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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование представления о культурном многообразии урало-поволжского региона, об основных 

этапах формирования, развития и этнокультурных особенностях народов региона. 

Задачи дисциплины: 

В области педагогической деятельности: 

ознакомить студентов с основными этапами этногенеза и этнической истории народов Урало-Поволжья (мордвы, марийцев, 

удмуртов, чувашей, татар, башкир), с проблемными вопросами истории народов региона; 

дать основные характеристики этнической культуры народов Урало-Поволжья в материальной и духовной сферах; 

содействие становлению профессиональных знаний, умений и навыков учителя МХК; 

В области культурно-просветительской деятельности: 

формирование умения применять полученные знания в культурно-просветительской деятельности; 

Область профессиональной деятельности: педагогическая, культурно-просветительская. 

Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

«География» 

«История» 

«Этнология» 

«История религии» 

«История культуры» 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

«Визуальная антропология» 

«Социальная и культурная антропология» «Межкультурная коммуникация» 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

Знать: 

место и роль этнокультурных различий в межкультурном взаимодействии в обществе с учетом региональной специфики; 

Уметь: 

Владеть: 

     
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

содержание наиболее важных проблем этнической истории и культуры народов Урало-Поволжья; содержание этнических 

процессов в Волго-Уральском регионе; языковую, антропологическую, религиозную, хозяйственно-культурную 

классификации народов Урало-Поволжья; основные характеристики этнической культуры народов Урало-Поволжья; 

специфику этнокультурных различий народов региона; 

Уметь: 

интерпретировать факторы развития и содержание этнических процессов на примере этнокультурных процессов в Урало- 

Поволжье; использовать знания по истории и этнической культуре народов Урало-Поволжья в культурно-просветительской 

деятельности. 

Владеть: 

навыками комплексного научного изучении этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; понятийным аппаратом и 

научной терминологией по курсу. 

     
ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

Уметь: 

использовать знания по истории и этнической культуре народов Урало-Поволжья в культурно-просветительской 
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деятельности. 

Владеть: 

        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

место и роль этнокультурных различий в межкультурном взаимодействии в обществе с учетом региональной специфики;  

содержание наиболее важных проблем этнической истории и культуры народов Урало-Поволжья; содержание этнических 

процессов в Волго-Уральском регионе; языковую, антропологическую, религиозную, хозяйственно-культурную 

классификации народов Урало-Поволжья; основные характеристики этнической культуры народов Урало-Поволжья; 

специфику этнокультурных различий народов региона; 

3.2 Уметь: 

интерпретировать факторы развития и содержание этнических процессов на примере этнокультурных процессов в Урало- 

Поволжье; использовать знания по истории и этнической культуре народов Урало-Поволжья в культурно-просветительской 

деятельности. 

использовать знания по истории и этнической культуре народов Урало-Поволжья в культурно-просветительской 

деятельности. 

3.3 Владеть: 

навыками комплексного научного изучении этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; понятийным аппаратом и 

научной терминологией по курсу. 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Этногенез и этническая история народов Волго-Уральской 

историко-этнографической области 
   

1.1 Волго-Уральская историко-этнографическая область. Финно-угорские и 

тюркские народы в Среднем Поволжье и Приуралье  /Лек/ 
6 2 2 

1.2 Волго-Уральская историко-этнографическая область. Финно-угорские и 

тюркские народы в Среднем Поволжье и Приуралье  /Ср/ 
6 6 0 

1.3 Волжская Булгария: социально-политическая история, экономика, культура. 

Монголо-татарское нашествие в Среднее Поволжье. Разгром Волжской 

Булгарии. Кипчаки в Поволжье /Лек/ 

6 2 2 

1.4 Волжская Булгария: социально-политическая история, экономика, культура. 

Монголо-татарское нашествие в Среднее Поволжье. Разгром Волжской 

Булгарии. Кипчаки в Поволжье /Ср/ 

6 12 0 

1.5 Присоединение Поволжья и Приуралья к Русскому государству. 

Христианизация народов Поволжья. Миграционные  процессы и 

этнодемографическая ситуация в Волго-Уральском регионе в XVI-XIX вв.  

/Лек/ 

6 4 0 

1.6 Присоединение Поволжья и Приуралья к Русскому государству. 

Христианизация народов Поволжья. Миграционные  процессы и 

этнодемографическая ситуация в Волго-Уральском регионе в XVI-XIX вв.  

/Ср/ 

6 20 0 

1.7 Этнографические и этнические группы народов Урало-Поволжья. 

Этнокультурное взаимодействие в Волго-Уральской ИЭО (2 ч. лекц) /Лек/ 
6 4 0 

1.8 Этнографические и этнические группы народов Урало-Поволжья. 

Этнокультурное взаимодействие в Волго-Уральской ИЭО (2 ч. лекц) /Ср/ 
6 20 0 

1.9 Социально-политическая история народов Урало-Поволжья в XX – начале 

XXI в.  /Лек/ 
6 4 0 

1.10 Социально-политическая история народов Урало-Поволжья в XX – начале 

XXI в.  /Ср/ 
6 20 0 

 Раздел 2. Этническая культура народов Урало-Поволжья    
2.1 Этническая культура финно-угорских народов региона  /Пр/ 6 4 4 

2.2 Этническая культура финно-угорских народов региона  /Лаб/ 6 4 0 

2.3 Этническая культура финно-угорских народов региона  /Ср/ 6 20 0 

2.4 Этническая культура тюркских народов региона  /Пр/ 6 10 0 

2.5 Этническая культура тюркских народов региона  /Ср/ 6 20 0 

2.6 Религиозные традиции народов Урало-Поволжья  /Пр/ 6 8 0 

2.7 Религиозные традиции народов Урало-Поволжья  /Ср/ 6 20 0 

2.8 /ЗачётСОц/ 6 0 0 
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5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Практическое занятие № 1 
Взаимоотношения Руси и Волжской Болгарии в X-XIII вв. 
Вопросы и задания: 
1. Факторы взаимоотношений Руси и Волжской Болгарии в X-XIII вв. 
2. Военные походы русских и булгар. 
3. Культурное взаимовлияние Руси и Волжской Болгарии. 
Практическое занятие № 2 
Проблема булгаро-чувашской и булгаро-татарской преемственности 
Вопросы и задания: 
1. Чувашское наследие: взгляды историков, языковедов и этнографов 
2. Дискуссии по проблеме булгаро-татарской преемственности в татарской историографии. 
3. Археологическое наследие булгар. 
4. Язык, религия, культурные традиции булгар в этнической культуре чувашей и татар. 
Практическое занятие № 3. Круглый стол 
«Политика русского государства в отношении нерусских народов Среднего Поволжья и Приуралья в XVIII-XIX вв.» 
Вопросы и задания: 
1. Колонизация Среднего Поволжья и Приуралья: основные этапы и направления. 
2. Христианизация народов: этапы и его основные характеристики. 
Практическое занятие № 4 
Христианизация народов Урало-Поволжья в XIX-начале XX в. 
Вопросы и задания: 
1. Христианизация народов Урало-Поволжья: этапы, способы. 
2. Особенности христианизации в первой половине XIX в. 
3. Христианизаторско-просветительское движение в конце XIX-начале XX в. 
Практическое занятие № 5 
Национально-культурное развитие народов Урало-Поволжья в XX – начале XXI в. 
Вопросы и задания: 
1. Этническое возрождение народов Урало-Поволжья в начале XX в. 
2. Процесс нациестроительства в Урало-Поволжье в 1920-1930-х гг. 
3. Этнические процессы в регионе в XX в. 
4. Национально-культурное возрождение на рубеже XX-XXI вв. и ео последствия. 
Практическое занятие № 6 
Игра-путешествие 
«Этнокультурные традиции финно-угорских народов» 
1. Вопросы и задания: 
2. Этническая история, материальная и духовная культура мордвы 
• формирование мордовского народа в Волго-Окском междуречье 
• хозяйственно-культурные традиции мордвы 
• религиозные верования и обряды мордвы 
• мордва Самарского Заволжья. 
2. Этническая история и культура марийцев 
• формирование марийского народа в Волго-Ветлужском междуречье 
• хозяйство и материальная культура 
• религиозно-обрядовая культура 
• этнотерриториальные группы марийцев 
3. Этническая история и культура удмуртов 
• основные этапы этногенеза удмуртов 
• хозяйственно-культурные традиции удмуртов 
• религиозно-обрядовая культура 
• этнотерриториальные и этноконфессиональные группы удмуртов 
Практическое занятие № 7 
Игра-путешествие 
«Этнокультурные традиции тюркских народов» 
Вопросы и задания: 
1. Этническая история и культура чувашей 
• формирование чувашской народности, расселение чувашей в Волго-Уральском регионе в 17-18 вв.; 
• особенности хозяйства и материальной культуры чувашей; 
• чувашское язычество; 
• этнотерриториальные и этноконфессиональные группы чувашей. 
2. Этническая история и культура татар 
• формирование основных субэтносов татар 
• хозяйство и материальная культура татар 
• домусульманские верования и ислам у татар 
• татары в Самарском крае 
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3. Этническая история и культура башкир 
• этногенез башкир 
• хозяйственно-культурные традиции башкир 
• религиозно-обрядовая культура 
• башкиры в Самарском крае 
Практическое занятие № 8 
Свадебный обряд финно-угорских народов Среднего Поволжья и Приуралья (мордвы, марийцев, удмуртов). 
Вопросы и задания: 
1. Свадебные обряды мордвы 
2. Свадебные обряды марийцев 
3. Свадебные обряды удмуртов 
Практическое занятие № 9 
Хозяйственный уклад башкир в XVIII-XIX вв. 
Вопросы и задания: 
1. Кочевнические традиции в Урало-Поволжье 
2. Скотоводство в хозяйстве башкир 
3. Земледелие в хозяйстве башкир 
4. Материальный быт башкир. 
Практическое занятие № 10 - круглый стол 
«Старые и новые боги: язычество, мировые религии и неоязычество среди народов Урало-Поволжья 
Вопросы и задания: 
1. Этноконфессиональные меньшинства «язычников» и мусульман среди финно-угорских народов и чувашей. 
2. «Неоязыческие» движения в Урало-Поволжье. 
3. «Неоязычества» в социально-политической истории народов Урало-Поволжья 
Практическое занятие № 11 
Традиционный костюм народов Урало-Поволжья 
Вопросы и задания: 
1. Народный костюм финно-угорских народов Урало-Поволжья 
2. Народный костюм тюркских народов Урало-Поволжья 
3. Народный костюм русских Урало-Поволжья 
Практическое занятие № 12 
Пища в обрядах народов Урало-Поволжья 
Вопросы и задания: 
1. Пищевые традиции народов Урало-Поволжья 
2. Ритуальные блюда в семейных обрядах 
3. Ритуальная пища в календарных обрядах 
Практическое занятие № 13 
Традиции и новации в культуре народов Волго-Уралья 
Вопросы и задания: 
1. Традиционные элементы в современной культуре народов Урало-Поволжья 
2. Новации  в современной культуре народов Урало-Поволжья. 
3. Этнофутуризм в этнокультурном развитии народов региона. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

Продукты 

деятельности 

1.  
Этногенез и этни-ческая 

история народов 

Волго-Уральской 

исто-рико-этнографи-ческой 

области 

1) Изучение вопросов о политике русского 

государства в отношении нерусских народов 

Урало-Поволжья в учебной литературе (см. п.7 а), 

выполнение контрольной работы 

3) Изучение учебной и научной литературы (п.7) и 

подготовка доклада предложенным ниже темам. 

Конспект, выступление на 

практическом занятии  

 

2.  
Этническая куль-тура 

народов Урало-Поволжья 

1) Изучение вопросов об этнокультурных 

традициях финно-угорских и тюркских народов, 

религиозных традициях в учебной и научной 

литературе (см. п.7 а) 

2) Изучение учебной и научной лите-ратуры (п.7) и 

подготовка доклада по предложенным ниже темам 

выполнение контрольной работы.  

Конспект, выступление на 

практическом занятии  

 



Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты 

деятельности 

1.  
Этногенез и этническая история народов 

Волго-Уральской 

исто-рико-этнографической области 

Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации по 

проблеме, подготовка презентации по теме 

(на выбор студента), выполнение домашней 

контрольной работы 

Презентация в Power 

Point, 

Контрольная работа 

2.  
Этническая культура народов 

Урало-Поволжья 
Поиск (подбор) и обзор литературы и 

электронных источников информации по 

проблеме, подготовка презентации по теме 

(на выбор студента), выполнение домашней 

контрольной работы 

Презентация в Power 

Point, 

Контрольная работа 

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В. В. Пименов Основы этнологии : учебник 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Изд-во МГУ, 2007 

Л1.2 Ягафова Е.А. Этническая история и культура народов Урало-Поволжья 

(мордва, марийцы, уд-мурты, чуваши, татары, башкиры): 

учеб. пособие 
http://irbis.pgsga.ru 

ПГСГА, 2009 

УП: ФКИ-б18КЯо(5г)АБ.plx   стр. 7 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бузин В.С. Этнография русских : учебное пособие 
http://irbis.pgsga.ru 

СПб.: Изд-во С.- 

Петербургского университета, 

2007 

Л2.2  История Самарского Поволжья с древнейших времен до 

наших дней [Text]: бронзовый век 
http://irbis.pgsga.ru 

Самара: Самарск. науч. центр 

РАН, 2000, 

Л2.3  История Самарского Поволжья с древнейших времен до 

наших дней [Text]: ранний железный век и средневековье 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Наука, 2000, 

Л2.4 Ягафова Е.А. Чуваши-мусульмане в XVIII-начале XXI вв Самара: Изд-во ПГСГА, 2009, 

Л2.5 Ягафова Е.А. Празднично - обрядовая культура чувашей: традиции и 

современность: учеб. пособие 
http://irbis.pgsga.ru 

Самара: Изд-во СГСПУ, 2017, 

Л2.6 О. Д. Мочалов Этнология. Языковые классификации народов Поволжья и 

Приуралья : метод. пособие 
http://irbis.pgsga.ru 

Самара: Изд-во СГПУ, 2008, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 



- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УП: ФКИ-б18КЯо(5г)АБ.plx  стр. 8 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

практических занятий, лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, 

стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный 

экран), портативное звукоусиливающее оборудование, Меловая доска-передвижная-1шт., Пианино-1шт., Телевизор 

-1шт., DVD –плеер-1шт. 

    



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины 
В рамках учебного процесса по данной дисциплине предполагаются аудиторные (лекционные и практические) занятия, а 

также разные формы самостоятельной работы. 
Основная часть теоретического материала по визуальной антропологии представлена в лекционном блоке, что требует от 

студента умений по работе лекционным материалом – важнейшей составляющей учебного процесса. Умение составлять 

конспекты лекций включает не только внимательную фиксацию формулировок, определений и ключевых событий, но и 

одновременный анализ предлагаемого материала, что может быть выражено в структурировании записи, выделении главного, 

схематическом изображении логических связей между явлениями. 
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить по окончании каждого занятия. Не следует относиться к 

лекциям как к материалу, достаточному для глубокого освоения курса. Задачи лекции иные – познакомить с методами анализа 

видеоматериала, понятийным аппаратом, продемонстрировать приемы создания этнографических фильмов, выделить 

наиболее важные теоретические концепции, рассказать о дискуссионных и малоизученных (проблемных) вопросах курса. 

Лекционный материал помогает ориентироваться в огромном потоке литературы по предмету, однако, изучение специальной 

литературы – необходимая составляющая деятельности студента. 
Важнейший аспект учебной деятельности студента – самостоятельное изучение научной литературы и написание рефератов. 

Обучение навыкам анализа литературы происходит на семинарских занятиях. Поэтому студент должен быть активным 

участником семинарских занятий, стремиться научиться самостоятельно анализировать историко- этнографический 

материал, выявлять сильные и слабые стороны подходов ученых, аргументировать свою точку зрения по спорным проблемам, 

учиться вести этически выдержанную дискуссию, что, несомненно, пригодится не только в учебном процессе, но и в реальной 

жизни. 
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины 
Дисциплина включена в вариативную часть. Она опирается на знания, полученные студентами в рамках курсов «Этнология», 

«История религии» и др.. Объем данной дисциплины позволяет существенно расширить и углубить знания, полученные в 

рамках предыдущих курсов. Дисциплина связана с курсами «Визуальная антропология в образовании», «Межкультурная 

коммуникация» и др., изучаемыми параллельно  с ней, а также с дисциплинами, которые будут изучаться студентами в 

последующем. 
В раках курса рассматриваются сведения по истории, географии, демографии, лингвистике, экономике и этнографии народов 

региона с учетом новейших научных данных по этим вопросам. При этом автор исходил как из необходимости более полно 

отразить реальную историческую картину в регионе на протяжении нескольких тысячелетий, так и желания акцентировать 

внимание слушателей (читателей) на спорных проблемах истории и этнокультурного взаимодействия народов края. Данные 

статистики, топонимики, этнонимии и карты призваны существенно дополнить текстовый материал и облегчить его усвоение. 

Этот спектр вопросов должен быть представлен на лекционных занятиях. 
На практических занятиях проводится характеристика традиционной культуры народов Урало-Поволжья: хозяйства, 

поселений, жилища, национального костюма, пищи, семейного и общественного быта и религиозно-обрядовой культуры. 

Курс предполагает активное использование этнографических фильмов из авторской коллекции, так и работ современных 

авторов. Просмотр  и обсуждение фильмов составляют одну из основных форм работы со студентами.  
Вопросы практических занятий, контрольные вопросы могут быть сформулированы таким образом, чтобы помочь студенту 

проверить уровень освоения учебного материала, но и указать на проблемные (дискуссионные) вопросы науки. 
Авторский подход выразился в содержательном наполнении ряда тем и блоков, пропорциональном разрешении объема 

лекционных и практических занятий, формы организации практических занятий. 
К особенностям учебного процесса по данной дисциплине следует отнести концептуальный подход в построении 

лекционного блока, активное применение технических средств, которые в совокупности с вышеперечисленными 

особенностями обеспечивают эффективность обучения. Для организации промежуточного и итогового контроля 

используются разработанные автором контрольные задания, вопросы. 
Перед чтением курса необходимо раздать студентам учебно-методические материалы, содержащие программу курса, темы и 

вопросы семинарских занятий, список основной и дополнительной литературы, контрольных вопросов и вопросов к зачету, 

что позволит повысить эффективность изучения предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины_______Этническая история и культура народов Урало-Поволжья___ 

 (указать название) 

Курс____4_____Семестр___7__ 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Этническая история н-в Урало-Поволжья. Этнические процессы   

Текущий контроль по модулю: 16 20/39 

1 Аудиторная работа 11 20/24 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 5 0/15 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 9 0 

Контрольное мероприятие по модулю 3 11 

Промежуточный контроль 28 31/50 

Модуль 2. Этническая культура народов Урало-Поволжья   

Текущий контроль по модулю: 18 43/24 

1 Аудиторная работа 13 28/24 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 5 15/0 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 0 

Контрольное мероприятие по модулю 8 26 

Промежуточный контроль 28 69/50 

Рубежный контроль (устный опрос) 5 15 (для неаттестованных студентов) 

Промежуточная аттестация 56 100 

Преподаватель_______________________Ягафова Е.А., д.и.н., профессор___________________________________ 

(ФИО, должность, звание, степень) 



Таблица 2. 

Курс____4_____Семестр__7___ 

Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов 

 

Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 1. Этническая история н-в Урало-Поволжья. Этнические процессы 

Текущий контроль по модулю Минимум – 11 баллов; Максимум – 39 баллов  

1 Аудиторная работа Конспект лекций (1-2 балла – 1 лекция) –  макс. 10 баллов; 

1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован  

2 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован, содержит 

дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников 

Темы лекций в рабочей программе курса; 5 лекций 

Образовательные результаты 

Знает: место и роль этнокультурных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе с учетом 

региональной специфики; содержание наиболее 

важных проблем этнической истории и культуры 

народов Урало-Поволжья; содержание этнических 

процессов в Волго-Уральском регионе; языковую, 

антропологическую, религиозную, 

хозяйственно-культурную классификации народов 

Урало-Поволжья;  

Практические занятия 

Выступление на практическом занятии (макс. 4 балла)  

1 балл – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы 

реферативной работы, докладчик ответил на большинство вопросов оппонента; 

2 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы 

реферативной работы, докладчик ответил на все вопросы оппонента; защита 

проведена в соответствии с графиком; 

 4 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и 

выводы реферативной работы, докладчик ответил на все вопросы оппонента; 

защита проведена в соответствии с графиком; 

продемонстрировано свободное владение материалом, выступление 

сопровождалось демонстрированием наглядного материала 

Темы занятий в программе  

Образовательные результаты 

Знает: место и роль этнокультурных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе с учетом 

региональной специфики; содержание наиболее 

важных проблем этнической истории и культуры 

народов Урало-Поволжья; содержание этнических 

процессов в Волго-Уральском регионе; языковую, 

антропологическую, религиозную, 

хозяйственно-культурную классификации народов 

Урало-Поволжья;  

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

                                                           
1 Примеры заданий могут быть приведены в Методическом пособии (рекомендациях) по дисциплине. В этом случае дается указание на стр. и номер задания в пособии. 



курсу 

Участие (выступления, ответы на вопросы/оппонирование) на практическом 

занятии – макс. 10 баллов  

1 балла – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым 

вопросам, содержательный ответ на один из вопросов занятия; 

2 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса, 

глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым 

проблемам. 

5 занятий 

Образовательные результаты 

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

2 Самост. раб (обяз.) Подготовка доклада – макс. 15 баллов 

5 баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 

докладе, достигнута;   

10 баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная 

в доклад, достигнута, представлено современное видение проблемы; 

15 баллов - доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 

доклад, достигнута, представлено современное видение проблемы; на защите 

студент верно ответил на все вопросы; реферат подготовлен самостоятельно на 

основе научной литературы   

Темы в программе 

Образовательные результаты 

Знает: место и роль этнокультурных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе с учетом 

региональной специфики; содержание наиболее 

важных проблем этнической истории и культуры 

народов Урало-Поволжья; содержание этнических 

процессов в Волго-Уральском регионе; языковую, 

антропологическую, религиозную, 

хозяйственно-культурную классификации народов 

Урало-Поволжья;  

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

 

3 Сам. раб. (на выбор) Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

проблеме (на выбор студента); 3-9 баллов 

3 балла - задание выполнено не полностью (менее 5 наименований литературы), 

имеются недостатки в содержании и оформлении работы; 

6 баллов - задание выполнено (не менее 10 наименований литературы и 

источников), имеются незначительные недостатки в содержании и оформлении 

работы; 

Антропологическая классификация народов 

Волго-Уральской ИЭО. 

Лингвистическая классификация народов 

Волго-Уральской ИЭО. 

Этногенез финно-угорских народов Поволжья и 

Приуралья. 

Проблемы этногенеза тюркских народов 



9 баллов – задание выполнено полностью, замечания по анализу и оформлению 

информации отсутствуют, представлены 10-15 наименований литературы и 

источников. 

Волго-Уральской ИЭО. 

Булгары на Волге и Каме до монгольского 

завоевания: основные этапы 

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

Презентация по заданной теме (разделу) на выбор студента; 2-6 баллов; 6 баллов 

2 балла - задание выполнено не полностью (менее 10 слайдов), имеются 

недостатки в содержании и оформлении презентации 

4 балла - задание выполнено (не менее 15 слайдов), имеются незначительные 

недостатки в содержании и оформлении презентации 

6 баллов - задание выполнено полностью (не менее 20 слайдов), замечания по 

содержанию и оформлению информации отсутствуют 

Политика царизма в отношении нерусских народов 

ИЭО в XVI-XIX вв. 

Христианизация народов ИЭО в XVI-XIX вв.: этапы, 

особенности. 

Особенности расселения и демографического 

развития народов ИЭО в XVI-XIX вв. 

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа: 11 баллов 

3 балла – задание выполнено не полностью, имеются недостатки в содержании и 

оформлении работы 

7 баллов – задание выполнено, но имеются незначительные недостатки в 

содержании и оформлении работы 

11 баллов – задание выполнено полностью и в соответствии с требованиями к 

контрольным работам 

 

1. Антропологическая классификация народов 

Волго-Уральской ИЭО. 

2. Лингвистическая классификация народов 

Волго-Уральской ИЭО. 

3. Волго-Уральская ИЭО: особенности. 

4. Этногенез финно-угорских народов Поволжья и 

Приуралья. 

5. Проблемы этногенеза тюркских народов 

Волго-Уральской ИЭО. 

6. Булгары на Волге и Каме до монгольского 

завоевания: основные этапы. 

7. Проблемы булгаро-чувашской и 

булгаро-татарской преемственности в российской и 



зарубежной историографии.  

Образовательные результаты 

Знает: место и роль этнокультурных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе с учетом 

региональной специфики; содержание наиболее 

важных проблем этнической истории и культуры 

народов Урало-Поволжья; содержание этнических 

процессов в Волго-Уральском регионе; языковую, 

антропологическую, религиозную, 

хозяйственно-культурную классификации народов 

Урало-Поволжья;  

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

Промежуточный контроль Минимум – 22 баллов; максимум – 42/61 баллов  

 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты  

Модуль 2. Этническая культура народов Урало-Поволжья 

Текущий контроль по модулю Минимум – 12/7 баллов; Максимум – 49/30 баллов  

1 Аудиторная работа Конспект лекций (1-2 балла – 1 лекция) –  макс. 8 баллов; 

1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован  

2 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 

сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован, содержит 

дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников 

Темы лекций в рабочей программе курса; 4 лекций 

Образовательные результаты 

Знает: основные характеристики этнической 

культуры народов Урало-Поволжья; специфику 

этнокультурных различий народов региона; 

  Практическое занятие 

Выступление (защита реферата) на практическом занятии (макс. 4 балла)  

1 балл – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы 

реферативной работы, докладчик ответил на большинство вопросов оппонента; 

2 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы 

реферативной работы, докладчик ответил на все вопросы оппонента; защита 

проведена в соответствии с графиком; 

 4 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и 

Темы занятий в программе, 8 занятий 

Образовательные результаты 

Знает: основные характеристики этнической 

культуры народов Урало-Поволжья; специфику 

этнокультурных различий народов региона; 

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 



выводы реферативной работы, докладчик ответил на все вопросы оппонента; 

защита проведена в соответствии с графиком; 

продемонстрировано свободное владение материалом, выступление 

сопровождалось демонстрированием наглядного материала 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

Участие (выступления, ответы на вопросы, оппонирование) на практическом 

занятии – макс. 16 баллов  

1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам, 

содержательный ответ на один из вопросов занятия; 

2 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса, 

глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым 

проблемам. 

8 занятий 

Образовательные результаты 

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

2 Самост. раб (обяз.) Подготовка доклада – макс. 15 баллов 

5 баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 

докладе, достигнута;   

10 баллов – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная 

в доклад, достигнута, представлено современное видение проблемы; 

15 баллов - доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 

доклад, достигнута, представлено современное видение проблемы; на защите 

студент верно ответил на все вопросы; реферат подготовлен самостоятельно на 

основе научной литературы   

Темы докладов в рабочей программе  

Образовательные результаты 

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

3 Сам. раб. (на выбор) Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

проблеме (на выбор студента); 3-9 баллов 

3 балла - задание выполнено не полностью (менее 5 наименований литературы), 

имеются недостатки в содержании и оформлении работы; 

6 баллов - задание выполнено (не менее 10 наименований литературы и 

источников), имеются незначительные недостатки в содержании и оформлении 

работы; 

9 баллов – задание выполнено полностью, замечания по анализу и оформлению 

информации отсутствуют, представлены 10-15 наименований литературы и 

Национальная одежда народов Поволжья. 

Аграрный культ у чувашей.  

Хозяйственный уклад башкир в XVIII-XIX в.в. 

Семья и семейная обрядность чувашей (XIX – нач. 

ХХ вв.). 

Традиционные религиозные верования удмуртов 

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 



источников. использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу. 

Презентация по заданной теме (разделу) на выбор студента; 2-6 баллов; 6 баллов 

2 балла - задание выполнено не полностью (менее 10 слайдов), имеются 

недостатки в содержании и оформлении презентации 

4 балла - задание выполнено (не менее 15 слайдов), имеются незначительные 

недостатки в содержании и оформлении презентации 

6 баллов - задание выполнено полностью (не менее 20 слайдов), замечания по 

содержанию и оформлению информации отсутствуют 

Этнографические группы народов ИЭО.  

Этнографические группы марийцев. 

Этнографические группы мордвы. 

Этнографические группы удмуртов. 

Этнографические группы чувашей. 

 Этнографические группы татар. 

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

Контрольное мероприятие по модулю Тестирование: 26 баллов 

8 баллов - 33 % правильных ответов 

17 баллов – 66 % правильных ответов 

26 баллов – 100% правильных ответов 

Вопросы: 

1. Хозяйственный быт финно-угорских народов 

ИЭО. 

2. Традиции кочевничества у народов 

Волго-Уральского региона. 

3. Земледелие в хозяйственном быту народов Волго - 

Уральского региона. 

4. Промыслы и другие неземледельческие занятия в 

хозяйстве народов Волго-Уральского региона. 

5. Аграрный культ в религиозных системах народов 

Поволжско-Приуральского региона.  

6. Обрядовая культура финно-угорских народов 

ИЭО. 

7. Религиозные группы и конфессии в 

Волго-Уральской ИЭО. 

Образовательные результаты 

Знает: основные характеристики этнической 

культуры народов Урало-Поволжья; специфику 

этнокультурных различий народов региона; 



Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 

культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

Промежуточный контроль Минимум – 34 баллов; максимум – 58/39 балла  

Рубежный контроль – устный опрос Минимум – 5 баллов; максимум – 15 баллов 

0 баллов - ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения; 

студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами 

дисциплины; отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения; 

речь неграмотная, терминология не используется; дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

5 баллов - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ; логика и 

последовательность изложения имеют нарушения; допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов; студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи; в 

ответе отсутствуют выводы; умение раскрыть значение обобщенных знаний не 

показано; речевое оформление требует поправок, коррекции  

10 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи; ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть 

допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

15 баллов - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 

основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений; знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа 

1. Антропологическая классификация народов 

Волго-Уральской ИЭО. 

2. Лингвистическая классификация народов 

Волго-Уральской ИЭО. 

3. Волго-Уральская ИЭО: особенности. 

4. Этногенез финно-угорских народов Поволжья и 

Приуралья. 

5. Проблемы этногенеза тюркских народов 

Волго-Уральской ИЭО. 

6. Булгары на Волге и Каме до монгольского 

завоевания: основные этапы. 

7. Проблемы булгаро-чувашской и 

булгаро-татарской преемственности в российской и 

зарубежной историографии.  

8. Буртасская проблема: к вопросу об этногенезе 

мишарей. 

9. Кипчаки в Поволжье. 

10. Этногенез башкир. 

11. Этнические процессы в Среднем Поволжье и 

Приуралье в XIII – сер. XVI вв. 

12.. Проблема финно-угорско-тюркского 

взаимодействия в ИЭО в VIII – сер. XVI вв. 

13. Этнографические процессы в Среднем Поволжье 

(Волго-Уральской ИЭО) во второй половине 

XVI-XIX вв. 

14. Политика царизма в отношении нерусских 

народов ИЭО в XVI-XIX вв. 

15. Христианизация народов ИЭО в XVI-XIX вв.: 

этапы, особенности. 

16. Особенности расселения и демографического 

развития народов ИЭО в XVI-XIX вв. 



17. Взаимодействие культур народов ИЭО. 

18. Этнографические группы народов ИЭО.  

19. Этнографические группы марийцев. 

20. Этнографические группы мордвы. 

21. Этнографические группы удмуртов. 

22.. Этнографические группы чувашей. 

23. Этнографические группы татар. 

24. Этнографические группы башкир. 

25. Хозяйственный быт финно-угорских народов 

ИЭО. 

26. Традиции кочевничества у народов 

Волго-Уральского региона. 

27. Земледелие в хозяйственном быту народов Волго 

- Уральского региона. 

28. Промыслы и другие неземледельческие занятия в 

хозяйстве народов Волго-Уральского региона. 

29. Аграрный культ в религиозных системах народов 

Поволжско-Приуральского региона.  

30. Обрядовая культура финно-угорских народов 

ИЭО. 

31. Религиозные группы и конфессии в 

Волго-Уральской ИЭО. 

32. Этногенетические процессы в Волго-Уральской 

ИЭО во II тысячелетии до н.э. – до нач. ХХ в. 

Образовательные результаты 

Знает: место и роль этнокультурных различий в 

межкультурном взаимодействии в обществе с учетом 

региональной специфики; содержание наиболее 

важных проблем этнической истории и культуры 

народов Урало-Поволжья; содержание этнических 

процессов в Волго-Уральском регионе; языковую, 

антропологическую, религиозную, 

хозяйственно-культурную классификации народов 

Урало-Поволжья; основные характеристики 

этнической культуры народов Урало-Поволжья; 

специфику этнокультурных различий народов 

региона; 

Умеет: интерпретировать факторы развития и 

содержание этнических процессов на примере 

этнокультурных процессов в Урало-Поволжье; 

использовать знания по истории и этнической 

культуре народов Урало-Поволжья в 



культурно-просветительской деятельности. 

Владеет: навыками комплексного научного изучении 

этнических культур и сообществ Урало-Поволжья; 

понятийным аппаратом и научной терминологией по 

курсу 

Промежуточная аттестация Минимум – 56 баллов; максимум – 100 баллов  

 

 

 

Преподаватель_______________________Ягафова Е.А., д.и.н., профессор__________________________________ 

(ФИО, должность, звание, степень) 

 

 


