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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций,

функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в

деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного

управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные

фонды, архивы)

ПК-14 способность к разработке историко-культурных, искусствоведческих,

художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства,

историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также

пропагандой художественного наследия в деятельности

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и

муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях

историко-культурного туризма

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы становления и развития этнокультурных традиций народов Поволжья;  

- особенности традиционной культуры коренных этносов Поволжья;  

- виды и результаты межкультурного взаимодействия поволжских этносов в прошлом и настоящем.  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в особенностях региональной этнокультуры и ее месте в системе мировой культуры;  

- применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной деятельности;  

- излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем традиционных культур и межкультурных

коммуникаций;  

- пользоваться научной, методической, справочной литературой, Интернет-ресурсами.  

  

 Должен владеть: 

 - системой знаний об особенностях художественно-образного содержания и выразительных средств

этнокультурных традиций народов Поволжья;  

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- навыками выступления перед аудиторией;  

- методами исследования и анализа фольклорных и этнохудожественных, материалов.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - показать достаточно профессиональный уровень владения выразительными средствами, формами,

жанровой структурой основных видов традиционного творчества народов Поволжья.  

- применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.3 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 50.04.03 "История искусств (Теория и история искусств)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 32 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение в курс.

Формирование и развитие

традиционной культуры коренных

этносов Поволжья. Источники и

история изучения этнокультурных

традиций народов Поволжья.

3 4 6 0 8

2.

Тема 2. Тема 2. Этнокультурные

традиции финно-угорских народов

Поволжья.

3 2 6 0 8

3.

Тема 3. Тема 3. Этнокультурные

традиции тюркских народов

Поволжья.

3 2 6 0 8

4.

Тема 4. Тема 4. Этнокультурные

традиции русского населения

Поволжья. Межкультурное

взаимодействие народов

Поволжья.

3 4 6 0 8

  Итого   12 24 0 32

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Введение в курс. Формирование и развитие традиционной культуры коренных этносов

Поволжья. Источники и история изучения этнокультурных традиций народов Поволжья.

Цель и задачи курса. Основные этапы формирования традиционной культуры коренных этносов Поволжья в

процессе развития Волго-Уральской историко-этнографической области. Антропологический состав населения

Поволжья. Языки народов Поволжья. Этнографические, археологические, лингвистические,

историографические источники и фольклорные материалы. Истоки формирования художественного творчества

народов Поволжья на ранних этапах развития человеческого общества. Синкретизм народных художественных

традиций. Социально-экономические, идеологические и культурологические условия становления

этнокультурных традиций народов Поволжья в период Средневековья. Особенности развития

этнохудожественных традиций в эпохи Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, в период

присоединения Поволжья к Русскому государству. Исторические аспекты изучения этнокультурных традиций

народов Поволжья. Волжские легенды и предания.

Тема 2. Тема 2. Этнокультурные традиции финно-угорских народов Поволжья.

Материальная, духовная и художественная культура мари, мордвы, удмуртов. Обычаи, обряды, мифологические

представления и религиозные верования финно-угорских народов Поволжья. Традиционная культура

марийского народа: декоративно-прикладное искусство, музыкальный фольклор, танцевальная культура.

Традиционная культура мордовского народа: декоративно-прикладное искусство, музыкальный фольклор,

танцевальная культура. Культурные особенности этнических групп мордвы. Традиционная культура удмуртского

народа: декоративно-прикладное искусство, музыкальный фольклор, танцевальная культура. Национальные

праздники финно-угорских народов региона. Современное состояние этнокультуры финно-угорских народов

Поволжья.
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Тема 3. Тема 3. Этнокультурные традиции тюркских народов Поволжья.

Материальная, духовная и художественная культура татар, башкир, чувашей. Обычаи, обряды, мифологические

представления и религиозные верования тюркских народов Поволжья. Традиционная культура татарского

народа: декоративно-прикладное искусство, музыкальный фольклор, танцевальная культура. Культурные

особенности этнических групп татар. Традиционная культура башкирского народа: декоративно-прикладное

искусство, музыкальный фольклор, танцевальная культура. Традиционная культура чувашского народа:

декоративно-прикладное искусство, музыкальный фольклор, танцевальная культура. Культурные особенности

этнических групп чувашского народа. Национальные праздники. Современное состояние этнокультуры тюркских

народов Поволжья.

Тема 4. Тема 4. Этнокультурные традиции русского населения Поволжья. Межкультурное взаимодействие

народов Поволжья.

Материальная, духовная и художественная культура русского населения Поволжья. Хозяйственное и культурное

освоение края в XVI - XVII вв. Духовные и художественные ценности народов Поволжья в контексте

межкультурного взаимодействия. Внедрение этнокультурных традиций народов Поволжья в современный

образовательный процесс. Традиционная культура русского населения Поволжья: декоративно-прикладное

искусство, музыкальный фольклор, танцевальная культура. Казаки на Волге. Строительство городов-крепостей и

укрепленных линий. Современное состояние этнокультуры русского населения Поволжья. Развитие

этнокультурных традиций народов Поволжья в процессе межкультурного, межэтнического и

межконфессионального взаимодействия. Фольклорные фестивали и народные праздники как форма

сохранения и развития этнокультурных традиций народов Поволжья на современном этапе.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Информационная система - - www.window.edu.ru

Республиканский центр развития традиционной культуры РТ - http://www.tatfolk.ru/test/

Сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН - http://www.iea.ras.ru

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

Электронный журнал "Этно-журнал" - http://www.ethnonet.ru/ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции - В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Результаты

конспектирования могут быть представлены в различных формах: план - это схема

прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру

и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника.

- Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

музыкальной культуре народов Поволжья.

- Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

практические

занятия

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

1. Организационный;

2. Закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует практическую работу, которая включает:

- уяснение задания;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап

включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не

весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе

спрактической работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов - это форма организации их учебной деятельности,

осуществляемая под прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой

студенты преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного вида

задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных качеств. В учебном процессе

применяются аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа.

- Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется во время учебного занятия

под непосредственным руководством преподавателя.

- Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия.

Для освоения содержания курса необходимо:

- самостоятельное изучение музыкального творчества композиторов;

- музыкальных терминов;

- теоретических основ музыкального исполнительства и традиций в исполнении произведений

поликультурного и этнохудожественного музыкального репертуара.

- Обязательным компонентом домашней работы студента является посещение концертов,

музеев, выставок, прослушивание записей выдающихся мастеров музыкального искусства,

расширение культурного кругозора. 

зачет При подготовке к зачету по дисциплине студентам необходимо:

- овладеть формами исполнительства и теоретического осмысления этнокультуры Поволжья.

- освоить музыкальные и художественные стили народов Поволжья.

- определить жанровые особенности и находить нужные вокально-технические средства.

- разбирать и проводить музыкальный и исполнительский анализ прослушанных музыкальных

произведений композиторов Поволжья.

- изучить особенности и основные направления творческих школ Поволжья. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;



 Программа дисциплины "Этнокультурные традиции народов Поволжья"; 50.04.03 "История искусств". 

 Страница 8 из 10.

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 50.04.03

"История искусств" и магистерской программе "Теория и история искусств".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


