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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Культура и традиции народов Ульяновской области» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) дисциплины по выбору 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. 

Иностранный язык», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью дисциплины - повысить квалификацию бакалавров и, прежде всего, - уровень 

этногеографической и культурологической подготовки при изучении этнического 

разнообразия культуры своего края. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Культура и традиции народов 

Ульяновской области». 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-3 

ОР-1 

определение 

понятий и терминов 

в области теории 

изучаемого 

курса;особенности 

этносов, языков, 

религий изучаемого 

региона;   

качественные черты 

этнической культуры 

Ульяновской 

области; 

особенности влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности. 

Особенности 

формирования 

детского коллектива. 

 

 

ОР-2 

характеризовать 

культурные особенности 

Ульяновской 

области,анализировать 

современные 

этнокультурные  процессы 

на территории изучаемого    

региона; эффективно 

использовать методы 

воспитания при построении 

педагогического процесса с 

различными категориями 

обучающихся  
 

 

ОР-3- 

методами научного 

описания 

этнокультурных 

процессов и явлений, 

навыками выполнения 

расчетно-графических 

работ (заполнение 

таблиц, построение  

  графиков, схем и т. п.), 

способами презентации 

этнокультурной 

информации; навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Культура и традиции народов Ульяновской области» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. 

Иностранный язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.2 Культура и традиции народов 

Ульяновской области). 

Изучается в 5 семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Этика и эстетика», «Философия» и других. 
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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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5 3 108 48 18 30 60 14 (21%) 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, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем  
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Раздел I. Введение в предмет.      

Тема 1. Цели, задачи дисциплины. Основные понятия. 

Методы исследований. Формирование этнического 

состава населения Ульяновской области. 

2 2 - 5 

1 

Раздел II. Материальная культура и быт народов 

края. 
     

Тема 2. Традиционные занятия.  2 2  5 3 

Тема 3. Поселения и жилище. 2 2  5  

Тема 4. Особенности национального костюма. 2 2  5  

Тема 5.Традиционная кухня: традиции и обычаи. 2 2 - 5 1 

Раздел III.Духовная культура народов края       

Тема 6. Религиозные представления и верования.  2 10 - 10 2 

Тема 7. Народные праздники и традиции. 2 6 - 10 2 

Тема 8.Устное народное творчество. Фольклор. 2 2 - 5 1 

Тема 9. Музыкальная и танцевальная культура народов 

Ульяновской области. 

2 2 - 10 
1 

ИТОГО за 5 семестр: 
18 30  60 

11 

(30%) 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Цели, задачи дисциплины. Основные понятия. Методы исследований. 

Формирование этнического состава населения Ульяновской области. 

Этнографические исследования народов на территории Симбирско-Ульяновского 

Поволжья в дореволюционном прошлом специально не проводились. Отдельные 

материалы, касающиеся населения края, содержатся в работах И.И. Лепехина, И. 
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Липинского, И.В. Ауновского, М.В. Арнольдова, В.Н. Майнова, В.А. Назарьева, В.П. 

Юрлова и др. Ульяновская область – район древнего заселения. По археологическим и 

палеонтологическим данным первые люди появились 80-100 тыс. лет назад. Коренное 

население края – финно-угорские племена, занимавшиеся охотой, бортничеством, 

мотыжным земледелием. Сегодня Ульяновская область один из многонациональных 

регионов России. На территории края живут представители более 100 национальностей. 

Преобладают русские, татары, чуваши, мордва. Подавляющее большинство народов края 

говорят на языках, принадлежащих к трем языковым семьям: индоевропейской, алтайской 

и уральской. 

Интерактивная форма: дискуссия 

Раздел II. Материальная культура и быт народов края. 

Тема 2. Традиционные занятия. Поселения и жилище. Особенности национального 

костюма. 

Земледелие у народов края, было развито с глубокой древности. Земледельческие 

традиции определяли развитие многих специфических черт культуры рассматриваемых 

народов. В Поволжье в XIX веке возделывали полбу, которая шла в пищу, но давала зерно 

худшего качества, чем пшеница. Сеяли её на яровом поле. Повсеместно сеяли горох. Он 

ценился не только как продовольственная культура, но и как хороший предшественник 

для злаковых растений. Сельские поселения рассматриваемых народов в XIX - начале XX 

вв. продолжала сохранять некоторые сложившиеся ранее особенности. Характерным для 

традиционных жилищ было широкое применение дерева как строительного материала и 

бревенчато-срубная конструкция домов. 

Интерактивная форма: дикуссия, минивыступление. 

Тема 3.Традиционная кухня: традиции и обычаи. 

Пища народов Симбирско-Ульяновского Поволжья в XIX - начале XX вв. продолжала 

стойко сохранять традиционные особенности. Ведущее место в пище занимали хлебные, 

мучные и крупяные блюда. Набор потребляемых овощей, как и само огородничество, 

поставляющее их, имел зональные особенности. Из овощей особенно много ели капусты - 

свежей, а в течение большей части года - квашеной, которую в большом количестве 

заготовляли осенью. Из капусты варили щи. На севере Ульяновской области долгое время 

важнейшей составной частью традиционного питания, особенно у крестьян, была репа, а 

также брюква. Но постепенно репу вытеснил картофель. Этнические различия наиболее 

четко прослеживались в обрядовой кухне. 

Интерактивная форма: дикуссия, минивыступления. 

Раздел III. Духовная культура народов края  

Тема 4. Религиозные представления и верования. Семейная обрядность. 

В Ульяновской области проживают множество народов, которые являются 

приверженцами той или иной религии. Также до сих присутствуют очаги языческих 

верований. 

Интерактивная форма: минивыступления, дискуссия, эссе, круглый стол, 

минивыступление 

Тема 5. Народные праздники и традиции. 

В системе народных праздников и традиций народов Ульяновской области наиболее четко 

виды этнические характеристики, в большинстве связанные с религиозными воззрениями 

рассматриваемых народов. В настоящее время наиболее яркие традиционные этнические 

черты присутствуют в свадебном и похоронно-поминальном обрядах. 

Интерактивная форма: дискуссия, минивыступления. 

Тема 6.Устное народное творчество. Фольклор. 

Древним постепенно угасающим видом народной поэзии у рассматриваемых народов был 

обрядовый фольклор, сопровождающий семейные и календарные обряды. Основу 

обрядового фольклора составляли песни. Например, среди свадебных песен у русских 

выделялись величальные, шуточные-корильные, метафорически-описательные и др. 
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Календарные песни были тесно связаны с обрядами. К обрядовому фольклору примыкали 

заговоры, применявшиеся по самым различным поводам. 

Интерактивная форма: дискуссия, минивыступления. 

Тема 7. Музыкальная и танцевальная культура народов Ульяновской области. 

Старинной традиционной формой танцевального искусства были хороводы. Они 

послужили основой для разработки многообразного бытового танца. Большое развитие у 

русских, мордвы края получил и сюжетный танец. Система фольклора в её целостности 

просуществовала до 20-30-х годов XX века. В настоящее время отдельные виды 

фольклора ещё распространены среди сельского населения области. 

Интерактивная форма: дискуссия, минивыступления. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Контрольное мероприятие №1 – подготовка рефератов. 

Примерный перечень тем рефератов 

1. История заселения и формирования этнического облика Ульяновской области. 

2. Особенности материальной культуры тюркоязычных народов Симбирско-

Ульяновского Поволжья. 

3. Особенности духовной культуры тюркоязычных народов Симбирско-Ульяновского 

Поволжья. 

4. Материальная культура евреев Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

5. Кустарные промыслы народов Ульяновского края. 

Контрольное мероприятие №2 – подготовка рефератов. 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Особенности духовной культуры тюркоязычных народов Симбирско-Ульяновского 

Поволжья. 

2. Особенности духовной культуры индоевропейских народов Симбирско-

Ульяновского Поволжья. 

3. Особенности материальной культуры финно-угорских народов Симбирско-

Ульяновского Поволжья. 

4. Особенности духовной культуры финно-угорских народов Симбирско-

Ульяновского Поволжья. 

5. Религия в жизни ортодоксальных евреев Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

6. Знахари Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

7. Нетрадиционная медицина народов Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

Примерная тематика курсовых работ: 

Русское население Симбирско-Ульяновского Поволжья: этногеографическая 

характеристика материальной культуры. 

Чуваши Симбирско-Ульяновского Поволжья: этногеографическая характеристика 

материальной культуры. 

Татары Симбирско-Ульяновского Поволжья: этногеографическая характеристика 

материальной культуры. 

Мордва Симбирско-Ульяновского Поволжья: этногеографическая характеристика 

материальной культуры. 

Русское население Симбирско-Ульяновского Поволжья: этногеографическая 

характеристика духовной культуры. 
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Чуваши Симбирско-Ульяновского Поволжья: этногеографическая характеристика 

духовной культуры. 

Татары Симбирско-Ульяновского Поволжья: этногеографическая характеристика 

духовной культуры. 

Мордва Симбирско-Ульяновского Поволжья: этногеографическая характеристика 

духовной культуры. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е. Культура народов Ульяновской области. Учебно-

методическое пособие. – Ульяновск, 2014. – 44с. 

 

 

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 бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров 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: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по теме 

выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из 

известных деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке), 

минивыступление перед группой. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с выбранной темой бакалавра.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

Способность 

Теоретический 

(знать) 

- основы обучения и 

ОР-1 

определение понятий 

и терминов в области 
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решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

воспитания; 

- особенности 

влияния занятий  

географией на 

формирование 

личности 

обучающегося; 

- особенности 

влияния различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности; 

- особенности 

формирования 

детского 

коллектива; 

-возрастную 

педагогику и 

психологию; 

- социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

 

теории изучаемого 

курса;особенности 

этносов, языков, 

религий изучаемого 

региона;   

качественные черты 

этнической культуры 

Ульяновской области 

Особенности 

формирования 

детского коллектива. 

 

Модельный 

(уметь) 

- осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования; 
- анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

- осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

- уметь эффективно 

использовать 

методы воспитания 

при построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

ОР-2 

характеризовать 

культурные 

особенности 

Ульяновской 

области,анализи

ровать 

современные 

этнокультурные  

процессы на 

территории 

изучаемого    

региона, 

эффективно 

использовать 

методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

 
 

ОР-3- 

методами научного 

описания 

этнокультурных 

процессов и 

явлений, навыками 

выполнения 

расчетно-
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категориями 

обучающихся; 

- навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

графических работ 

(заполнение таблиц, 

построение  

  графиков, схем и т. 

п.), способами 

презентации 

этнокультурной 

информации, 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

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) 

ПК-3 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1.  Тема 1. Цели, задачи 

дисциплины. Основные 

понятия. Методы 

исследований. Формирование 

этнического состава населения 

Ульяновской области. 

ОС-1 Дискуссия. 

+ + + 

2.  Тема 2. Традиционные занятия. 
ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

3.  Тема 3. Поселения и жилище. ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

4.  Тема 4. Особенности 

национального костюма. 
ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

5.  Тема 5.Традиционная кухня: 

традиции и обычаи. 
ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

6.  Тема 6. Религиозные 

представления и верования. 

Семейная обрядность. 

ОС-1 Дискуссия  

ОС-2  Эссе  

ОС-3 Круглый стол 

ОС-4 Минивыступление 

ОС-5 Контрольная 

работа 

+ + + 

7.  Тема 7. Народные праздники и 

традиции. 
ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление  

+ + + 

8.  Тема 8.Устное народное 

творчество. Фольклор. 
ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

  9. Тема 9. Музыкальная и 

танцевальная культура 

народов Ульяновской области. 

ОС-1 Дискуссия  

ОС-4 Минивыступление 

ОС-5 Контрольная 

работа 

+ + + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по 
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вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

ОС-1 Дискуссия, ответы на вопросы собеседования. 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 4 

Всего:  12 

ОС-2  Эссе на заданную тематику 

 Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

2 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

при написании эссе 

2 

Логика изложения и последовательность 

эссе 

2 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Практический 

(владеть) 

4 

Аргументированность ответов 2 

Всего:  12 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

 

2 

Композиционное построение 

выступления 

2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 4 
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(владеть) 

Обоснованность используемых 

источников 

Теоретический 

(знать) 

2 

Всего:  12 

ОС-4 Минивыступление  

Критерии оценивания минивыступления 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Грамотность речи, логика высказывания. 4 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу (20 тем контрольных работ 

приведены в п.6 программы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

этнографии, этнологии. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-6 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 и практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает определение 

понятий и терминов в области теории 

изучаемого курса; особенности 

этносов, языков, религий изучаемого 

региона;   качественные черты 

этнической культуры Ульяновской 

области. Принципы толерантного 

взамоотношения. Особенности 

формирования детского коллектива 

Теоретический 

(знать) 
0–12 

Обучающийся умеет характеризовать 

культурные особенности 

Ульяновской области, анализировать 

современные этнокультурные  

процессы на территории изучаемого    

региона. Умеет предвидеть и 

предотвратить этнические 

Модельный (уметь) 13-24 
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конфликты в образовательной среде, 

эффективно использовать методы 

воспитания при построении 

педагогического процесса с 

различными категориями 

обучающихся 

Обучающийся обладает навыками 

методами научного описания 

этнокультурных процессов и 

явлений, навыками выполнения 

расчетно-графических работ 

(заполнение таблиц, построение  

  графиков, схем и т. п.), способами 

презентации этнокультурной 

информации. Методикой воспитания 

и духовно нравственного развития в 

образовательной среде. Навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 

Практический 

(владеть) 
25-32 

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 НА ЗАЧЕТЕ 

1. Культура – объективная основа этноса. Многообразие проявлений культуры. 

2. Основные этапы и направления заселения территории, роль русского населения в 

заселении и освоении территории Ульяновской области. 

3. Современный этнический состав Ульяновской области. 

4. Традиционные занятия народов края. 

5. Особенности постройки и планировки традиционной русской усадьбы Симбирско-

Ульяновского Поволжья. 

6. Особенности постройки и планировки традиционной мордовской усадьбы 

Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

7. Особенности постройки и планировки традиционной чувашской усадьбы 

Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

8. Особенности постройки и планировки традиционной татарской усадьбы 

Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

9. Традиционная татарская кухня. 

10. Традиционная мордовская кухня. 

11. Традиционная чувашская кухня. 

12. Традиционная русская кухня. 

13. Особенности еврейской кулинарии. 

14. Особенности национального мордовского костюма Симбирско-Ульяновского 

Поволжья. 

15. Особенности национального татарского костюма Симбирско-Ульяновского 

Поволжья. 

16. Особенности национального чувашского костюма Симбирско-Ульяновского 

Поволжья. 

17. Особенности национального русского костюма Симбирско-Ульяновского 

Поволжья. 
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18. Народные праздники и традиции. 

19. Религиозные представления и верования народов Ульяновской области. 

20. Устное народное творчество народов Ульяновской области. 

21. Музыкальная культура народов Ульяновской области. 

22. Танцевальная культура народов Ульяновской области. 

23. Изобразительное искусство народов Ульяновской области. 

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. Дискуссия, 

ответы на 

вопросы 

собеседования 

 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза по 

исследуемым темам. 

Устный ответ  

2. Эссе на заданную 

тематику 

 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

при написании эссе. Логика изложения и 

последовательность эссе. Способность 

выразить свою мысль на бумаге, умение 

предложить свои доводы в разрешение 

проблемы. 

Эссе в рабочей 

тетради 

3. Круглый стол Композиционное построение выступления, 

логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления, самостоятельная оценка 

ситуации на основе методологических 

знаний 

Записи обсуждений 

в рабочей тетради  

4. Минивыступлени

е 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Грамотность речи, логика высказывания. 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Темы для 

самостоятельной 

работы. Доклады 

выступлений и 

презентаций. 

5. Контрольная 

работа 

Грамотность речи, логика высказывания. Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Составление методической разработки Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

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 

 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний по учебной дисциплине «Культура 

и традиции народов Ульяновской области». Данная дисциплина имеет трудоёмкость 
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равную 3 ЗЕ и итоговую отчётность «зачет». Бальная система дисциплины приводится в 

следующем виде.  

 № 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 12 180 

 
самостоятельная работа  6  

работа на занятии 6  

4. 
Мероприятия рубежного контроля 

(контрольная работа – 2 шт.) 
32 64 

5. Зачет  32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 баллов 

 

 
Посещени

е лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторны

х 

занятиях 

Рубежны

й 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогов

ая 

сумма 

баллов 

  
  
 5

 с
ем

ес
тр

 

Кол-во 

баллов 

по 

видам 

работ 

(за 1 

занятие) 

1 1 12 

64 
зачет 

32 
 

Суммар

ное 

максима

льное 

кол-во 

баллов 

9×1=9 15×1=15 15×12=180 

ИТОГО: 300 

Критерии экзаменационного оценивания 

По итогам 5 семестра, трудоёмкость которых составляет по 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует качеству освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» Более 150 

«не зачтено» Менее 150 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е. Культура народов Ульяновской области. Учебно-

методическое пособие. – Ульяновск, 2014. – 44с. 

 

Корепанов, К.И. История культуры и искусства древних и средневековых народов 

Среднего Поволжья и Урала. - Казань : Познание, 2014. - 376с. (Электронный режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258085) 
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Дополнительная литература 

Мельников-Печерский, П.И. Очерки Мордвы. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 99 с. : 

(Электронный режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273757) 

 

Садохин, А.П. Основы этнологии : учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 

с. (Электронный режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009) 

 

Поликультурный мир Среднего Поволжья: социально-антропологические и 

исторические аспекты : монография. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - Т. I. - 259 с. 

(Электронный режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428106) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в электронной 

форме  

http://demoscope.ru/weekly/2016/0709/inde

x.php 

Демоскоп Weekly. Институт демографии 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

http://journal.iea.ras.ru/ Журнал «Этнографическое обозрение» 

http://www.archaeology.nsc.ru/ru/publish/jo

urnal/jr_AEAE_ru.aspx 

Журнал «Археология, этнография и антропология 

Евразии» 

https://demreview.hse.ru/ Журнал «Демографическое обозрение» 

http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.html Журнал «Вопросы статистики» 

http://iea-ras.ru/index.php?go=About Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«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 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  написание реферата. Предусматриваются 

также активные и интерактивные формы обучения. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  
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Для подготовки к лабораторному занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о 

порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторных занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач 

и упражнений, решение тестов и другие. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторных занятий: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

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 – 

участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных 

работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к 

лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять 

знания, полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов 

творческих навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических 

изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал 

и представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по 

реферату или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы 

проводится на практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных 

занятиях. 

Примерный перечень  вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов. 

1. Приметы связанные с выбором места для жилой постройки?  

2. Какие существуют обычаи и обряды, связанные с оставлением старого дома и 

переходом в новый? 

3. Какое время года предпочтительнее для строительства? 

4. Как называются различные углы жилого помещения и различаются ли они? 
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5. Какие продукты составляли рацион питания народов Симбирско-Ульяновского 

Поволжья? 

6. Какие особенности традиционного питания регламентируются религиозными 

предписаниями? 

7. Проведите параллели в рационе питания чуваш и татар, выделите черты сходства и 

различия. 

8. Какие обряды совершаются (совершались) на масленицу? 

9. Какие поверья, приметы, обряды связаны с приходом весны? 

10. Как отмечается Праздник Пасхи, вербное воскресенье, Чистый четверг, Радоница? 

11. На какие жанры подразделяется эпический фольклор русских? 

12. Что за жанр - баит?  

13. Каково содержание чувашских пословиц, приведите примеры. 

14. Назовите жанры мордовских сказок. На  примере разобрать сюжетную линию 

сказки, какие этнические черты характера отражает данное произведение? 

15. Еврейские притчи – своеобразный жанр устного народного творчества. 

План практических занятий 

Практическое занятие №1. Тема: Формирование этнического состава населения 

Ульяновской области. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с формированием 

этнического состава населения Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Дискуссия: «Особенности формирования этнического состава населения Ульяновской 

области». 

Форма представления отчета: оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

 

Практическое занятие №2. Традиционные занятия. 
Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться традиционными 

занятиями и хозяйством народов Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: Традиционной хозяйство: русских, татар, мордвы, 

чувашей, немцев, украинцев, латышей, евреев, азербайджанцев. 

2. Дискуссия «Традиционное хозяйство коренных народов Симбирско-Ульяновского 

Поволжья как система отношений, а не совокупность хозяйственных традиций». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

 

Практическое занятие №3. Поселения и жилище. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с традиционными 

поселеньями и жилищами Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: Традиционные поселения и жилища: русских, татар, 

мордвы, чувашей, немцев, украинцев, латышей, евреев, азербайджанцев. 

2. Дискуссия «Эволюция традиционного жилища народов Симбирско-Ульяновскогго 

края». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 
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Практическое занятие №4. Особенности национального костюма. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с особенностями 

традиционных костюмов народов Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: Традиционный костюм: русских, татар, мордвы, 

чувашей, немцев, украинцев, латышей, евреев, азербайджанцев. 

2. Дискуссия «Эволюция этнического костюма народов Симбирско-

Ульяновского края». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

 

Практическое занятие №5. Тема: Традиционная кухня: традиции и обычаи. 
Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться традиционной 

культурой питаний народов Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: Традиционное питание: русских, татар, мордвы, 

чувашей, немцев, украинцев, латышей, евреев, азербайджанцев. 

2. Дискуссия «Эволюция питания народов Симбирско-Ульяновского края». 

3. Разгадать кроссворд «Угадай блюдо». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать в рамках тематики 

круглого стола. 

 

Практическое занятие №6. Тема: Религиозные представления и верования русского 

народа Симбирско-Ульяновского Поволжья. Семейная обрядность. 
Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с религиозными 

представлениями и верованиями русского народа Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: «Аграрный культ», «Пантеон богов и духов», 

«Домашние духи», «Представления славян о душе», «Обряды, связанные с воспитанием и 

рождением детей», «Свадьба», «Особенности похоронно-поминального обряда». 

2. Круглый стол «Эволюция религиозных представлений и верований русского народа 

Симбирско-Ульяновского поволжья». 

3. Разгадать кроссворд «Русская свадьба». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать в рамках круглого 

стола. 

 

Практическое занятие №7. Тема: Религиозные представления и верования 

татарского  народа Симбирско-Ульяновского Поволжья. Семейная обрядность. 
Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с религиозными 

представлениями и верованиями татарского народа Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 
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Содержание работы: 

1. Написать эссе «Духовная жизнь мусульман на Средней Волге». 

2. Заслушать минивыступления: «Свидетельство веры в исламе», «Молитва в исламе», 

«Пост в исламе», «Милостыня в исламе», «паломничество в исламе», «Представления 

о нечистой силе в обрядах татар», «Обряды, связанные с воспитанием и рождением 

детей», «Свадьба», «Особенности похоронно-поминального обряда». 

3. Разгадать кроссворд «Ислам». 

Форма представления отчета: оценка эссе, грамотность и полнота рассуждений. 

 

Практическое занятие №8 Тема: Религиозные представления и верования 

чувашского  народа Симбирско-Ульяновского Поволжья. Семейная обрядность. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с религиозными 

представлениями и верованиями чувашского народа Симбирско-Ульяновского Поволжья. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы:  
1. Дискуссия «Чуваши-язычники уникальное явление современности». 

2. Минивыступления: «Обряды, связанные с воспитанием и рождением детей», 

«Свадьба», «Особенности похоронно-поминального обряда». 

3. Разгадать кроссворд «Чувашские свадебные традиции». 

Форма представления отчета: оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

 

Практическое занятие №9 Тема: Религиозные представления и верования 

мордовского  народа Симбирско-Ульяновского Поволжья. Семейная обрядность. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с религиозными 

представлениями и верованиями мордовского народа Симбирско-Ульяновского 

Поволжья. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы. 

1. Заслушать минивыступления: Пантеон богов: Нишке, Вирь-ава, Варма-ава, 

Норов-ава, Тол-ава, «Обряды, связанные с воспитанием и рождением детей», «Свадьба», 

«Особенности похоронно-поминального обряда». 

2. Разгадать кроссворд «Детские обряды мордвы» 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей 

 

Практическое занятие №10 Тема: Религиозные представления евреев Симбирско-

Ульяновского Поволжья. Семейная обрядность. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с религиозной жизнью 

ульяновских евреев. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы. 

1. Заслушать минивыступления: «Синагога в Ульяновске», «613 заповедей», 

«Кашрут», «Тора», «Талмуд», «Кто такой раввин?», «Брит-мила», «Бар-мицва», «Бат-

мицва», «Мезуза», «Миква». 

2. Круглый стол «Путешествие по вехам еврейской истории». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

 

Подготовка к контрольной работе. 
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При подготовке к контрольной работе 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. 

 

Практическое занятие №11 Тема: Народные праздники и традиции русского и 

мордовского народов. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с народными русскими и 

мордовскими праздниками. 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы. 

1. Заслушать минивыступления: «Рождество», «Колядки», «Масленница», «Иван 

Купала», «Троица», «Пасха», «Роштувонь куд», «Вербавань озкс». 

 2. Разгадать кроссворд «Масленица». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

 

Практическое занятие №12 Тема: Народные праздники и традиции тюркоязычных 

народов Ульяновской области. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться народными татарскими, 

чувашскими праздниками. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы. 

1. Заслушать минивыступления: «Акатуй», «Сурхури», «Саварни», «Уяв», 

«Сабантуй», «Кякук сяйе», «Джиен», «Навруз». 

2. Дискуссия «Схожесть и различия календарных земледельческих праздников у 

тюркоязычных народов Ульяновской области» 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

 

Практическое занятие № 13 Тема: Народные праздники и традиции евреев Ульяновской 

области. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться традиционными 

праздниками евреев. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы. 

1. Заслушать минивыступления: «Песах», «Ханука», «Пурим», «Суккот», «Рош-а-

Шана», «Ту-Бишват», «Лаг-Баомер», «Шавуот», «Йом-Кипур». 

2. Круглый стол «Еврейские праздники - важный элемент еврейской жизни». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

 

Практическое занятие № 14 Тема: Устное народное творчество. Фольклор. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с устным народным 

творчеством и фольклором народов Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы. 

1. Заслушать минивыступления: русские пословицы, мордовские поговорки, 

русские частушки, татарские загадки, чувашские сказки, мордовские песни. 
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2. Дискуссия «Устное народное творчество важней элемент культуры народов» 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

 

Практическое занятие № 15 Тема: Музыкальная и танцевальная культура народов 

Ульяновской области 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с музыкальной и 

танцевальной культурой народов Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы. 

1. Заслушать минивыступления: Особенности музыкальной и танцевальной культуры: 

русских, татар, чувашей, мордвы, евреев, азербайджанцев, армян, немцев, эстонцев. 

2. Дискуссия «Красота и выразительность народного танца». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать. 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе 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. 

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 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 324 

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
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Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 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. 

 


