
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Культура этносов Поволжья 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель:  сформировать у студентов целостное представление о культурно- 

историческом своеобразии  региона, коренных этносах Среднего Поволжья, их 

этнографических культурах и конфессиональных особенностях, динамике 

этнических процессов в регионе, познакомить с вкладом этносов Среднего 

Поволжья в российскую историю и культуру, ввести в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

 

Задачи: 

 сформировать научное представление о процессе заселения Среднего Поволжья 

и формировании этнических групп. 

 обозначить наиболее актуальные проблемы в исторических исследованиях 

этносов Среднего Поволжья. 

 выявить основные тенденции и особенности в современном развитии коренных 

этносов Среднего Поволжья. 

 сформировать понятие об этнической идентичности. 

 развивать навыки работы с краеведческой литературой, топонимическими 

указателями. 

 сформировать бережное отношение к историко-бытовым ансамблям, 

историческим памятникам, культурным традициям народов Среднего Поволжья. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Курс  «Культура этносов Поволжья» относится к  дисциплинам по выбору и 

строится с учётом знаний,  которые студент получает  в курсе «История России», 

«Краеведение», «Этнологии». 

Данный курс способствует дальнейшему более глубокому усвоению  вопросов 

культурного и этнического развития народов в среднем Поволжье современных 

этнокультурных процессов, подготавливая студентов к работе над курсовыми работами,  

дипломным проектом. 

 

3. 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

 - основные события, этапы и закономерности развития обществ 

титульных этносов Среднего Поволжья; 

- выдающихся политических деятелей титульных этносов 

Поволжья; 

 - различные подходы и оценки ключевых событий истории 

Среднего Поволжья;  



(ОК-2) Уметь:  

 - выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

 - извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; 

Владеть:  

 - навыками исторической аналитики: осмысливать процессы, 

события и явления истории Среднего Поволжья в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать:  

- основные правила самоорганизации и самообразования; 

- основные принципы в расстановке приоритетов 

самоорганизации; 

Уметь:  

- использовать приемы самоорганизации и самообразования; 

- расставить приоритеты по степени важности как в процессе 

самоорганизации, так и самообразования; 

Владеть:  

- навыками самоорганизации и самообразования; 

- приемами расстановки приоритетных направлений работы; 

- приемами планирования рабочего времени 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать:  

 - базовые стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры;  

- основы информационной культуры; 

 - основы библиографической культуры; 

 - основы информационной безопасности; 

Уметь: 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности»; 

 - осуществлять аналитико-синтетическую переработку текста; 

- в соответствии с существующими требованиями нормативных 

документов осуществлять библиографическую деятельность; 

- ориентироваться в информационном пространстве; 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8) 

Знать:основные события, этапы и закономерности развития 

титульных этносов Среднего Поволжья, выдающихся деятелей, 

а также различные подходы и оценки ключевых событий 

истории Среднего Поволжья. 

Уметь:выявлять возможные сферы применения полученных в 

процессе обучения знаний 

Владеть:владеть: навыками применения специальных знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

История этносов 

Поволжья 

Формирование этнически смешанного населения Поволжья в 

XVII - XIX вв . 

 Средневолжская поликонфессиональная деревня второй 

половины XIX-начала XX века в аспекте отношений «свой» и 

«чужой» 

 Влияние национальной политики советского государства на 

положение народов Среднего Поволжья 

 

 Этнический состав населения Среднего Поволжья на 

современном этапе. 

 

Русские Формирование населения на территории Самарского края. 

Особенности ведения хозяйства 

 

  Этноменталитет. Особенности культуры 

Татары  Формирование населения на территории Самарского края. 

Особенности ведения хозяйства. 

 Этноменталитет.  Особенности культуры 

Чуваши  Формирование населения на территории Самарского края. 

Особенности ведения хозяйства.  

 

 Этноменталитет. Особенности культуры 

Мордва Формирование населения на территории Самарского края. 

Осоенности ведения хозяйства. 

 Особенности культуры. Этноменталитет 

Немцы Формирование населения на территории Самарского края. 

Особенности ведения хозяйства. 

 Особенности культуры. Этноменталитет. 

Украинцы Формирование населения на территории Самарского края. 

Особенности ведения хозяйства. 

 Особенности культуры. Этноменталитет. 

Итоговое занятие Современное состояние этносов Самарской области 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 


