


1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина « Культура народов России» включена в базовую часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью  дисциплины является ознакомление студентов  с  культурой  народов 

России.  

Содержание программы позволяет решить следующие задачи: 

  ознакомить обучающихся  с  этногенезом  и историей  народов;    

 изучить  материальную  и духовную культуру; 

 рассмотреть творчество известных людей, 

 выявить  особенности  народов  как части общероссийской культуры.  

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
 

Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

 знает умеет владеет 

способностью   

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные , 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

ОР-1.  основные 

сведения по 

материальной и 

духовной 

культуре; 

учитывает 

основные 

сведения по 

материальной и 

духовной 

культуре 

ОР-2.  применять 

углубленные 

специализированные 

знания при анализе 

этнокультурной 

ситуации России 

 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям (ОК-10) 

ОР-3. 

особенности 

культурных 

традиций 

основных 

этнических групп 

народов России 

 

ОР-4. уважительно и 

бережно относится к 

историческому 

наследию  и 

культурным 

традициям разных 

народов; 

проецировать 

элементы  

материальной и 

духовной культуры  в 

современную жизнь; 

 

 



способностью к 

участию в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

(ПК-13) 

ОР-5. 

особенности 

подготовки и 

проведения  

культурно-

образовательных 

программ в 

системе музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

  

ОР-6. применять 

углубленные 

специализированные 

знания при 

подготовке и 

проведении 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений и  

культурных центров. 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «  Культура народов России» включена в базовую часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность 

(профиль) «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения 

(Б.1.Б.21). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Краеведение», а также дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися во 2  семестре: «История культуры Симбирско-Ульяновского края». 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: история культуры, история материальной культуры, 

этнография края. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы  

6 3 108 18 30 60 2  зачет 

Итого 3 108 18 30 60 2  зачет 

 

 

 

 



 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

                                   

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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 Тема 1. История и этногенез. 2 2 6   

  Тема 2.Материальная культура: искусство 

вышивки. 
2 2 6 

 
 

 Тема 3. Культура питания: традиционная  

и современная еда. 
2 2 6 

 
 

 Тема 4.  Наследие духовной культуры. 2 2 6   

Тема 5.  Верования: обряды и религия в 

наши дни. 
2 4 6 

 
 

 Тема 6. Национальный календарь: 

праздники и ритуалы. 
2 4 6 

 
 

 Тема 7. Современная культура: 

музыкальное, изобразительное, 

театральное, киноискусство. 

6 14    14 

 

 

Всего 

 
18 30 60 

    
  

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. История и этногенез. Современный этнический состав России. 

 

 Основные этапы истории развития общества, его социальной культуры.  Общие сведения 

об этногенезе и этнической истории народов России. Этносы России – общая 

этнотерриториальная, этнодемографическая характеристика. Современный этнический 

состав России: этнотерриториальная, этнодемографическая, этносоциальная 

характеристика. Этнонимы. Народ. Государственность. Государственные символы. 

 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2. Материальная культура: искусство вышивки. 

 Народная вышивка и орнамент. Национальное своеобразие вышивки. Религиозные 

представления в одежде.  Орнаментация в костюмах. Орнаментация женского костюма. 

Орнаментация мужского костюма. Вышивка как вид народного искусства. 



 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Культура питания: традиционная  и современная еда. 
Деревянная посуда. Глиняная посуда.  Металлическая посуда. Национальные блюда.   

Блюда из круп. Блюда из молока и мяса. Блюда из лесных и речных продуктов. Блюда из 

фруктов и овощей. Гостевая трапеза. Ритуальная пища. 

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

 

Тема 4.  Наследие духовной культуры. 

Народные знания : метрология, единицы измерения. Приметы и прогнозы. Врачевание. 

Менталитет. Этикет.  Философия.   Мифология и устно-поэтическое  творчество  народа. 

 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)» 

 

Тема 5.  Верования: обряды и религия в наши дни. 

Традиционные верования.  Культ предков и природы. 

 

Тема 6. Национальный календарь: праздники и ритуалы. 

 Праздники и ритуалы.  Зимние и летние циклы праздников.  Праздники осенне-зимнего 

цикла. Праздники весеннего цикла. Летние ритуалы и трудовые праздники. 

 

Тема 7. Современная культура: музыкальное, изобразительное, театральное, 

киноискусство. 

 Музыкальное творчество. Народные музыкальные инструменты. Народные танцы.  

Изобразительное, театральное, киноискусство. 

 

Интерактивная форма: деловая игра.  

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1.Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся направления 

подготовки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия (бакалавриат, очная форма обучения). 

2.Учебно-методические материалы по дисциплине « Культура народов России ». 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы мини-выступлений) 

1. Народная вышивка и орнамент. Национальное своеобразие вышивки.  

2. Религиозные представления в одежде.   

3. Орнаментация в костюмах. Орнаментация женского костюма. Орнаментация 

мужского костюма. 

4. Вышивка как вид народного искусства. 

5. Деревянная посуда. Глиняная посуда.  Металлическая посуда.  

6. Национальные блюда.   Блюда из круп. Блюда из молока и мяса. Блюда из лесных и 

речных продуктов. Блюда из фруктов и овощей.  



7. Гостевая трапеза. Ритуальная пища. 

 

 

8. Народные знания : метрология, единицы измерения.  

9. Приметы и прогнозы.  

10. Врачевание. 

11. Менталитет. Этикет.  Философия.    

12. Мифология и устно-поэтическое  творчество  народа. 

13. Традиционные верования.  Культ предков и природы. 

14. Праздники и ритуалы.   

15. Зимние и летние циклы праздников.  Праздники осенне-зимнего цикла. Праздники 

весеннего цикла. Летние ритуалы и трудовые праздники. 

16. Музыкальное творчество. Народные музыкальные инструменты.  

17. Народные танцы.  Изобразительное, театральное, киноискусство. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы контрольных работ) 

1. Материальная культура мордвы. Общественные отношения. Семья. Верование. 

Праздники и обряды. 

2. Материальная культура чувашей. Общественные отношения. Семья. Верования. 

Праздники и обряды. 

3. Материальная культура русских. Общественные отношения. Семья. Верования. 

Праздники и обряды. 

4. Материальная культура татар. Общественные отношения. Семья. Верования. 

Праздники и обряды. 

5. Материальная культура немцев. Общественные отношения. Семья. Верования. 

Праздники и обряды. 

6. Материальная культура евреев. Общественные отношения. Семья. Верования. 

Праздники и обряды. 

7.  Материальная культура других народов. Общественные отношения. Семья. 

Верования. Праздники и обряды. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное 

пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с. 

4. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

6. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный 

аспект. Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: 

Центр ОСИ , 2016.- 55 с. 

7. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 



8. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2003. – 88с. 

9. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: индивидуальная работа (реферат), контрольная работа, тесты, 

глоссарий, зачёт. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по 

теме выступления (в том числе и на иностранном языке), ответ на вопросы семинара, 

мини - выступление перед группой. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

 знает умеет владеет 

способностью   работать 

в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

(ОК-6) 

ОР-1. основные 

сведения по 

материальной и 

духовной 

культуре; 

учитывает 

основные 

сведения по 

материальной и 

духовной 

ОР-2. применять 

углубленные 

специализированны

е знания при анализе 

этнокультурной 

ситуации России; 

 

 



культуре;  

 

 

 

способностью 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому 

наследию  и культурным 

традициям  

(ОК-10) 

ОР-3. 

особенности 

культурных 

традиций 

основных 

этнических групп 

народов России; 

 

ОР-4. уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию  и 

культурным 

традициям разных 

народов; 

проецировать 

элементы  

материальной и 

духовной культуры  

в современную 

жизнь; 

 

 

способностью к участию 

в разработке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

способность к 

историческому 

мышлению (ПК-13) 

ОР-5. 

особенности 

подготовки и 

проведения  

культурно-

образовательных 

программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм. 

 

ОР-6. применять 

углубленные 

специализированны

е знания при 

подготовке и 

проведении 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений и  

культурных 

центров. 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции  

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 

 

ОР 

-7 

 

ОР 

-8 

 

ОР 

-9 

1 
Тема 1. История 

и этногенез. 

ОС-1 Подготовка и 

защита мини-

выступления  

+ + +   

+    

2 

Тема 2. 

Материальная 

культура: 

ОС-2  Подготовка и 

защита 

презентаций  

+   + + 

+    



искусство 

вышивки  

3 

Тема 3. 

Культура 

питания: 

традиционная  и 

современная еда. 

ОС-2 Подготовка и 

защита 

презентаций  

+   + + 

 

+ 

   

4 

Тема 4. 
Наследие 

духовной 

культуры.  

 

ОС-2 Подготовка и 

защита 

презентаций 

+   + + 

 

 

+ 

   

5 

Верования: 

обряды и 

религия в наши 

дни. 

ОС-2 Подготовка и 

защита 

презентаций 

+ + +   

    

6 

Национальный 

календарь: 

праздники и 

ритуалы. 

ОС-2 Подготовка и 

защита 

презентаций 

+  +  + 

    

7 

Современная 

культура: 

музыкальное, 

изобразительное, 

театральное, 

киноискусство. 

ОС-2 Подготовка и 

защита 

презентаций 

 +  +  

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

8 
Контрольная 

работа 

ОС-3 Контрольная 

работа 
     

    

9 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-4 Зачет       

    

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита мини-выступления 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности истории и 

этногенеза народов России 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по традиционной и 

современной культуре народов 

России 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Подготовка и защита презентаций 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 



Знает особенности развития  

материальной и духовной культуры 

народов России  

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет использовать знания при 

проецировании  элементов  

материальной и духовной культуры  в 

современную жизнь 

Модельный (уметь) 4 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по культурным традициям 

разных народов 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности этногенеза  и 

этнической истории народов России 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет использовать знания по культуре  

при разработке культурно-

образовательных программ в системе 

музейных учреждений, культурных 

центров, экскурсионных и 

туристических фирм 

Модельный (уметь) 10 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по историческому наследию  и 

культурным традициям разных народов 

Модельный (уметь) 12 

Всего:  32 

 

ОС-4  Зачет. 

Критерии и шкала оценивания  

 

Зачет является контрольным мероприятием, которое проводится по дисциплине, 

предусмотренным учебным планом, по окончании изучения. Занятие аудиторное, 

проводится в форме письменной работы. 

 

 

                                           Примерные вопросы для зачета:  

1. Дайте определение терминам этногенез и этническая история. 

2. Основные этапы истории развития общества, его социальной культуры.   

3. Общие сведения об этногенезе и этнической истории народов России.  

4. Этносы России – общая этнотерриториальная, этнодемографическая 

характеристика.  

5. Современный этнический состав России: этнотерриториальная, 

этнодемографическая, этносоциальная характеристика.  

6. Этнонимы. Народ. Государственность. Государственные символы. 

7. Материальная культура: искусство вышивки. 

8.  Народная вышивка и орнамент. Национальное своеобразие вышивки. Религиозные 

представления в одежде.  Орнаментация в костюмах. Орнаментация женского 

костюма. Орнаментация мужского костюма. Вышивка как вид народного 

искусства. 

9. Культура питания: традиционная  и современная еда. 



10. Деревянная посуда. Глиняная посуда.  Металлическая посуда. Национальные 

блюда.   Блюда из круп. Блюда из молока и мяса. Блюда из лесных и речных 

продуктов. Блюда из фруктов и овощей. Гостевая трапеза. Ритуальная пища. 

11. Наследие духовной культуры. 

12. Народные знания: метрология, единицы измерения. Приметы и прогнозы. 

Врачевание. Менталитет. Этикет.  Философия.   Мифология и устно-поэтическое  

творчество  народа. 

13. Верования: обряды и религия в наши дни. 

14. Традиционные верования.  Культ предков и природы. 

15. Национальный календарь: праздники и ритуалы. 

16.  Праздники и ритуалы.  Зимние и летние циклы праздников.  Праздники осенне-

зимнего цикла. Праздники весеннего цикла. Летние ритуалы и трудовые 

праздники. 

17. Современная культура: музыкальное, изобразительное, театральное, 

киноискусство. 

18.  Музыкальное творчество. Народные музыкальные инструменты. Народные танцы.  

Изобразительное, театральное, киноискусство. 

19. Кратко охарактеризуйте русский фольклор. 

20. Кратко охарактеризуйте татарский фольклор. 

21. Кратко охарактеризуйте чувашский фольклор. 

22. Кратко охарактеризуйте мордовский фольклор. 

                                           

Критерии и шкала оценивания зачета  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Знает особенности развития культуры 

народов России,  демонстрирует 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет использовать знания по  

культуре при разработке культурно-

образовательных программ в системе 

музейных учреждений, культурных 

центров, экскурсионных и 

туристических фирм 

Модельный (уметь) 16 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию  по культуре народов 

России    для подготовки текста 

фрагмента экскурсии 

Модельный (уметь) 16 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 16 

Всего:  64 

 

                                         

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1. Мир по представлениям предков. 

2. Числовая символика в мифах. 



3.  Отражение представлений о мироустройстве в предметах материальной 

культуры. 

4. Детство. Семья. Общество: воспитание детей ; игрушки и игры ; этикет. 

5.  Продукты питания и блюда из зерновых. 

6. Растительные продукты питания. 

7. Продукты питания и блюда животного происхождения. 

8. Напитки. 

9. Посуда. 

10. Обряды приема пищи. 

11.  Современная медицина и образ жизни наших предков. 

12. Народная медицина. 

13. Похороны. Поминки. 

14.  Правила жизни в человеческом обществе. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Мини-

выступление 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление студента на 

заявленную тему. Тематика выступления 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы выступлений 

2. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

Темы презентаций  



на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы контрольных 

работ 

4. Зачет  в форме  

собеседования  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. При 

подведении итогов учитывается выполнение 

обучающимися заданий текущего контроля.  

Перечень тем  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

                                     

 3 ЗЕ 

«Зачтено» Более 90 

«Не зачтено» 90 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Литература народов России: Учебное пособие / Под ред. Хайруллина Р.З., Зайцевой Т.И. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 397 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011145-2  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612574 

2. Лобджанидзе А. А.Этнокультурные регионы мира: Учебное пособие/Лобджанидзе А.А., 

Соавт. Заяц А.А. - М.: Прометей, 2013. - 240 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536554 

3. Традиции и культура питания народов мира: Учебное пособие / Н.В. Щеникова. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469955 

4. Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. 

Федулин, Д. А. Аманжолова. - М.: ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2012. - 184 с.  Режим 

доступа:http://znanium.com/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Духовная культура русских Ульяновского Присурья [Текст] : материалы к 

этнодиалектному словарю / УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Каф. лит., Лаборатория традиц. 

культуры и визуал. антропологии; [ред. кол.: М.Г. Матлин (отв. ред.), М.П. Чередникова, 

И.А. Морозов. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 234 с. (Библиотека УлГПУ, 7 экз.) 

2. Идиатуллов А. К. Духовная культура татар-мишарей Ульяновской области (в контексте 

проблемы религиозного синкретизма) / А. К. Идиатуллов ; УлГТУ. - Ульяновск : УлГТУ, 

2010. - 172 с. (Библиотека УлГПУ, 4 экз.) 

3. Культура и местное самоуправление: конституционно-правовые аспекты взаимодействия: 

монография / А.Н. Панфилов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 237 с.: 60x90 1/16. - (Научная 

мысль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011457-6, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525979 

4. Матлин М. Г. Смеховые театрально-игровые формы в русской традиционной свадьбе XIX-

XX вв. / М. Г. Матлин ; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Москва : Звезда и крест, 

2013. - 179 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.) 

5. Федянович Т.П. Мордва: материалы Мордовской этнографической экспедиции. 1653-1969: 

этнограф.альбом /РАН, Институт этнологии и антропологии им. Н.М. Миклухо-Маклая.– 

Москва: наука, 2011.– 165 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

6. Чуваши: этническая история и традиционная культура/ авт.-сост.: В.П.Иванов, В.Д. 

Димитриев.– Москва: Дик,2000.–95 с. (Библиотека УлГПУ, 3 экз.) 



7. Этнические взаимодействия в поликультурных регионах России [Текст] : сборник 

материалов I Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием / М-во образ. и науки РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", под ред. Е. 

Ю. Анисимовой, А. К. Идиатуллова, И. Е. Канцеровой. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 133 с. (Библиотека УлГПУ, 8 экз.) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Культура РФ. Портал культурного наследия, традиций.// https://www.culture.ru/ 

Русские – народ, история, традиция, культура…//  http://nazaccent.ru/geo/rus/                 

            Подборки традиций, обычаев и ритуалов народов России // 

https://www.culture.ru/traditions/themes 

            Культура народов Поволжья // http://pckfun.ru/kultura-narodov-povolzhya.php 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. В основу содержания лекций положены 

дидактические требования, предусматривающие изложение материала от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, возможность постановки сложных 

дискуссионных проблем с целью активизации аудиторной и самостоятельной 

деятельности студентов, осуществление в ходе лекций профессиональной ориентации 

студенческой молодежи. 

  Курс начинается с вводной лекции, которое предназначено для создания общего 

впечатления о дисциплине. На занятии до студента доводятся основные вопросы 

дисциплины, определяется значение дисциплины для формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Преподаватель должен разработать наиболее эффективные методы обучения 

студентов, стремиться к освоению студентами терминологии и понятийного аппарата 

дисциплины. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к проблеме изучения. 

При необходимости проводятся консультации для студентов.  

          Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, ведения дискуссий, 

https://www.culture.ru/traditions/themes


аргументации и защиты выдвигаемых положений. В заключение практического занятия 

преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения рассмотренных вопросов и дать 

оценку выступлениям студентов. 

Отчеты студентов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде подготовки рефератов. В числе форм самостоятельной 

работы студентов можно привести следующие: штудирование учебного материала, 

изучение рабочего  учебника, работа с текстами. Методика самостоятельной работы 

предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с 

учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных групп.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по 

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке). 

 

 

Планы практических занятий. 

 

Семинарское занятие №1. История и этногенез. Современный этнический состав 

России. 

 Основные этапы истории развития общества, его социальной культуры.  Общие сведения 

об этногенезе и этнической истории народов России.  

Этносы России – общая этнотерриториальная, этнодемографическая характеристика. 

Современный этнический состав России: этнотерриториальная, этнодемографическая, 

этносоциальная характеристика.  

Этнонимы. Народ. Государственность.  

Государственные символы. 

 

Семинарское занятие №2. Материальная культура: искусство вышивки. 

 Народная вышивка и орнамент. Национальное своеобразие вышивки. Религиозные 

представления в одежде.   

Орнаментация в костюмах. Орнаментация женского костюма. Орнаментация мужского 

костюма. Вышивка как вид народного искусства. 

 

Семинарское занятие №3.Культура питания: традиционная  и современная еда. 

Деревянная посуда. Глиняная посуда.  Металлическая посуда.  



Национальные блюда.   Блюда из круп. Блюда из молока и мяса. Блюда из лесных и 

речных продуктов. Блюда из фруктов и овощей.  

Гостевая трапеза. Ритуальная пища. 

 

Семинарское занятие №4. Наследие духовной культуры. 

Народные знания : метрология, единицы измерения. Приметы и прогнозы. Врачевание. 

Менталитет. Этикет.  Философия.    

Мифология и устно-поэтическое  творчество  народа. 

 

Семинарское занятие №5. Верования: обряды и религия в наши дни. 

Традиционные верования.  Культ предков и природы. 
  

Семинарское занятие №6. 
Религия в наши дни. Православие, ислам, буддизм, католицизм. 

 

Семинарское занятие №7.Национальный календарь: праздники и ритуалы. 

 Праздники и ритуалы.  Зимние и летние циклы праздников.  Праздники осенне-зимнего 

цикла.  

 

Семинарское занятие №8. 
Праздники весеннего цикла. Летние ритуалы и трудовые праздники. 

 

Семинарское занятие №9. 

Современная культура.  

Музыкальное творчество. Народная музыка. Композиторы. Современная эстрада.   

 

 Семинарское занятие №10.Народные музыкальные инструменты.  

История и традиции. Виды. Русские, татарские, чувашские, мордовские народные 

музыкальные инструменты.  

 

Семинарское занятие №11.Народные танцы.  

Истоки народных танцев. Виды и развитие. Художественные ансамбли.   

 

 

Семинарское занятие №12. 

Изобразительное искусство.   
Становление. Известные художники. Художественные музеи.  

 

 

Семинарское занятие №13.Театральное искусство.  

Развитие театрального искусства. Актеры и актрисы. Современные театры. 

 

Семинарское занятие №14. 

Киноискусство.  

История становления. Актеры и актрисы. Режиссеры.  

 

Семинарское занятие №15. 

 Фольклор русский, татарский фольклор,  чувашский фольклор, мордовский. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 



программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 



 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для лекционных 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

 



и практических занятий шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 

 

 

 

 


