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Краткое описание магистерской программы: 
Программа «Технологии исторического образования» предполагает 

фундаментальное изучение современных методов и концепций исторического 
исследования, формирование навыков и умений работы с литературой и источниками. 
Важнейшее значение придается анализу истории и методологии науки и образования, 
современным проблемам научно-педагогической и исторической мысли, обстоятельно и 
фундаментально предполагается рассмотреть вопросы культурного наследия. 

Важнейшей составляющей образовательного процесса станет аналитический 
подход к рассмотрению проблем науки и образования, школьного и вузовского 
исторического образования, методологии научного исследования, использования 
современных технологий, проектирования процесса обучения истории, взаимодействия и 
взаимовлияния русской и европейских цивилизаций, демографические аспекты.   
Программа предусматривает закрепление практических навыков и умений в ходе 
проведения научно-исследовательских практик и личное участие магистрантов в 
разработке и подготовке конкретных магистерских работ по согласованной актуальной 
тематике исторической науки, что и является конечной целью обучения. 

Вступительные испытания: 
Язык проведения вступительного испытания – русский.  
Конкурсные мероприятия при приеме в   магистратуру включают: 

            Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки. 
 

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 
«Технологии исторического образования» 

 
Порядок проведения экзамена: 

1. Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-балльной системы 
оценки. 

2. Экзаменационные тесты состоят из 3 частей, первая часть по «Истории России» состоит 
из 10 вопросов с кратким ответом, за правильный ответ выставляется 3 балла, вторая по 
«Истории Дагестана» состоит из 15 вопросов с кратким ответом, за правильный ответ 
выставляется 2 балла, а третья по "Педагогике". состоит из 10 вопросов с кратким 
ответом, за правильный ответ выставляется 4 балла 

3. Продолжительность экзамена – 2 астрономических часа. 
4. Выходить из зала во время экзамена не разрешается. 

 
Формат проведения вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

«Технологии исторического образования» 
Тестовые издания Максимальные баллы 
1. История России 30 баллов 

     2. История Дагестана 30 баллов 
                      3.Педагогика 40 баллов 
                Итого: 100 баллов 
 
 
Максимальное количество баллов – 100 баллов. 
Минимальное количество баллов – 51 балл. 
Экзамен считается несданным, если абитуриент получил за экзамен оценку менее 51 
балла. 
 Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными оценками, решаются 
Апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента 
на следующий день после объявления результатов экзамена. 
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Критерии оценки вступительного экзамена: 

 
Оценка «удовлетворительно» ставиться в случае, если абитуриент набрал 51-65 баллов 
за выполнение тестовых заданий.  
Оценка «хорошо» ставится в случае, если абитуриент набрал 66-80- баллов за 
выполнение тестовых заданий.  
Оценка «отлично» ставится в случае, если абитуриент набрал 81-100 баллов за 
выполнение тестовых заданий.  
  
III. Содержание программы вступительных испытаний 
Раздел I. История России 
1. Древнерусское государство: социальное устройство, 
внутренняя и внешняя политика. Восточные славяне. Новгородско-Киевская Русь. 
Внутренняя и внешняя политика русских князей. Принятие христианства и его значение. 
Источники по изучению истории Киевской Руси. Культура Киевской Руси X - XII веков. 
Источник - Русская правда 
2. Русские земли в XII-XV веках.  Образование единого Российского государства. 
Предпосылки и причины феодальной раздробленности на Руси. Особенности и 
закономерности. Характеристика развития отдельных земель. Татаро-монгольское 
нашествие и борьба с интервенцией немецких и шведских феодалов. Причины 
образования русского централизованного государства и его этапы. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. Основные этапы. 
Феодальная война в XV веке. Завершение объединения Русских земель и 
княжеств и образование русского централизованного государства во второй 
половине XV начале XVI веков. 
Источник - Судебник 1497 года 
3. Россия в эпоху Ивана IV: становление централизованного 
государства. Социальная структура населения, развитие феодальных отношений. 
Политическая борьба 30-40-х гг. XVI в. Реформы Избранной рады. Опричнина Ивана 
Грозного. Территориальное расширение государства. Культура России XVI в.  
Источник - Судебник 1550 года 
4. Основные направления социально-экономического и политического развития 
России в XVII веке. 
Закрепощение податного населения в последние десятилетия XVI в. Социально-
экономические предпосылки и политические причины Смуты. 
Основные события гражданской войны и иностранной интервенции в России начала XVII 
в. Завершение и последствия Смуты. Социальная политика 
государства и юридическое оформление системы крепостного права. Становление 
промышленности и начало формирования всероссийского рынка. Система 
государственного управления, генезис абсолютизма. Церковный раскол и важнейшие 
народные движения. Основные направления внешней политики государства. Новые 
явления в культуре. 
Источник - Соборное Уложение 1649 года 
5. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVIII веке. 
Внутренняя политика государства в первой половине XVIII века: реформы Петра I. 
Основные направления внешней политики России. Азовские походы. Северная война. 
Персидские походы Петра I. Внутренняя и внешняя политика России в эпоху дворцовых 
переворотов. Внутренняя политика России во  второй половине XVIII века. Реформы 
Екатерины II. Социальное движение в России. Внешняя политика России, русско-
турецкие войны. Участие России в разделах Польши. Россия в период правления Павла I. 
Источник - Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых 
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имуществах» от 23 марта 1714 года 
6. Россия в эпоху Александра I - проблемы государственного реформирования. 
Внутренняя политика Александра I: попытки решения крестьянского вопроса, реформы 
императора. Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. Внешняя политика России: 
участие в антинаполеоновских коалициях. Отечественная война 1812 г.Источник - Указ О 
праве купцов, мещан и казенных крестьян покупать земли от 12 декабря 1801 года; Указ О 
свободных хлебопашцах от 20 февраля 1803 года 
7. Проблемы социально-экономического и политического развития России во второй 
половине 20-х - 50-х гг. XIX века. Восстание декабристов. Внутренняя политика 
Николая I: попытки решения крестьянского вопроса, кодификация законов, финансовая 
реформа. Общественное движение в России. Внешняя политика: Кавказская война, 
Крымская война. Источник Меморандум министра  народного  просвещения 
С.С. Уварова Николаю I (март 1832 года) 
8. Реформы и контрреформы второй половины ХIХ века и их влияние на 
историческое развитие России. Причины и предпосылки реформ 1860-70-х гг. 
Подготовка и осуществление отмены крепостного права, механизм аграрной реформы 
1861 г. Социально-политические и культурные последствия отмены крепостного права. 
Дальнейшее реформирование российского общества. Судебная, земская, городская, 
финансовая, военная, цензурная реформы, реформа народного просвещения. Итоги и 
последствия реформ 1860-1870-х гг. Эволюция самодержавия. Контрреформы Александра 
III. Особенности развития капитализма в 
России. Сельское хозяйство, промышленность, транспорт, торговля в поре- 
форменный период. Приток иностранного капитала в Россию. Концентрация 
производства. Монополизация экономики. 
Источник - Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости (19 февраля 1861 года) 
9. Общественно-политическое развитие России во второй половине XIX - начале ХХ 
века (1861-1914 гг.) Активизация общественного движения в 1860-1880-х гг. 
Консервативное, либеральное и радикальное направления. Идеология и практика 
народничества. Рабочее движение. Распространение марксизма. Предпосылки, ход и 
итоги революции 1905-1907 гг. Создание политических партий, их программы и тактика. 
Становление российского парламентаризма. Третьеиюньская политическая система. 
Внутренняя политика самодержавия в 1906-1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. Тенденции 
общественно-политического развития. Источник - Высочайше утвержденные Основные 
государственные законы (23 апреля 1906 года) 
10. Россия в период войн и революций (1914-1920 гг.) 
Участие России в Первой мировой войне: причины, ход боевых действий, 
результаты. Влияние событий Первой мировой войны на экономическое положение и 
общественно-политическую ситуацию в России. Февральская революция 1917 г. 
Двоевластие. Расстановка политических и социальных сил. Победа Октябрьского 
вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд советов. Историческое 
значение революции 1917 г. Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, 
периодизация. Белое движение и его идеология. Внутренняя политика большевиков. 
Военный коммунизм: идеология и мероприятия. Причины победы большевиков в 
гражданской войне. 
Источник - Декрет о земле (26 октября 1917 года) 
11. Становление и развитие СССР в 1920-е - 1930-е гг. 
Социально-экономическое положение Советской России после окончания 
гражданской войны. Новая экономическая политика: ее концепция, сущность, причины 
демонтажа и итоги. Необходимость модернизации народного хозяйства страны. Итоги 
индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, культурной революции. 
Образование СССР. Оформление советской политической системы (рост бюрократии, 
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сращивание партийного и государственного аппаратов, номенклатура). Политическая 
система в 1930-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г.Источник - 
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик (30 декабря 
1922 года) 
12. СССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления 
(1941-1953 гг.). 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Военно-экономический 
потенциал и соотношение сил СССР и Германии. Стратегические планы Германии и 
СССР. Краткая характеристика основных этапов  войны. Советский тыл. Партизанское 
движение. Цена победы СССР в войне. Экономические, политические, социальные, 
демографические и идеологические последствия Великой Отечественной войны. 
Освещение истории Великой Отечественной войны в историографии. Восстановление 
народного хозяйства. Эволюция политического режима в 1945-1953 гг.Источник - Из 
выступления маршала И.С. Конева на военно-научной конференции высшего командного 
состава Центральной группы войск по изучению опыта Берлинской и Пражской операций 
(февраль 1946 года) 
13. Социально-экономическое и политическое развитие СССР во второй половине 
ХХ века (1953-1991 гг.) 
Либерализация политического режима. ХХ съезд КПСС и его значение. 
Тенденции политического развития СССР в 1960 - начале 1980-х гг. Конституция 1977 г. 
Социально-экономическое развитие СССР в 1950 - начале 1980гг. Экономические 
преобразования в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере и их 
результаты. Изменения в политическом руководстве СССР в середине 1980-х гг. 
Концепция перестройки и ее реализация. Межнациональные отношения. Нарастание 
центробежных тенденций. События августа 1991 г. Распад СССР и его последствия. 
Источник - Доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС О культе личности и его 
последствиях (25 февраля 1956 года) 
14. Россия и СССР в системе международных отношений 
в ХХ веке. Россия на международной арене в начале ХХ в. Нарастание блокового 
противостояния. Международное положение Советской России в 1920-е гг. Внешняя 
политика СССР в 1930-е гг. Расстановка сил на мировой арене после второй мировой 
войны. Основные направления внешней политики СССР в условиях холодной войны. 
Политика разрядки международной напряженности. Внешнеполитические аспекты 
перестройки. Место РФ в системе международных отношений в конце XX - начале XXI 
вв. Основные задачи и направления внешней политики: отношения со странами дальнего 
и ближнего зарубежья, Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом. 
Источник - Договор о ненападении между Германией и СССР (23 августа 1939 года) 
15. Российская Федерация в конце ХХ - начале XXI века. Социально-экономические 
преобразования. Программа и этапы экономической реформы. Шоковая терапия, 
приватизация, финансовый кризис 1998 г. и их последствия. Изменения в социальной и 
духовной сферах. Проблема сохранения территориальной целостности России. 
Государственное строительство в РФ. Конституционный кризис 1992-1993 гг. Разработка 
и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых органов власти. Складывание 
политических партий и блоков и их деятельность в Государственной думе. Тенденции и 
проблемы политического и экономического развития России в начале XXI в. 
Внутриполитический курс президента В.В. Путина. Президент Д.А. Медведев. Избрание 
президентом России В,В. Путина 2012 г. Присоединение Крыма 
Основные направления внешней политики Российской Федерации на современной 
этапе. Изменения геополитической ситуации. Изменение внешнеполитических 
приоритетов. Россия и СНГ. Россия и мировое сообщество. 
 
Источник - Конституция Российской Федерации 1993 года 
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Раздел II. История Дагестана 
Тема 1. Дагестан в древности  

Общая характеристика территории Дагестана. Каменный век. Следы пребывания 
первобытного человека. Охота и собирательство. Возникновение родовой организации 
общества. Матриархально – родовые общины. Чохская стоянка. Неолит (новый каменный 
век). Памятники эпохи. Земледелие и скотоводство. Обработка меди. Обмен и культурные 
связи в эпоху энеолита. Обособление дагестанской группы энеолитических племен внутри 
кавказской этнической общности. 

Бронзовый век и его периодизация. Развитие земледелия. Оседлый характер 
скотоводства. Ткачество, металлообработка. Начало разложения первобытнообщинных 
отношений. Освоение железа. Переходный период от эпохи бронзы к эпохе раннего 
железа. Завершение сложения союзов племен. Перемены в земледелии. Домашние 
промыслы: ткачество, обработка дерева, кожи, камня и др. Рост имущественной 
дифференциации. Экономические и культурные связи Дагестана с племенами Закавказья 
и Северного Кавказа, Юго – Восточной Европы.  

Тема 2 . Дагестан в составе Кавказской Албании 
Кавказская Албания – первое государственное образование на территории 

Восточного Кавказа. Границы Албании. Племена, населяющие Албанию: албаны, 
таваспары, леги, гелы, дидуры, андаки, каспии и др. Экономическое развитие. Города. 
Торговля и торговые пути. 

Особенности социального развития Албанского государства. Внешняя политика. 
Борьба против завоевателей. Культура Албании. 
Тема 3 . Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в V – X вв.  
Становление территориальной общины и пути зарождения феодальных отношений в 
Дагестане на базе кризиса рабовладельческого строя и разложения первобытнообщинного 
строя в IV – X вв.  Феодальные институты, классы. Патриархальное рабство и его роль в 
феодализации общества. 

Основные занятия населения – земледелие и скотоводство. Садоводство. Промыслы 
и ремесла. Роль внутренней и внешней торговли в развитии феодальных отношений. 
Дербент – крупный центр на Кавказе. 

Политические образования Дагестана IV – X вв: Лакз, Дербент, Табасаран, Хайдак, 
Филан, Зирихгеран, Гумик (Туман), Серир, Джидан, Страна гуннов и др. Хазарский 
Каганат. 

Арабский халифат и начало экспансии арабов на Дагестан. Хазаро – арабские войны. 
Захват арабами Дербента. Отношение арабов к местным правителям. Система правления и 
налоговая политика арабов. Проникновение ислама в Дагестан и этапы его утверждения.  

 
Тема4. Дагестана в  X – XV вв.  

Феодальные владения Дагестана X – XV вв.: Аварское нуцальство (ханство), 
Казикумухское шамхальство, Кайтагское уцмийство, Табасаранское майсумство, ханство 
Дербентское, султанство Цахурское и союзы сельских общин. Вторжение монголов в 
Дагестан и Северный Кавказ. Борьба горцев с завоевателями. Вторжение Тимура в 
Закавказье и Дагестан. Походы Тимура в горные районы Дагестана. Борьба горцев против 
тимуровских полчищ. Памятники фольклора народов Дагестана о борьбе против Тимура. 
Походы на Дагестан шейха Джунейда (1460 г), Хейдара (1487 г.). Борьба народов 
Дагестана с сефевидами. Взаимоотношения народов Дагестана с народами Кавказа и 
Русью.  Культура народов Дагестана в V – XV вв. 
Тема 5. Дагестан в XVI – XVIII вв.  

 Экономическое развитие. Промыслы, ремесла и их центры. Торговля и торговые 
пути. Отходничество и его значение. Основные классы. Формы землевладения и 
землепользования в феодальных владениях и союзах сельских обществ. Политическое 
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устройство Дагестана: Тарковское шамхальство, аварское ханство, Казикумухское 
ханство, Кайтагское уцмийство, Табасаранское майсумство, султанство Цахурское и 
др.Административно – политическое устройство феодальных владений. Союзы сельских 
общин и их особенности. Общинная администрация. Историко – правовые памятники XVI 
– XVIII вв. 

Международное положение Дагестана. Политика Ирана в Дагестане в нач. XVIII в. 
Антииранское восстание и роль феодальных владетелей (Хаджи – Дауд, Сурхай – хан и 
Ахмед – хан). Взятие Шемахи в 1721 г. Сурхай – ханом и Хаджи – Даудом. Каспийский 
поход Петра I в 1722 г., его цели и итоги. Русско – дагестанские отношения в 1724 – 1735 
гг. Походы Надира в Дагестан и их последствия. Борьба горцев против войск Надир – 
шаха. Значение победы горцев над иранскими завоевателями. 

Политика Турции на Кавказе. Русско – турецкая война 1768 – 1774 гг. Георгиевский 
трактат 1783 г. и обращение дагестанских владетелей с просьбой принять их в подданство 
России. Русско – турецкая война 1787 – 1791 гг. Ослабление позиции Турции в Дагестане 
и на Кавказе в целом и усиление влияния России. Вторжение иранских войск во главе с 
Ага – Мухаммед – ханом на Кавказ. Помощь России (поход В. Зубова) в борьбе с 
иранскими полчищами. 

Принятие в подданство России владений Дагестана (Засулакской Кумыкии, шамхала 
Тарковского, уцмия Кайтага, кадия Табасарана, хана Дербента) и союзов сельских 
обществ Андии и др. Присоединение Грузии к России. 

Материальная и духовная культура народов Дагестана. 
Тема 6. Дагестан в I пол. XIX в.  

 Международное положение Дагестана на рубеже XVIII-XIX веков. Обращение 
владетелей Дагестана с просьбой о принятии их в подданство России. Съезд в Георгиевске 
26 декабря 1802 г. и его значение. 

Подрывная и антирусская деятельность Ирана и Турции. Русско-иранская и русско-
турецкая война. Победы русских войск в войне с Ираном и Турцией и подписание 
Бухарестского и Гюлистанского договоров. Присоединение к России некоторых 
дагестанских феодальных владений и союзов сельских обществ. Значение присоединения 
Дагестана к России. Передовые прогрессивные деятели России в Дагестане и значение 
их творчества в укреплении связей русского и дагестанских народов. Усиление 
культурного общения горцев Дагестана с русским народом.  

Состояние хозяйства и его особенности. Садоводство. Виноградарство. Отгонная 
система скотоводства. Развитие домашних промыслов и ремесел и их отрасли. 
Специализация отдельных аулов. Кустарные и ремесленные центры - Кубачи, Гоцатль, 
Балхар, Кумух, Анди, Ахты и др. Отходничество, его причины и значение. Внутренняя и 
внешняя торговля. 

Социальные отношения. Классовая структура. Класс феодалов: шамхалы, ханы, 
уцмии, майсумы, кадии, беки, чанки, сала-уздени, высшее духовенство. Класс крестьян: 
уздени, раяты, чагары. Подати и повинности. Виды земельной собственности: частная 
(феодальная, мелкие частновладельческие), вакуфная (мечетская), общинная земля, казенная 
земля. 

Административно-политическое устройство народов Дагестана. Феодальные 
владения, союзы сельских обществ. Органы власти и управления. Сельское управление. 
Роль сельских сходов (джамаатов), местное судопроизводство. 
Тема 7. Движение горцев Северо – Восточного Кавказа в 20 – 50 гг. XIX в. 

Колониальная политика царизма в Дагестане. Причины движения горцев. Мюридизм 
и его сущность. Имам Газимухаммад и его мероприятия по подготовке вооруженной 
борьбы горцев. Имам Хамзат-бек. Истребление аварских ханов. Провозглашение Шамиля 
имамом Дагестана и Чечни. Имамат и его система. 

Военные успехи и неудачи Шамиля. Отступление Шамиля в Чечню и всеобщее 
восстание. Победы восставших над царскими войсками. Положение народных масс и 
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отход крестьянства от движения. Натиск царских войск на горцев. Ослабление позиций 
Шамиля. Противоречия внутри имамата. Причины поражения горцев.  

Тема 8. Дагестан во II пол.  XIX в. 
Образование Дагестанской области и административное устройство. Военно-

народное управление. Сельское и окружное управление. Ликвидация ханств и 
отстранение от власти феодальных владетелей. Отмена крепостного права в России и его 
отражение в Дагестане. 

Судебная реформа. Устройство сельских, окружных сословных судов. Дагестанский 
«народный» суд, его состав, права и обязанности. Положение крестьян. Крестьянская 
реформа в Кумыкском округе. Выделение крестьянам половины владельческой земли. 
Освобождение в 1867-1868 гг. крестьян в Засулакской Кумыкии, в шамхальстве 
Тарковском и Кайтаге. Освобождение рабов, его значение и последствия. 

Значение реформ 60-х годов и их роль в расшатывании феодальных отношений в 
крае. Колониальный гнет царизма. Произвол местных властей. Восстания 60-х годов. 
Восстание 1877 г.: причины, движущие силы и характер. Проникновение 
капиталистических отношений в сельское хозяйство и кустарное производство. 
Возникновение фабрично-заводской промышленности и ее колониальный характер. 
Строительство Владикавказской железной дороги на территории Дагестана.  

Материальная культура. Просвещение. Народная педагогика. Состояние 
образования. Мусульманские школы. Открытие сельских школ в Ахтах, Темир-Хан-
Шуре, Кумухе в 1861 г.и др., а также 70-90 гг. XIX в. Отношение мусульманского 
духовенства и царизма к развитию просвещения. 

Литература и наука. И. Казак, Е. Эмин, О. Батырай, С. Стальский, Таджутдин, 
Махмуд, Г. Цадаса, С. Габиев. Местные историки и этнографы Гаджи -Али, Мухаммед-
Тахир аль-Карахи, Г. Алкадари, Д. Шихалиев, А-Омаров, М-Э. Османов. Влияние 
русской интеллигенции на формирование дагестанской интеллигенции. 

Издательское дело в Дагестане. Журналистика. Библиотечное и музейное 
дело. Здравоохранение. Открытие медицинских учреждений, аптек, лечебниц. 
Костемеровский, Кузнецов, Трипольский, Ефимов, Казаров и их роль.  
 Тема 9. Дагестан вначале  XX в.  

Развитие капиталистических отношений в Дагестане в конце XIX -начале XX 
вв. Складывание рабочего класса: источники, численность, национальный состав. 
Первые социал- демократические кружки.  

Первая русская революция 1905 – 1907гг. и ее влияние в Дагестане. Всеобщая 
политическая забастовка железнодорожников Дагестана в декабре 1905 г. Рабочее 
движение в Дагестане 1906 г. Движение среди крестьян. Отмена феодальных податей 
и повинностей крестьян в пользу беков в 1913 году согласно «Закону о 
прекращении зависимых отношений поселян Дагестанской области и Закатальского 
округа к бекам и кещкеловладельцам». 

Тема 10.Дагестан в период Первой мировой войны и Февральской 
революции. 

Первая империалистическая война и ее влияние на Дагестан. Состояние 
экономики области. Ухудшение положения трудящихся. Классовое 
расслоение в ауле. Образование кулачества. 

Создание в Темир-Хан-Шуре Социалистической группы во главе с Д. 
Коркмасовым и М. Дахадаевым. Деятельность Дагестанского просветительно-
агитационного бюро во главе с У. Буйнакским и Г. Саидовым. Образование в Темир-
Хан-Шуре общества "Джамият-уль-Исламие" и его деятельность. I Горский съезд, 
образование и деятельность Союза объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана (1917- 1918 гг.). Горская Республика (1918 - 1920 гг.).  

Тема 11.Дагестан в период  октября 1917 . Интервенция и гражданская 
война. Обстановка в Дагестане после Октябрьской революции в Петрограде. 
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«Декларация прав народов России» и обращение Советского правительства «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока». Утверждение советской власти в апреле-
мае 1918 года в городах Порт-Петровск, Дербент, Темир-Хан-Шура.  
Формирование органов новой власти (Военно-Революционного комитета, военного 
комиссариата) и создание частей местной армии. 

Гражданская война в Дагестане: периодизация, причины, характер и особенности. 
Начало интервенции на Кавказе. Союз Кавказского комиссариата с Германо-
турецкими интервентами. Место Дагестана в англо - американских планах проникновения 
на Кавказ. Вторжение армии Л. Бичерахова в Дагестан и установление диктатуры 
Тарковского.  

Возвращение У. Буйнакского в Дагестан (январь 1919 г.) и создание Дагестанского 
подпольного обкома ВКП (б). Арест и расстрел руководителей большевистской организации 
Дагестана. Организация военного переворота генералом Халиловым и вступление Деникина 
в Дагестан. Повстанческое движение в Дагестане. Формирование Совета обороны 
Северного Кавказа и Дагестана. Национально-религиозный фактор в борьбе с 
деникинскими оккупантами. Вступление частей Красной Армии Южного фронта в 
пределы Северного Кавказа и освобождение Дагестана от деникинцев. 

Причины и характер антисоветского мятежа Н. Гоцинского в горах и его ликвидация. 
Образование Дагестанской АССР. Чрезвычайный съезд народов Дагестана и его 
резолюция. Дагестанский съезд Советов (декабрь 1921 г.). Образование СНК ДАССР. 
Принятие первой Конституции ДАССР. 

Тема 12. Дагестан в 20-30 гг. XX в. 
Начало восстановления народного хозяйства страны. Классовый и социальный состав 
населения республики. Трудности политического и экономического характера. Решение 
X съезда РКП (б) о переходе к НЭПу. Особенности и осуществление НЭПа в условиях 
Дагестана.  

Трудности восстановительного периода и меры по их устранению. XIV съезд 
ВКП (б) и его решения по индустриализации страны. Особенности и трудности 
реконструкции народного хозяйства Дагестана. Решение XI Дагпартконференции и VIII 
Вседагестанского съезда о принятии пятилетнего плана республики. Основные 
показатели первого пятилетнего плана в области промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства и торговли. Курс правительства страны на коллективизацию 
сельского хозяйства. Перегибы и недостатки в колхозном строительстве. 
Антиколхозные выступления и восстания в Дагестане (выступления в 1929 г. крестьян 
с. Какашура и Параул, восстания в Дидо, Хнове весной 1930 г и др.). Основные задачи 
второго пятилетнего плана развития народного хозяйства Дагестана.  

X Вседагестанский съезд Советов. Выборы в Советы 1934 г. XI Чрезвычайный съезд 
Советов Дагестана и принятие Конституции ДАССР. Выборы в Верховный Совет 
республики. Репрессии 30-х годов в республике в отношении    крестьянства,    
духовенства,    политических    и государственных деятелей республики. 

Тема 13. Дагестан в годы Великой Отечественной войны и последующего 
восстановления народного хозяйства.  

Социально - экономическое развитие и политическая обстановка в Дагестане в 
предвоенные годы (1938 - июнь 1941 гг.). Задания на третью пятилетку и задачи 
дальнейшего развития народного хозяйства Дагестана. 

 Начало Великой Отечественной войны советского народа против фашистской 
Германии. Дагестан в планах фашистов. Патриотизм народов Дагестана. Мобилизация 
сил республики на отпор врагу, перестройка экономики края на военный лад. 
Массовое добровольное вступление дагестанцев в ряды Вооруженных сил страны. 
Создание Махачкалинского комитета обороны. 

Строительство оборонительных сооружений на территории Дагестана. Сбор 
средств на строительство танковых колонн,  авиаэскадрилий, бронепоездов, сбор 
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теплых вещей и продуктов и т. д. Помощь трудящихся Дагестана освобожденным 
от фашистского ига районам. 

Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны. Участие дагестанцев в 
обороне крепости Брест, в защите Москвы, Ленинграда, Киева, Сталинграда и т.д. 
Дагестанцы - Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Ущемление 
интересов некоторых народов Дагестана в годы Великой Отечественной войны. 
Выселение в 1944 году чеченцев-аккинцев и вселение в их села представителей 
дагестанских народов.  

Состояние хозяйства и экономики Дагестана в послевоенный период. Четвертая 
пятилетка (1946 - 1950 г.г.) и выполнение ее заданий в Дагестане. Итоги выполнения 
пятилетнего плана в промышленности, сельском хозяйстве и в области социально-
культурного развития. 

Осуждение XX съездом КПСС культа личности Сталина и меры по ликвидации 
нарушений законности и укреплению правопорядка в Дагестане. Демократизация 
общественной жизни и оживление роли Советов. Литература, искусство, народное 
образование. Вседагестанский съезд писателей (июль 1934 г.). Успехи в культурном 
строительстве. Состояние здравоохранения в республике. Осуществление Закона 
о всеобщем начальном образовании. Развитие школьной системы и педагогического 
образования. Деятельность научно-исследовательских учреждений. Перевод 
письменности народов Дагестана с латинизированного на русский алфавит (1938 г.).  
Тема 14. Дагестан во 60-90 гг. XX вв.  

Состояние социально-экономического развития Дагестана в середине 50 – 60 - х годов. 
Меры по укреплению материально-технической базы сельского хозяйства Дагестана: 
успехи и просчеты.  

Попытка проведения хозяйственной реформы 1965 - 1967 годов в Дагестане: 
причины упущений и неудач. Опережающее развитие в республике в 1970 - 1985 г.г. 
машиностроения и металлообработки. Развитие гидроэнергетики в республике, 
строительство Чиркейской, Миатлинской и Ирганайской ГЭС.  

Курс на перестройку и обновление всех сторон жизни общества Дагестана в 
условиях перестройки. Оживление общественно-политической жизни страны и 
республики. Съезды народных депутатов в РСФСР и ДАССР и их значение. 
Формирование и деятельность общественно-политических течений по 
национальному признаку, их оценка. События августа 1991 г. в Москве. Распад СССР в 
декабре 1991 г. Новое геополитическое положение Дагестана. Принятие новой 
Конституции РД и изменение государственного устройства. 

Литература и искусство Дагестана. Съезды писателей Дагестана (1954 и 1958 гг.). 
Творчество интеллигенции (Б.Мурадовой, И. Баталбековой, Г. Гасанова, С. Агабабова, Н. 
Дагирова, М. Джемала, X. Аскара-Сарыджи и т.д.). Состояние народного образования, 
науки и культуры в республике в середине 60-х - начале 80-х годов. Работа по 
укреплению связи школы с жизнью: успехи и отход от достигнутых рубежей. 

Создание в республике новых вузов и филиалов некоторых ведущих вузов страны. 
Инновационные учебные заведения. Ухудшение материально-технической базы научных и 
учебных заведений, трудности финансирования.  

 
Тема 15. Дагестан в конце XX-XXI вв. 
Состояние экономики Дагестана к началу развития рыночных отношений в 

республике. Промышленность и сельское хозяйство в условиях рынка. 
Политическая жизнь Дагестана в условиях развития рынка. Криминализация 

общества и покушения на видных политических и общественных деятелей Дагестана. 
Взрывы домов в Каспийске, Махачкале и Буйнакске. События в Чеченской республике и 
изменение обстановки в северных районах Дагестана. Конфликтные ситуации в 
приграничных с соседней республикой регионах Дагестана. События в Кизляре и 
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Первомайском. Вторжение бандформирований международных экстремистов в августе 
- сентябре 1999 года со стороны Чеченской Республики Ичкерия на территории 
сопредельных районов Дагестана.Итоги социально-экономического и культурного 
развития Дагестана в конце XX и начале XXI века. Перспективы развития Дагестана в 
начале третьего тысячелетия. 

Культурная жизнь республики. Массовый приток атрибутов западной культуры. 
Конкурсы красоты, собачьи бои и другие виды развлечений. Массово-культурные 
мероприятия. Дни отдельных городов и сел. 55-летие и 60 - летие Великой Победы. День 
вывода советских войск из Афганистана.  

Наука, образование и искусство. Аккредитации и аттестации научных и научно--
педагогических учреждений республики. Создание в республике новых вузов и филиалов 
некоторых ведущих вузов страны. Инновационные учебные заведения. Ухудшение 
материально-технической базы научных и учебных заведений, трудности с 
финансированием. Забастовки и митинги учителей и других работников народного 
образования республики. Политическое, социально-экономическое и культурное развитие 
Дагестана в начале XXI века: итоги перспективы. Введение президентского правления в 
Дагестане (20 февраля 2006 г.), выборы главы администрации Махачкалы 12 марта 2006 г.  

Упразднение Госсовета РД. Конституционная реформа. Избрание президента РД 
М.Г. Алиева. Социально-экономическое, политическое развитие республики Дагестана в 
2006 – 2025 гг. III съезд народов Дагестана 2010 г. и празднование дня единства народов 
Дагестана 

Культурная жизнь республики (художественные выставки, установление в 
Махачкале бюста Петру 1, переименование улиц столицы Дагестана) и т.д. 
 
Раздел III.  
1.Общие основы педагогики 

Педагогика как теоретическая и прикладная наука. Место педагогики в системе наук 
о человеке. Объект, предмет и функции педагогики. Понятийный аппарат педагогики. Си
стема педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

Понятие о методологии педагогики. Основные методологические принципы 
педагогики, ее методы и категории. 

Сущность и виды научно-педагогического исследования. Структура и этапы научно-
педагогического исследования. Методологический аппарат исследования. Система 
методов педагогического исследования. Педагогический эксперимент. Педагогический 
мониторинг. 

Аксиологические основания методологии педагогики. Система аксиологических 
принципов. Классификация педагогических ценностей и их характеристика. 

Движущие силы развития личности. Факторы развития личности учащегося. 
Возрастная периодизация. Личность как объект и предмет воспитания. Факторы развития 
личности и их характеристика (наследственность, среда и воспитание). Биосоциальная 
природа личности. Деятельность как фактор развития человека. 

Современные концепции образования личности (Н.А. Алексеев, В.В.Сериков, И.С. 
Якиманская и др.). Теория личностно-ориентированного образования 
культурологического типа (Е.В.Бондаревская). Основные функции личностно-
ориентированного образовательного процесса: гуманитарная, культуросозидающая, 
здоровьесберегающая, адаптивная. 

Понятие о цели в образовании. Цель как системообразующий компонент 
образовательной деятельности. Цель и целеполагание в современной образовательной 
деятельности. Функции цели в образовании. Современные педагогические цели и 
образовательные стандарты. 
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Сущность, закономерности и движущие силы педагогического процесса. Структура 
и принципы целостного педагогического процесса. Компоненты целостного 
педагогического процесса и их характеристика. 

Образование как общественное явление. Сущность образования. Непрерывное 
образование: сущность, функции и принципы. Образование как предмет педагогической 
деятельности. Структура и виды педагогической деятельности. Требования к личности 
современного учителя. Структура и основные звенья системы образования и их 
характеристика. Современные подходы в образовании. 

Система образования в России. Принципы образовательной политики, отраженные в 
Законе РФ об образовании. Типы образовательных учреждений. 

Школа как социальный институт образования. Альтернативные модели школьного 
образования. Система дополнительного образования, ее функция и характер. Формы 
дополнительного образования для детей и подростков. 

Научные подходы к организации управления образованием. Органы управления 
образованием. Государственно-общественный характер управления образовательными 
системами. Педагогический мониторинг как системная диагностика качества 
образовательного процесса. 
 2. Теория обучения (дидактика) 

Дидактика как наука об образовании (обучении и учении). Основные категории 
дидактики. Предмет, цель и задачи дидактики. 

Обучение в образовательном процессе. Процесс обучения как процесс познания. 
Структура обучения и характеристика компонентов структуры. Цель как 
системообразующий компонент обучения. Целеполагание и таксономия целей обучения. 
Уровни эффективности процесса обучения. Основные технологии обучения. 

Понятие дидактических о законах и закономерностях. Характеристика основных 
закономерностей обучения. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. 
Понятие о принципах обучения. Характеристика основных принципов обучения. 
Единство и взаимообусловленность принципов обучения. Движущие силы целостного 
процесса обучения. 

Сущность методов и приемов обучения, их взаимосвязь. Структура классификация 
методов обучения. Методы работы учителя и учащихся. Методы обучения по источнику 
получения знаний (словесные, наглядные, практические). 

Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения. Технические 
средства обучения и условия их применения. Компьютер как средство обучения. Средства 
новых информационных технологий. Современные модели организации обучения. 

Понятие «формы организации обучения». Сущность организационных форм и 
современные формы обучения. Классификация форм организации обучения. Место 
организационных форм в процессе образования и обучения. Основные организационные 
формы и виды обучения и их характеристика. 

Урок как основная организационная форма обучения. Типы и структура 
современного урока. Дидактические требования к современному уроку. Нетрадиционные 
уроки. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. Самостоятельная работа 
учащихся на уроке. Функции домашних заданий и их виды. 

Педагогическое взаимодействие в процессе обучения. Дидактические концепции и 
теории. 

Основные дидактические технологии и их характеристика. Классификация 
дидактических технологий. 

Технология дифференцированного обучения. Внешняя и внутренняя 
дифференциация. Современный подход к обучению талантливых учащихся, а также 
учащихся с отклонениями в развитии. 
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Понятие содержания образования. Структура содержания образования. Требования 
к содержанию образования, определяемые Законом РФ «Об образовании». Организация 
современного образования на основе Государственного образовательного стандарта. 

Нормативные документы, отражающие содержание образования. Инновации в 
образовании. Инновационные образовательные процессы, модернизация образования. 
Реализация принципа индивидуализации на современном этапе развития образования. 
Открытое образовательное пространство. Проблемы качества обучения и развития 
дидактики. Проверка и оценка знаний учащихся. Сущность педагогической диагностики. 

Сущность и виды контроля обучения как дидактического понятия. Функции 
контроля обучения. Методы и формы контроля в процессе обучения учащихся. Критерии 
оценки знаний. 
3. Теория и методика воспитания 

Воспитание как общественное явление, его сущность, функции и место в структуре 
образовательного процесса. Соотношение социализации, образования, воспитания и 
развития учащихся. 

Воспитательный процесс. Учащийся как «субъект» и «объект» воспитания. 
Воспитание как фактор развития личности учащегося. Критерии воспитанности. 

Понятие «закономерности воспитания». Основные закономерности воспитания и их 
характеристика. Взаимосвязь закономерностей и принципов воспитания. 

Понятие «принцип воспитания». Характеристика основных принципов современных 
воспитательных систем. 

Понятие и сущность форм и методов воспитания. Характеристика форм воспита
тельной работы. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Классный час как 
форма воспитания. Классный руководитель в воспитательной системе современного 
образовательного учреждения. 

Самовоспитание и саморазвитие личности. 
Методы воспитания в структуре образовательного процесса. Функции методов 

воспитания. Классификации методов воспитания. Единство цели, содержания и методов 
воспитания. Характеристика основных средств воспитания. 

Понятие «содержания воспитания». Формирование научного мировоззрения 
учащихся, как основа базовой культуры личности и содержания воспитания. 

Основные виды воспитания: умственное, физическое, трудовое, нравственное, 
экологическое, эстетическое. Их сущность, цель, задачи, содержание, методы, средства и 
формы. 

Теория детского коллектива А.С.Макаренко и ее характеристика. Современные 
теории ученического коллектива. Типы, структура и функции ученического коллектива. 
Определение уровня воспитанности ученического коллектива. 

Понятие «национальное воспитание». Сущность, цель, задачи, содержание, методы, 
средства и формы национального (этнического) воспитания учащихся. Разработка 
русского национального воспитания. 

Понятие поликультурного образования и воспитания. Сущность, цель, задачи, со
держание, методы, средства и формы поликультурного воспитания. 

Понятие воспитания культуры межнационального общения. Сущность и технологии 
формирования культуры межнационального общения. 

Характеристика системы воспитательной работы в образовательных учреждениях. 
Функционирование подсистем школьного воспитания и взаимосвязь между ними. 

Система воспитания В.А. Сухомлинского. Современные теории и концепции 
воспитания и их характеристика. Современные технологии воспитания. 
4. Современные педагогические технологии 

Технологический подход в обучении. Понятие о технологии обучения. Многознач
ность термина «педагогические технологии». История формирования технологического 
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подхода в дидактике. Соотношение технологии и модели, вида обучения методической 
системы. 

Педагогическая ситуация, педагогическая задача и ее характер. Виды 
педагогических задач. Диагностирование, проектирование и планирование 
педагогического процесса. Технология организации развивающей деятельности учебно-
познавательной, ценностноориентационной, технической и т.д. Технология 
педагогического воздействия на учащихся. Технология учета и анализа результатов 
функционирования педагогического процесса. Критерии эффективности педагогической 
технологии. 

Обусловленность технологии характером педагогических задач. Основные черты 
технологии обучения. Распространение подхода на сферу воспитания. Специфика 
планирования работы учителя и классного руководителя. Личность и технология в сфере 
образования. 

Современные технологии обучения. Классификация педагогических технологий по 
Г.В. Селевко. Классификация технологий обучения, по виду решаемых педагогических 
задач, по характеру педагогического взаимодействия. Две группы технологий: 
традиционные и инновационные. Технологии, ориентированные на знание, и технологии, 
ориентированные на развитие учащегося. Репродуктивные, продуктивные, 
алгоритмические технологии. Технологии отдельных этапов педагогического процесса: 
регулирования, коррекции, контроля. Ориентация обучения на развитие личности 
учащегося. 

Развивающее обучения В.В. Давыдова, степень его технологичности. Обучение как 
исследование. Обучение как расширение опыта, как деятельность. Метод проектов. 
Коммуникативные технологии. Обучение как общение, дискуссия. Игровые технологии, 
использующие эмоциональный потенциал обучения. Суггестивные технологии. 
Технологии, основанные на самостоятельности учащихся: модульное обучение, 
коллективное самообучение. Информационные технологии. 

Проектирование технологического цикла обучения. 
Сопоставление «рассеянного» (традиционного) обучения и технологически 
организованного обучения. Диагностично поставленные цели обучения. Вариативность и 
воспроизводимость обучающих операций. Обратная связь. Эталоны усвоения. Тесты как 
метод проверки знаний, достижения запланированных целей. Технология полного 
усвоения. Ограничения (недостатки) технологически организованного обучения. 
Возможности их преодоления. 
5. История образования и педагогики 

Становление истории образования и педагогики как науки. Объект, предмет, цели, 
задачи; источники и методы историко-педагогических исследований. 

Зарождение образования в древних цивилизациях. Образование в античном 
Средиземноморье. 

Развитие образования и педагогической мысли в Византии. Образование в 
средневековом исламском мире, средневековой Индии и Китае. Развитие педагогической 
мысли в эпоху Средневековья. Средневековые университеты. 

Формирование национальных систем школьного образования. Становление системы 
обязательного начального образования и развитие среднего образования. Разработка 
концепций развивающего и воспитывающего обучения (И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт). 

Школьные реформы 1860-х годов. Педагогические идеи Н.И. Пирогова и К.Д. 
Ушинского. Концепция русской национальной школы. Теория педагогического процесса 
П.Ф. Каптерева. 

Реформаторская педагогика и ее течения. Разработка теорий свободного воспитания. 
Прагматическая педагогика Дж. Дьюи. 

Развитие образования в России в 20-40-е годы XX века. Педагогическая концепция 
А.С. Макаренко. 
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Реформы образования во 2-ой пол. XX века. Реформа образования в 1990-е годы и ее 
продолжение в начале XXI. Концепция русского национального воспитания. 

Реформы образования в Западной Европе и США в 1 -ю пол. XX века. Проблемы 
качества и демократизации зарубежной школы во 2-ой пол. XX века. Современные 
концепции поликультурного и экологического образования. 

Совершенствование национальных систем образования в условиях глобализации. 
Формирование единого образовательного пространства мировой цивилизации (реализация 
образовательных целей США, транснациональных компаний и международных 
организаций). 
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