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Цель курса «Культура и традиции народов Дагестана» 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.:
Задачами курса «Культура и традиции народов Дагестана» являются: 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.
Культурологические проблемы современного Дагестана, воспитание у студентов
ответственного отношения к себе как к субъекту культуры, активно влияющему на ее
развитие.
Объясняя значение культуры и традиций народов Дагестана необходимо обратить
внимание студентов на этническое многообразие и многоязычие культур народов
Дагестана. На территории Дагестана проживает 30 народов и этнических групп,
говорящих на самостоятельных языках. Все они сохраняют во многом традиционный
уклад жизни, культуру, обычаи, особенности быта, архитектуры, духовно-нравственные
идеалы. Очень важно подчеркнуть, что у народов Дагестана много общего. Этому
способствовали тесные экономические и духовные связи между народами, влияние
традиций арабо-мусульманской, российской культуры, хозяйственные и культурные связи
с народами Северного Кавказа, Закавказья.
Знакомство с общедагестанской культурой, его локальными местными обычаями,
обрядами и другими элементами культуры, создание целостного представления обо всех
многочисленных народностях Дагестана.
Дисциплина направлена на формирование общекультурных компетенции (ОК, ):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5).
Требования к результатам освоения дисциплины: студенты должны
Знать:
 обшедагестанскую 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 аналитического логического самостоятельного мышления, культуру
аргументированной дискуссии и доказательных умозаключений, необходимых и в
профессиональной деятельности любого специалиста, и в общественной и частной жизни.
Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Культура и традиции народов Дагестана» Б1.В.ДВ.3.1 является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, профиль «Русский язык и литература». Дисциплина
реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре гуманитарных дисциплин.
Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучающихся по
профилю «Русский язык и литература».
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для успешного освоения
дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по культуре речи, мировой
художественной культуре в объѐме программы средней школы. Освоение данной
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для педагогической практики.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Культура и традиции народов
Дагестана» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта и требованиям профессиональной образовательной программы ВО.
Общая трудоемкость дисциплины: 36 часа.

