Праздничная одежда народов горного Дагестана лакцев, табасаранцев, рутульцев, агульцев, 

аварцев и даргинцев. 

17. Свадебные наряды различных народов Дагестана. 

18. Особенности украшения праздничной одежды. 

19. Декоративно-прикладное искусство Дагестана. 

20. Особенности формирования художественной культуры народов Дагестана. 



21. Социально-эстетические функции современного декоративно-прикладного  

искусства. 

22. Художественная специфика декоративно-прикладного искусства. 

23. Развитие традиций в художественных промыслах. 

24. Современное искусство Дагестана 20-21вв. 

25. Художественная обработка металла. 

26. Керамическое искусство. 

27.  Резьба по камню, дереву, художественная обработка кости. 

28. Жилище. 

29. Особенности строительства домов. 

30. Внутреннее убранство жилища в горном ауле. 

31. Особенности украшения фасадов (резьба по дереву, камню). 

32. Народные художественные промыслы народов Дагестана. 

33. Гончарное производство табасаранцев. 

34. Металлообработка 

35. Керамическое производство. 

36. Ювелирное производство. 

37. Культурное строительство в Дагестане 1920-1940гг. 

38. Памятники архитектуры Дагестанских скульпторов. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Материальная культура Дагестана» 

1. Свадебные наряды различных народов Дагестана. 

2. Развитие традиций в художественных промыслах. 

5. Производство ковров. 

3. Изобразительное искусство. 

6. Массовые народные праздники. 

7. Влияния мусульманского духовенства на развитие культуры. 

8. Музыкальная культура. 

9. Праздничная одежда народов горного Дагестана лакцев, табасаранцев, рутульцев, агульцев, 

аварцев и даргинцев. 

10. Гончарное производство табасаранцев. 

11. Металлообработка 

12. Керамическое производство. 

13. Ювелирное производство. 

 

Вопросы остаточных знаний студентов 

1. История развития материальной культуры. 

2. Развитие культуры средневекового Дагестана. 

3. Возникновение и развитие профессионального  изобразительного   

     искусства Дагестана. 

4. Декоративно-прикладное искусство Дагестана. 

5. Искусство Дагестана в годы ВОВ. 

6. Культурное строительство в Дагестане. 

7. Развитие художественной культуры  Дагестана. 

8. Народные мастера Дагестана. 

9. Развитие традиций в художественных промыслах Дагестана. 

10. Праздничная одежда народов Дагестана. 

11. Народные художественные промыслы народов Дагестана. 

12. Развитие современного искусства Дагестана. 

 



 

 

 

 



 

 


