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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
является пробуждение интереса к культуре Дагестана, ее истории и современному
состоянию, 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.
Задачи курса:
1)пробуждение интересов к культуре Дагестана, ее истории и современному
состоянию;
2)формирование потребности и способности к самостоятельному освоению
ценностей дагестанской культуры, сущность и специфику дагестанских народных
традиций;
3) освоение ценностей национальной культуры как способ развития творческих
способностей, средство воспитания личности, фактор усиления мировоззренческого,
общекультурного, педагогического потенциала системы подготовки кадров;
4) творческий вклад народов Дагестана в общий фонд мировой культуры.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Культура и традиции народов Дагестана» относится к вариативной
части дисциплины выбора блока 1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Дисциплина
реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
(ОК-2);
˗ способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7).
В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:

общедагестанскую культуру, его локальные местные обычаи, обряды и другие
элементы культуры, создание целостного представления обо всех многочисленных
народностях Дагестана, историю Дагестана, закономерности тех или иных событий;
различные факторы развития Дагестана.
уметь:
анализировать ценности национальной культуры, в частности, дагестанской, как
способ развития его творческих способностей, средство воспитания личности, как фактор
усиления мировоззренческого, общекультурного потенциала каждого жителя республики.
владеть навыками:
навыками аналитического логического самостоятельного мышления, культуру
аргументированной дискуссии и доказательных умозаключений, необходимых и в
профессиональной деятельности любого специалиста, и в общественной и частной жизни.
Краткое содержание дисциплины:
1.Предмет и задачи курса.
2. Национальная архитектура народов Дагестана.
3.Национальная одежда народов Дагестана.
4. Традиционная пища народов Дагестан.
5. Общественный быт и правовая культура народов Дагестана.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

