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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «История театра Дагестана» входит  в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Основной профессиональной 

образовательной программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство». 

    Дисциплина реализуется на факультете культуры  кафедрой актерского  

мастерства и музыкального искусства. 

    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с  историей театра,  

спецификой подготовки обучающихся и включает в себя информацию об искусстве 

театра.    Данная программа предполагает углубленную подачу теоретического 

материала по истории возникновения и развития театрального искусства. Её новизна 

состоит, прежде всего, в том, что она основана на личностном подходе. Материал 

изучается не только в историческом аспекте, но и в практическом преломлении, что 

и позволяет связать историю театрального искусства с такими предметами, как 

«Актерское мастерство», «Сценическая речь». При этом основными методами 

учебного процесса являются дискуссии, исследования, погружение в 

драматургический материал. 

   Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций 

(ОПК-1); профессиональных (ПК-8). 

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная 

работа студента, контроль самостоятельной работы. 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме устных опросов, тестирования, докладов, 

рефератов, контрольных работ и промежуточный контроль в форме ЗАЧЕТА. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 
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Очная форма обучения 
  Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен) 

  в том числе: 

  Контактная работа обучающихся с преподавателем  

  
В

се
го

 

   

из них СРС в 

том 

числе 
зачет, 

диффере

нцирова
нный 

зачет, 

экзамен  

  Лек- 

ции 

Лаборатор-

ные занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

… … 

  

С
ем

ес
тр

  

В
се

го
  

8 108 28 16  12   80 Зачет 

 

Заочная форма обучения 

К
у
р
с 

 

 Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциро- 

ванный зачет, 

экзамен) 

 в том числе: 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

зачет, 

диффер

енциро

ванный 

зачет, 

экзам 

ен 

В
се

го
 

из них 

Лек- 

ции 

Лаборатор-

ные занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

… … 

5 108 14 8  6   94 Зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История театра Дагестана» являются  

формирование у будущего работника театрального искусства целостного  

представления о значимости роли театра;  создания  глубокого  и объективного 

представления о происхождении и развитии этого вида искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

    Дисциплина «История театра Дагестана» входит  в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Основной профессиональной 

образовательной программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское 
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искусство». 

    Дисциплина «История театра Дагестана» способствует формированию у 

студента ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль 

в его формировании как творческой личности, свободно ориентирующейся в 

многообразных проблемах театрального искусства. 

Студент должен иметь полноценное представление о наиболее значимых 

произведениях зарубежной, отечественной и дагестанской   драматургии в ее 

исторической эволюции, а также об их сценических воплощениях. 

Необходимо уметь характеризовать особенности различных школ актёрского 

искусства в их исторической конкретике; иметь представление об эволюции 

постановочных приемов и типах сценических площадок; свободно 

ориентироваться в теоретическом и практическом наследии мастеров сцены.  

- приводится перечень дисциплин (или их разделов), необходимых для изучения 

данной дисциплины: «История», «История музыки», «История 

изобразительного  искусства», «История материальной культуры и быта»; 

- приводится перечень дисциплин (или их разделов), использующих результаты 

изучения данной дисциплины: «Музыка и театральное искусство»,  «История 

искусства музыкального театра» ,»История зарубежного театра», «История 

отечественного театра». 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения) 

Код и наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ОПК-1 Способен 

применять 

теоретические и 

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

ОПК-1.1. Умение  

работать с 

искусствоведческой 

и исторической 

литературой, 

анализировать 

исторические 

Знает: историю 

теоретических 

учений для 

применения их на 

практике; 

Умеет: на основе 

полученных знаний 

Устно-письменный 

опрос 
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произведение 

искусства в широком 

культурно-

историческом 

контексте в связи с 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода. 

аспекты и 

теоретическую 

литературу по 

искусству, а также  

пользоваться 

профессиональными 

понятиями и 

терминами 

оценить личностный 

подход при 

достижении 

результата; 

Владеет: 

профессиональными 

навыками, лексикой, 

терминологией в 

области 

художественного 

творчества, а также, 

использовать при 

анализе и 

интерпретации 

художественного 

произведения.  

ПК-8 Умение  

работать с 

искусствоведческой 

литературой, 

анализировать 

произведения 

литературы и 

искусства, 

пользоваться 

профессиональными 

понятиями и 

терминологией 

ПК- 8.1. Способность 

изучения 

специализированной 

литературы с 

использованием ее 

для преподавания 

творческих 

дисциплин 

Знает: основные 

исторические этапы 

развития, 

искусствоведческие 

концепции и 

многообразие 

культур; основы 

философско-

эстетического 

понимания мира для 

преподавания 

творческих 

дисциплин;  

Умеет: уметь 

анализировать  

исторические и 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности для 

преподавания в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

Владеет: логикой 

рассуждений и 

высказываний, 

навыками 

последовательного, 

аргументированного 

искусствоведческого 

анализа в широком 

культурно-

Устно-письменный 

опрос 
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историческом кон-

тексте, пользуясь 

профессиональными 

понятиями и 

терминологией. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины по модулям 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 в

 т
.ч

. 

за
ч

ет
, 

эк
за

м
ен

  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

промежуточной 

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

…
 

 Модуль 1. Истоки дагестанского театрального искусства 

1 Первые театральные 

представления в 

Дагестане. 

8 6 4   26 Устно-письменный 

опрос  

 

 Итого по модулю 1: 8 6 4   26 Модульная 

контрольная работа 

 Модуль 2. Профессиональное театральное искусство Дагестана 

2 Становление 

национальных 

профессиональных 

театров. 

8 6 4   26 Устно-письменный 

опрос  

 

 Итого по модулю 2: 8 6 4   26 Модульная 

контрольная работа 

Модуль 3. Театр второй половины XXв. 

3 Репертуар и 

сценическое 

искусство 

дагестанских 

театров 

 

8 4 4   28 Устно-письменный 

опрос  

 

 Итого по модулю 3: 8 4 4   28 Модульная 

контрольная работа 

 ИТОГО: 108 16 12   80 зачет 

 

4.2.3. Структура дисциплины в заочной форме  
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№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины по модулям 

К
у

р
с 

 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 в

 т
.ч

. 

за
ч
ет

, 
эк

за
м

ен
  

Формы текущего 

контроля успеваемости 
промежуточной 

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

…
 

 Модуль 1. Истоки дагестанского театрального искусства 

1 Первые театральные 

представления в 

Дагестане. 

5 2 2   32 Устно-письменный 

опрос  

 

 Итого по модулю 1: 5 2 2   32 Модульная 

контрольная работа 

 Модуль 2. Профессиональное театральное искусство Дагестана 

2 Становление 

национальных 

профессиональных 

театров. 

5 2 2   32 Устно-письменный 

опрос  

 

 Итого по модулю 2: 5 2 2   32 Модульная 

контрольная работа 

Модуль 3. Театр второй половины XXв. 

3 Репертуар и 

сценическое 

искусство 

дагестанских 

театров 

 

5 4 2   26 Устно-письменный 

опрос  

 

 Итого по модулю 3: 5 4 2  4 26 Модульная 

контрольная работа 

 ИТОГО: 108 8 6  4 90 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Истоки дагестанского театрального искусства. 

Тема 1. Первые театральные представления в Дагестане. 

 Сеть театральных кружков конца XIX начала XXвв. Создание любительских 

театральных объединений в районах Дагестана. Первые зачатки национальной 

драматургии.  

Модуль 2. Профессиональное театральное искусство Дагестана. 
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Тема 2. Становление национальных профессиональных театров. 

Открытие русского театра (1925год). Укрепление творческими кадрами. 

Злободневность русской и дагестанской драматургии. Открытие первого 

национального театра- Кумыкского (1930 год). Обращение театров к русской и 

зарубежной классики. Открытие трех национальных театров- Аварского, 

Лезгинского, Лакского (1935год). Проведение конкурсов на создание высоко-

художественных произведений. Открытие детского театра (1941год). Жанровое 

разнообразие национальной драматургии. Укрепление театров 

профессиональной режиссурой. Театральное искусство Дагестана в годы 

Великой Отечественной Войны. Влияние на рост актерского мастерства 

эвакуированных театров в период войны.  Военно-патриотическая тема в 

национальной драматургии.  Обслуживание воинских частей дагестанскими 

театрами сатирическими антифашистскими сценками - фельетонами. 

Привлечение для постановок в театры яркие творческие силы - композиторы, 

драматурги, художники и иные специалисты.   

Модуль 3. Театр второй половины XXв. 

Тема3. Репертуар и сценическое искусство дагестанских театров. 

Открытие даргинского театра (1961год). Подготовка актерских и режиссерских  

кадров для дагестанских театров. Обращения театров к русской, зарубежной 

классике, современной советской и дагестанской драматургии. Осмысление 

фольклорного материала в национальной драматургии. Обращения режиссуры 

в психологической драме. Приверженность театров к открытой и яркой 

зрелищности острому гротеску. Новизна режиссерского прочтения и 

воплощение современной драматургии на дагестанской сцене. Разнообразие и 

многообразие режиссерских поисков. 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Истоки дагестанского театрального искусства. 

Тема 1. Первые театральные представления в Дагестане. 
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 Сеть театральных кружков конца XIX начала XXвв. Создание любительских 

театральных объединений в районах Дагестана. Первые зачатки национальной 

драматургии.  

Модуль 2. Профессиональное театральное искусство Дагестана. 

Тема 2. Становление национальных профессиональных театров. 

Открытие русского театра (1925год). Укрепление творческими кадрами. 

Злободневность русской и дагестанской драматургии. Открытие первого 

национального театра- Кумыкского (1930 год). Обращение театров к русской и 

зарубежной классики. Открытие трех национальных театров- Аварского, 

Лезгинского, Лакского (1935год). Проведение конкурсов на создание высоко-

художественных произведений. Открытие детского театра (1941год). Жанровое 

разнообразие национальной драматургии. Укрепление театров 

профессиональной режиссурой. Театральное искусство Дагестана в годы 

Великой Отечественной Войны. Влияние на рост актерского мастерства 

эвакуированных театров в период войны.  Военно-патриотическая тема в 

национальной драматургии.  Обслуживание воинских частей дагестанскими 

театрами сатирическими антифашистскими сценками - фельетонами. 

Привлечение для постановок в театры яркие творческие силы - композиторы, 

драматурги, художники и иные специалисты.   

Модуль 3. Театр второй половины XXв. 

Тема3. Репертуар и сценическое искусство дагестанских театров. 

Открытие даргинского театра (1961год). Подготовка актерских и режиссерских  

кадров для дагестанских театров. Обращения театров к русской, зарубежной 

классике, современной советской и дагестанской драматургии. Осмысление 

фольклорного материала в национальной драматургии. Обращения режиссуры 

в психологической драме. Приверженность театров к открытой и яркой 

зрелищности острому гротеску. Новизна режиссерского прочтения и 

воплощение современной драматургии на дагестанской сцене. Разнообразие и 

многообразие режиссерских поисков. 
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4.3.2.Содержание лабораторно занятий по дисциплине. 

 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «История театра Дагестана» предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекционные,  практические 

занятия, а также,  самостоятельную  работу  студентов.  

В процессе изучения курса у студентов развиваются такие методы мышления, 

как   анализ, абстрагирование, конкретизация, обобщение, аналогия. 

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий 

используются такие образовательные технологии как: лекции с использованием 

наглядных пособий, практические и семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм их проведения, разбираются кейсовые задания, 

проводятся контрольные работы. При организации самостоятельной работы на 

занятиях используются такие образовательные технологии как: разбор конкретных 

ситуаций, работа с дополнительной литературой, подготовка устных докладов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

К самостоятельной работе студентов относятся: повторение учебного материала с 

целью закрепления, ознакомление с литературой по данному разделу, подготовка к 

семинарам и к контрольной работе, работа над рефератом. Во время 

самостоятельной работы студенты должны усвоить пройденный материал, 

ознакомиться с дополнительной литературой с целью более глубокого понимания 

изучаемых вопросов и расширения кругозора. 

Подготовка к семинарам и к контрольной работе имеют много общего. В обоих 

случаях необходимо ознакомиться с дополнительной литературой и тем объемом 

пройденного лекционного материала, который необходим для подготовки. Отличие 

заключается в объемах материала. Подготовка к контрольной работе выполняется в 

объеме всех тем, пройденных до контрольной работы, а к семинару - в объеме 

одной, двух тем. 
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Самостоятельная работа над рефератом начинается с выбора исходного материала, в 

качестве которого могут быть печатные издания, источники из сайтов Internet. 

После анализа материала составляется краткое оглавление по теме. Затем следует 

последовательно скомпоновать содержание реферата в соответствии оглавлением. 

Помимо текстовой части реферат может включать табличный материал, рисунки, 

если это улучшает качество изложения. В конце изложения приводится список 

использованной литературы и ссылки на материалы из сети Internet, если это имеет 

место. Реферат оформляют печатным или рукописным способом, с оглавлением и 

титульным листом. Сдача оформленного реферата на проверку возможна в трех 

вариантах: в печатном виде, в рукописном виде и в виде вложения в формате 

«DOC» по e-mail. 

К самостоятельной работе относится также подготовка к сдаче устного зачета по 

билетам путем повторения и усвоения учебного материала, чтения литературы по 

разделу «История театра Дагестана». Контрольная работа выполняется по билету, 

выбранному обучающимся. Ответы на вопросы билета следует записывать 

последовательно в порядке возрастания нумерации. Особых требований к 

оформлению ответов не предъявляется. Ответ пишется на отдельных листах 

бумаги формата А4, А5 и кроме содержательной части должен иметь реквизит 

исполнителя (группа, Ф.И.О.). Время выполнения КР не более сорока 40 минут. 

Примерные вопросы для контрольной работы даны в 7.3. 

К устным докладам студентов предъявляются следующие требования: 

объём доклада 2 - 3 страниц; 

время для доклада от 10 до 15 минут. 

Реферат выполняется по выбранной студентом теме из «Перечня тем для 

рефератов» (пункт7.3). 

К реферату предъявляются следующие требования: 

содержание реферата должно соответствовать теме; 

объем реферата должен быть в пределах от 3 до 8 листов при междустрочном 

интервале 1,25 (при превышении объема оценка за реферат может быть снижена на 
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1 балл), причем в указанный объем не входят титульный лист, оглавление, список 

использованной литературы. 

Титульный лист для рефератов выполняется стандартным способом, т.е. должен 

содержать наименование учебного заведения, факультета, темы реферата, Ф.И.О. 

исполнителя, Ф.И.О. преподавателя, год. 

реферат должен иметь печатное или рукописное оформление; 

реферат в печатном оформлении должен иметь шрифт TimesNewRoman12; 

реферат должен быть сдан для проверки не позднее 11-ой недели от начала 

семестра. Перечень тем для рефератов дан в Приложении Б. 

 

Система оценивания самостоятельной работы студентов основывается на 

следующих критериях: 

точность ответа на поставленный вопрос; 

логичность и последовательность изложения; 

полнота и глубина рассматриваемого вопроса, проблемы; 

способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами; 

способность самостоятельно анализировать и обобщать информационный материал; 

умение формулировать цели и задачи работы; 

структурная упорядоченность оформления материала; 

соблюдение меры при оформлении материалов (объем, шрифты, интервалы, 

таблицы, рисунки, ссылки) на компьютере. 

Индивидуальная учебная деятельность обучающихся оценивается по общепринятой 

в РФ пятибалльной системе: 

"5" - отлично; 

"4" - хорошо; 

"3" - удовлетворительно; 

"2" - неудовлетворительно; 

зачет и незачет. 

Минимальным проходным баллом в системе высшего образования является оценка 
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удовлетворительно и зачет. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

I. Истоки дагестанского театрального искусства 

1. Первые театральные представления в Дагестане 

2. Зачатки национальной драматургии 

II. Профессиональное театральное искусство Дагестана 

1. Открытие русского театра  

2. Укрепление театров творческими кадрами 

3. Злободневность национальной драматургии 

4. Открытие национального театра в 1930году 

III. Становление национальных театров 

1. Обращение театров к русской и зарубежной классике 

2. Открытие в 1935 году трех национальных театров 

3. Проведение конкурсов,  способствующих созданию 

высокохудожественных произведений 

4. Открытие в 1941 году детского театра 

5. Жанровое разнообразие национальной драматургии 

6. Укрепление театров профессиональной режиссурой 

IV. Театральное искусство в годы Великой Отечественной войны 

1. Влияние эвакуированных театров на творчество национальных театров 

2. Военно-патриотическая тема в национальной драматургии 

3. Обслуживание воинских частей сатирическими антифашистскими 

сценками – фельетонами 

V. Театр второй половины XXвека 

1. Открытие в 1961 году национального театра 

2. Подготовка актерских кадров  в лучших творческих вузах страны 
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3. Обращение театров к современной драматургии 

4. Осмысление фольклорного материала в национальной драматургии 

5. Обращение режиссуры к психологической драме  

6. Режиссерское прочтение и воплощение современной драматургии на 

дагестанской сцене 

7. Разнообразие и многообразие режиссерских поисков. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

        Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

        Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 90 баллов,  

- участие в практических занятиях - 50 баллов, 

- устный опрос – 50 баллов 

- выполнение самостоятельных заданий - 80 баллов,  

        Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос- 50баллов,  

-письменная контрольная работа- 80 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса 

http://coult.dgu.ru/ 

 

б) основная литература:  

http://coult.dgu.ru/
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1. Гiабдулгъапуров, Х. Авар театралъул артистал / Х. Гiабдулгъапуров. - Махачкала 

: Эпоха, 2011. - 488 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492915 . 

2.   Драматургия Дагестана : сб. пьес: В 2 ч. Ч.2 / сост. Г.Султанова, Н.Алиева. - 

Махачкала : Дагестанское книжное издательство , 1993. - 464 с. - (Библиотека 

дагестанской литературы). - 45-00.  

3. Драматургия Дагестана : сб. пьес: В 2 ч. Ч.1 / сост. Г.Султанова, Н.Алиева. - 

Махачкала : Дагестанское книжное издательство , 1993. - 424 с. - (Библиотека 

дагестанской литературы). - 20000-00.  

4. Магомедов Д. М.   Профессиональное искусство Дагестана: основные 

закономерности становления и развития / Магомедов, Дибир Магомедович. - 

Махачкала : Дагестанское книжное издательство , 1972. - 147 с. - 0-53.  

5.Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. : очерки 

истории / АН СССР. Даг. фил., Ин-т истории, яз. и лит. им. Г.Цадасы. - Махачкала : 

Дагестанское книжное издательство , 1984. - 115,[1] с. : 22 л. ил. - 1-20. 

6.   Очерки истории советского искусства Дагестана, 1917 - 1941 / [Д.М.Магомедов, 

Г.А.Султанова, М.А.Якубов и др.]; отв. ред. [и авт. предисл.] Г.Г.Гамзатов; АН 

СССР, Даг. фил., Ин-т ист., яз. и лит. им. Г.Цадасы. - М. : Наука, 1987. - 318,[1] с., 

[24] л. ил. : ил. ; 22 см. - Имен. указ.: с. 303-311. - 130-00.   

б) дополнительная литература: 

1.Султанова Г. А.   Фольклор в драматургии и театральном искусстве Дагестана : 

[монография] / Султанова, Гулизар Ахмедовна ; Ин-т яз., лит. и искусства им. 

Г.Цадасы ДНЦ РАН. - Махачкала, 2008. - 166 с.; 10 л. ил. : ил. - ISBN 978-5-91431-

002-5 : 85-00.  

2. Магомедгажиева Б. Н. Русская классика на дагестанской сцене / Б. 

Магомедгажиева. - Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1981. - 57 с. ; 16 см. - 0-10.  

3. Наврузбеков Э. С.   Театр, рожденный в горах / Наврузбеков, Эседуллах 

Сеферуллаевич. - Махачкала : Дагестанское книжное издательство , 1990. - 176 с. - 

0-30.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492915
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4. Традиции и современность : актуальные вопросы истории и современного 

развития искусства Дагестана. - Махачкала, 1977. - 197 с. - 0-79.  

5. Султанова Г.А.   Театр-первенец / Г. Султанова. - Махачкала : Дагестанское 

книжное издательство , 1973. - 84 с. - 0-27.  

6. Говоров С.Аварский театр/С.Говоров.-Махачкала: Дагестанское книжное 

издательство, 1960.-41с.-2.80. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - http://www.e-library.ru 

2. Образовательный портал ДГУ. Обучающая среда Moodle -http://edu.dgu.ru 

3. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. IPR BOOKS: электронно-библиотечная система [база данных] / Даг.гос. ун-т. – 

Махачкала, – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL http:// 

http://www.iprbookshop.ru/366.html 

5. Образовательный портал ДГУ Moodle[Электронный ресурс]: система 

виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – 

Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 

имеющей доступ в интернет. – URL: http://edu.dgu.ru/my/ 

6. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-

т. – Махачкала, 2010 . 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В течение семестра обучающийся должен выполнить реферат по выбранной теме. 

Работа над рефератом начинается с выбора исходного материала, в качестве 

http://edu.dgu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://edu.dgu.ru/my/
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которого могут быть печатные издания, источники из сайтов Internet. После 

анализа материала составляется краткое оглавление по теме. Затем следует 

последовательно скомпоновать содержание реферата в соответствии 

оглавлением. Помимо текстовой части реферат может включать табличный 

материал, рисунки, если это улучшает качество изложения. В конце изложения 

приводится список использованной литературы и ссылки на материалы из сети 

Internet, если это имеет место. Объем реферата должен быть в пределах от 3 до 

8 листов при междустрочном интервале 1,25 (при превышении объема оценка 

за реферат может быть снижена на 1 балл). Причем в указанный объем не 

входят титульный лист, оглавление, список использованной литературы. 

Качество выполнения оценивается по степени соответствия содержания реферата 

теме, полноте и глубине охвата, четкости и ясности изложения материала. 

Реферат оформляют печатным или рукописным способом, с оглавлением и 

титульным листом. 

Сдача реферата на проверку не позднее 10-ой недели учебного семестра и 

возможна в трех вариантах: в печатном виде, в рукописном виде и в виде 

вложения в формате «DOC» по e-mail. 

Лекции рекомендуется конспектировать. Это помогает более прочному усвоению 

материала лекций. По ходу лекции студенты могут задавать вопросы по теме 

лекции. Такие вопросы способствуют лучшему пониманию материала. 

На практических (семинарских) занятиях, которые проходят в интерактивном ре-

жиме, студенты должны проявлять активность при обсуждении темы семинара. 

Требования к выполнению контрольной работы: 

К контрольным работам предъявляются следующие требования: 

- работы должны выполняться на базе пройденных тем письменно; 

- работы должны быть выполнены в аудитории в течение 45 мин.; 

- при неявке студента на контрольную работу, работа выполняется на 

следующем занятии. 

При оценке качества контрольной работы учитываются степень соответствия теме 
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вопроса, полнота охвата и глубина знания, четкость ответа, уровень изложения 

материала студентами. 

Организация практических занятий (семинаров) 

Практические занятия (семинары) состоят из устных докладов студентов, организа-

ции дискуссий и решения задач в режиме соревнований. 

Устные доклады организуются следующим образом: 

-прослушивается выступление студента по избранной теме; 

-студент, выступивший с докладом, отвечает на вопросы от группы или 

преподавателя, которые возникают после выступления; 

-преподаватель дает общую оценку выступлению, в котором указывает на его 

достоинства и недостатки и ставит оценку студенту за выступление. 

Выступления оцениваются по следующим критериям: 

-по степени соответствия содержания теме доклада; 

-по полноте охвата и глубине знания предмета; 

-четкости и аргументированности ответа; 

-по уровню изложения материала студентами. 

Требования к устным докладам 

К устным докладам студентов предъявляются следующие требования: 

- объём доклада 2 - 3 страниц; 

- время для доклада от 10 до 15 минут. 

   Экзамен студенты сдают  по тестам и билетам. Список вопросов к экзамену 

представлен. Ответ по билету оценивается по степени соответствия содержания 

ответа вопросу, четкости и ясности изложения материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Реализация различных видов учебной работы (включая, использование 

библиотечных сайтов, электронной почты и т.п.) по данной дисциплине не 
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требует установки специального лицензионного программного обеспечения в 

аудиториях и компьютерных классах ДГУ. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с 

возможностью подключения технических средств (аудиовизуальных, 

компьютерных и телекоммуникационных). Оборудование учебной аудитории: 

экран, мультимедийный проектор, ноутбук. 


