
  



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина « Этнография края» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования  – 

программы бакалавриата по направлению подготовки51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия,очная  форма обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины « Этнография края» познакомить студентов с 

национальными традициями народов, живущих на территории Симбирско-Ульяновского 

региона. 
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 

- особенности 

этногенеза 

региона, 

своеобразие 

культурных 

традиций 

основных 

этнических 

групп 

ОР-2 

-применять углубленные 

специализированные знания при 

анализе этнокультурной 

ситуации региона 
 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию  и 

культурным 

традициям (ОК-10) 
 

ОР-3 

- особенности 

культурных 

традиций 

основных 

этнических 

групп 

ОР-4 

- уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию  и культурным 

традициям разных народов 

 

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 (модуля) в структуре образовательной программы  



Дисциплина «Этнография края » является обязательной дисциплиной вариативной  

части Блока 1Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, очной формы 

обучения,(Б1.В.ОД.15). 

          Дисциплина опирается на теоретические знания, полученные в рамках общих курсов и 

спецкурсов по этнологии, истории материальной культуры. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 12 20  40 зачет 

Итого: 2 72 12 20  40 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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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7 семестр  

Тема 1. Современный этнический состав 

Поволжского региона и Ульяновской 

области. 

2 2 10 

 

2 

Тема 2.  Материальная культура народов 

Поволжья. 
4 6 10 

 
2 

Тема 3.  Духовная культура народов 

Поволжья. 
4 6 10 

 
2 

Тема 4.  Семья. 2 6 10  2 

Всего 12 20 40 6 8  



 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Современный этнический состав Поволжского региона и Ульяновской области. 

 

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

этногенезе и этнической истории народов Поволжья. Этносы Поволжья – общая 

этнотерриториальная, этнодемографическая характеристика. Современный этнический 

состав Ульяновской области: этнотерриториальная, этнодемографическая, этносоциальная 

характеристика. 

 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2. Материальная культура народов Поволжья. 

 

Основные черты традиционной (материальной) культуры. Различные типы традиционного 

хозяйства. Земледелие и животноводство. Кустарные промыслы. Поселения и жилища. 

Одежда. Пища и кухонная утварь. 

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

Тема 3. Духовная культура народов Поволжья. 

 

Основные черты традиционной (духовной) культуры.  Религия. Этноконфессиональные 

характеристики народов. Традиционная народная медицина. Народное творчество. 

 

Интерактивная форма: деловая игра  

 

Тема 4.  Семья. 

 

Семья в этнографическом изучении. Размеры, состав семьи, внутрисемейные отношения. 

Семейные праздники и обряды. Общественный быт семьи. 

 

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

 

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 «Этнография края ». 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из  вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

 



Этногенез и расселение народов Ульяновской области. 

 

1. Из  приведенных народов выделите наиболее многочисленные : евреи, немцы, белорусы, 

латыши, чуваши, мордва, украинцы, татары, русские. 

2. Какой народ является наиболее многочисленной в Ульяновской области: 

Татары 

Русские. 

Мордва 

3. К какой группе какой языковой семьи относятся русские?  

тюркской группе алтайской языковой семьи 

финноугорской группе уральской языковой семьи 

славянской группе индоевропейской языковой семьи. 

4. К какой группе какой языковой семьи относятся чуваши? 

тюркской группе алтайской языковой семьи 

финноугорской группе уральской языковой семьи 

славянской группе индоевропейской языковой семьи. 

5. К какой группе какой языковой семьи относятся татары? 

финноугорской группе уральской языковой семьи 

славянской группе индоевропейской языковой семьи 

тюркской группе алтайской языковой семьи. 

6. К какой группе какой языковой семьи относятся мордва?  

тюркской группе алтайской языковой семьи 

финноугорской группе уральской языковой семьи 

славянской группе индоевропейской языковой семьи. 

7. Какие этнические группы представлены у  татар Среднего Поволжья? 

8. Какие этнические группы представлены у  чувашей? 

9. Какие этнические группы представлены у  мордвы? 

10. Кому из чувашей поставлен памятник в г.Ульяновске? Где он расположен?  

11. Кому из мордовских деятелей поставлен памятник в г.Ульяновске? Где он расположен? 

12. Кому поставили памятник татары Ульяновска? Где он расположен? 

 

                                      Деятельность народов в ХIХ- ХХ веках. 

13. Выделите основные виды занятий у русских. 

Земледелие 

Огородничество 

Садоводство 

Животноводство 

Охота. 

14.Выделите основные виды занятий у татар. 

Земледелие 

Коневодство 

Пчеловодство 

Огородничество 

Садоводство. 

15.Выделите основные виды занятий у чувашей. 

Земледелие 

Хмелеводство 

Пчеловодство 

Охота 

Коневодство 

16.Выделите основные виды занятий у мордвы. 

Земледелие 

Огородничество 

Рыболовство 



Пчеловодство 

Хмелеводство. 

 

 

                                       Одежда 

 

17. 

Как называется приведенная на рисунке русская рубаха? 

          18.  Как называется мужской головной убор у татар ? 

 

19. Что составляло основную часть мужского татарского костюма? 

 
 

20. Какая принадлежность чувашского мужского свадебного наряда приведена на 

рисунке? 

 

 
21. Какие две составляющие части русского женского костюма приведены на 

рисунке? 

 

 



 
 

22. Как называется приведенный на рисунке вид русской юбки? 

 

 

23. Определите виды головных уборов. 

 

 
 

24.Как называется  девичья круглая шапочка у татарок? 

 

 
 

25. Как называется приведенная обувь?  

 



 
26. По одежде на рисунке  определите принадлежность женщин к своему народу. 

 

 
 

27. Как называются приведенные женские головные уборы у чувашек? 

 
 

28. Как называется приведенный мордовский головной убор? 

 

 
 

 

 

 



Кухня. 

 

29. Перечислите наиболее распространенные праздничные блюда русского народа? 

30. Перечислите наиболее распространенные праздничные блюда 

 татарского народа. 

31. Перечислите наиболее распространенные праздничные блюда чувашского народа. 

32.Перечислите наиболее распространенные праздничные блюда мордовского народа. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Традиционное жилище мордвы. 

2. Традиционное жилище русских. 

3. Традиционное жилище татар. 

4. Традиционное жилище чувашей. 

5. Традиционная пища мордвы. 

6. Традиционная пища русских. 

7. Традиционная пища татар. 

8. Традиционная пища чувашей. 

9. Традиционная одежда мордвы. 

10. Традиционная одежда русских. 

11. Традиционная одежда татар. 

12. Традиционная одежда чувашей. 

13. Праздники и обряды  мордвы. 

14. Праздники и обряды русских. 

15. Праздники и обряды  татар. 

16. Праздники и обряды чувашей. 

 

Тематика рефератов 

1. Материальная культура мордвы: жилище, пища, одежда. Общественные отношения. 

Семья. Верование. Праздники и обряды. 

2. Материальная культура чувашей: жилище, пища, одежда. Общественные отношения. 

Семья. Верования. Праздники и обряды. 

3. Материальная культура русских: жилище, пища, одежда. Общественные отношения. 

Семья. Верования. Праздники и обряды. 

4. Материальная культура татар: жилище, пища, одежда. Общественные отношения. 

Семья. Верования. Праздники и обряды. 

5. Материальная культура немцев: жилище, пища, одежда. Общественные отношения. 

Семья. Верования. Праздники и обряды. 

6. Материальная культура евреев: жилище, пища, одежда. Общественные отношения. 

Семья. Верования. Праздники и обряды. 

7. Материальная культура других народов: жилище, пища, одежда. Общественные 

отношения. Семья. Верования. Праздники и обряды. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

2. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

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

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

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

4. 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 (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

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:  контрольная работа в форме  теста, зачёт. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами:экспресс-опрос,  мини - 

выступление перед группой, круглый стол. 

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 общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

 

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

образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способностью   

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные , 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6); 
 

Теоретический 

(знать) 

особенности работы в 

многонациональном 

коллективе с учетом 

этногенеза региона   

ОР-1  

- особенности 

этногенеза региона, 

своеобразие 

культурных 

традиций основных 

этнических групп;  

 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

этнокультурную 

ситуацию региона 

 ОР-2 

- применять 

углубленные 

специализированные 

знания при анализе 

этнокультурной 

ситуации региона 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию  и 

культурным 

Теоретический 

(знать) 

культурные 

традиции основных 

этнических групп 

ОР-3 

- особенности 

культурных 

традиций основных 

этнических групп; 

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-4 

-уважительно и 



традициям (ОК-10); 
 

бережно относиться 

к историческому 

наследию  и 

культурным 

традициям 

бережно относиться к 

историческому 

наследию  и 

культурным традициям 

разных народов; 

способностью к 

участию в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

(ПК-13). 
 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

ОР-5  

- особенности 

подготовки и 

проведения  

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

 

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать и 

проводить   

культурно-

образовательные 

программы 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.

  

 

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 

 

 

 

1 Тема 1. 

Современный 

этнический 

состав 

Поволжского 

региона и 

Ульяновской 

области. 

ОС-1 Экспресс-

опрос 

+ + +   + 

2 Тема 2. ОС-2. Мини +   + + + 



Материальная 

культура 

народов 

Поволжья. 

выступление  

3 Тема 3. 

Духовная 

культура 

народов 

Поволжья. 

ОС-2  Мини 

выступление  

+   + + + 

4 Тема 4. Семья.  

 

ОС-3  Круглый 

стол  

+   + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

ОС-5  

Контрольная работа в форме теста  

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются:экспресс-опрос, мини - 

выступление перед группой, круглый стол. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Приводит примеры этнического состава 

региона; 

Теоретический 

(знать) 

6 

 Умеет применять  знания при анализе 

этнокультурной ситуации региона. 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры культурных 

традиций основных этнических групп; 
Теоретический (знать) 6 

Умеет различать особенности 

культурных традиций основных 

этнических групп региона. 

Модельный 

(уметь) 
6 

Всего:  12 

 
ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Использует знания для для обоснования Теоретический 6 



высказывания по традиционным 

семейным устоям разных народов; 

(знать) 

Использует знания для анализа 

особенностей общественного быта 

семьи. 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

особенности культурных традиций  

этнических групп края  

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает основные 

этнографические термины  
Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения 

специализированных знаний при 

подготовке и проведении культурно-

образовательных программ в системе 

музейных учреждений и  культурных 

центров, анализе этнокультурной 

ситуации региона 

Модельный (уметь) 22-32 

 

ОС-5 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов.За каждый правильный 

ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основыэтногенеза 

и этнической истории народов 

Поволжья, особенности традиционной 

одежды, культуры питания. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
1. Дайте определение этнографии как научной дисциплины. 

2. Дайте определение терминам этногенез и этническая история. 



3. Назовите основные традиционные ремёсла русских. 

4. Назовите основные традиционные ремёсла татар. 

5. Назовите основные традиционные ремёсла чувашей. 

6. Назовите основные традиционные ремёсла мордвы. 

7. Дайте определение конфессии. 

8. Кратко охарактеризуйте русский фольклор. 

9. Кратко охарактеризуйте татарский фольклор. 

10. Кратко охарактеризуйте чувашский фольклор. 

11. Кратко охарактеризуйте мордовский фольклор. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, 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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

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 докладов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

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. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Этнография края», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Анисимова Е. Ю.  Культура народов Ульяновской области [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Е. Ю. Анисимова, И. Е. Канцерова ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : УлГПУ, 2014. - 43 с.  (Библиотека УЛГПУ , 31 экз.) 

Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона [Текст] : учебно-методическое 

пособие для студентов специальности "Регионоведение" / А. Ю. Тихонова ; УлГУ, Фак. 

гуманитар. наук и социал. технологий, Каф. регионоведения. - Ульяновск : УлГУ, 2008. - 109 

с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

Этнология / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874 

 

Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья  / УлГПУ им. И.Н. Ульянова; [Е.Ю. 

Анисимова, З.Г. Баширова, О.В. Мурзаева и др.; отв. ред. Л.П. Шабалина] . - Ульяновск : 

УлГПУ : Артишок, 2008. - 375 с. (Библиотека УлГПУ, 6 экз.) 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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.)  

Идиатуллов А. К. Духовная культура татар-мишарей Ульяновской области [Текст] : (в 

контексте проблемы религиозного синкретизма) / А. К. Идиатуллов ; УлГТУ. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 172 с. (Библиотека УЛГПУ , 4 экз.) 

Исхаков А. А. Демография и этнография субъектов Российской Федерации 

Приволжского Федерального округа : учеб.-справ. пособие / А. А. Исхаков ; И.Е. 

Канцерова, Л.П. Шабалина; УлГПУ им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : Артишок, 2010. 

- 70 с. (Библиотека УлГПУ, 9 экз.) 

Матлин М.Г.Русская свадьба Ульяновской области ХХ века.- УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова.– Ульяновск: УлГПУ, 2011.- 318 с. (Библиотека УлГПУ,  4 экз.)  

Шабалина Л. П.  Современная семья народов Среднего Поволжья: традиции и 

новации, этнические взаимовлияния  / Л. П. Шабалина ; УлГТУ им. И. Н. Ульянова. - 

Ульяновск : УлГТУ, 2002. - 322 с. (Библиотека УлГПУ, 3 экз.)  

Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. - М.:Дашков и К, 2016. - 408 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557913 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Этнография народов России// http://www.ethnology.ru/index.html 

Сайт института антропологии и этнографии СО РАН// http://www.archaeology.nsc.ru/ 

Chakhma– этнография Бадахшана// http:www.ethnology.ru/lib/links.html 

Кyrgyz.ru:  центральноазиатский исторический сервер //http://www.kyrgyz.ru/ 

Фергана.Информационное агентство//http://www.fergananews.com/ 

Русский фольклор в современных записях//http://www.folk.ru/ 

Российский этнографический музей// https://www.ethnomuseum.ru/ 

 Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН (МАЭ РАН)// 

http://www.kunstkamera.ru/ 
 

 

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 (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций и практических 

занятий, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

http://www.archaeology.nsc.ru/
https://www.ethnomuseum.ru/
http://www.kunstkamera.ru/


дополнительной литературой. 

  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. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

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.  

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки докладов,  

ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. В заключение 

практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения рассмотренных 

вопросов и дать оценку выступлениям студентов. 

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 компактными, отражать основные идеи автора. 

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

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале  занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

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.  

 

10. Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие №1. 

 

Тема 1. Современный этнический состав Поволжского региона и Ульяновской области. 

 

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

этногенезе и этнической истории народов Поволжья.  

Этносы Поволжья – общая этнотерриториальная, этнодемографическая характеристика.  

Самые многочисленные народы. Самые малочисленные народы.  

Современный этнический состав Ульяновской области: этнотерриториальная, 

этнодемографическая, этносоциальная характеристика.Общественные организации: 

автономии, ассоциации). 

 

Семинарское занятие №2. 

 

Тема 2.  Основные черты традиционной (материальной) культуры.  

 

Различные типы традиционного хозяйства. Земледелие и животноводство. Кустарные 

промыслы. Поселения и жилища.  

 

Семинарское занятие №3. 

 

Тема 3.Одежда.  

 

Семинарское занятие №4. 

 

Тема 4.Пища и кухонная утварь. 

 

Семинарское занятие №5. 

 

Тема 5.  Духовная культура народов Поволжья. 
 

Основные черты традиционной (духовной) культуры.   

Религия. Этноконфессиональные характеристики народов.  

 

Семинарское занятие №6. 

 

Тема6. Традиционная народная медицина.  

 

 

Семинарское занятие №7. 

 

Тема 7.Народное творчество. 

 

Семинарское занятие №8. 

 

Тема 8.  Семья. 



 

Семья в этнографическом изучении.  

Размеры, состав семьи, внутрисемейные отношения.  

 

Семинарское занятие №9. 

 

Тема 9. Семейные праздники и обряды.  

 

Семинарское занятие №10. 

 

Тема10. Общественный быт семьи. 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

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  

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

 



Аудитория для практических 

занятий 

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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

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 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 



WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF AdobeReader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14шт., 

столыученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., 

шкафкнижный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1шт . 

 

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 

 

 

 

 


