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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях базовые знания в 
области археологии и 
этнологии 

основные теорети-
ческие положения и 
направления иссле-
дований в области 
этнической истории 
Северной Евразии, 
этапы этногенеза и 
этнической истории 
коренных народов 
Сибири и основные 
характеристики их 
традиционной куль-
туры 

выявлять и анали-
зировать теорети-
ческие и методиче-
ские основы науч-
ных исследований 
в области этногене-
за, этнической ис-
тории и этнографии 
народов Северной 
Евразии 

навыками сбора и 
анализа информа-
ции по проблемам 
научных исследова-
ний в области этно-
генеза, этнической 
истории и этногра-
фии народов Север-
ной Евразии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Эт-
ногенез, этническая история и этнография народов Северной Евразии»: 

Введение в специальность, История первобытного общества, Основы этнологии. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Эт-
ногенез, этническая история и этнография народов Северной Евразии»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

7 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Коренные народы Сибири как субъект истории и объект иссле-
дований. 
Коренные народы современной Сибири: основные характеристики; их язы-
ковой, культурный, политический статус. Коренные народы в российской 
гуманитарной традиции и в политико-правовой сфере. 

2 

Тема 2. История и теоретические основы изучения проблем, этнической 
истории и культуры народов Сибири. 

Ранние упоминания народов Сибири в древних и средневековых письменных 
памятниках. Накопление сведений о Сибири в российской публицистике 
XVI–XVII вв. Академические экспедиции в Сибирь петровской и постпет-
ровской эпохи. Практика исследований XIX в. Основные достижения совет-
ской этнографии в изучении этнической истории народов Сибири. Совре-
менные исследования. 

2 

Тема 3. Культуро- и этногенез народов Сибири: основные модели и век-
торы развития. 
Разработка концепций культур- и этногенеза в рамках теории этноса. Теория 
нелинейной взаимосвязи антропо-, культуро- и глоттогенеза, а также много-
факторности и стадиальности процессов этногенеза в российской этнологии. 
Изучение проблем этногенеза коренных народов Севера в рамках интеграции 
гуманитарных и естественных наук. 

2 

Тема 4. Культурное многообразие народов Сибири: теория и методы ис-
торико-культурной типизации и районирования. 
Понятие традиционной культуры. Традиционные культуры народов Сибири. 
Учение о хозяйственно-культурных типах (ХКТ) и историко-

этнографических областях (ИЭО). 

2 

Тема 5. Камчатско-Чукотская историко-этнографическая область. 
Охотская, древнекорякская культуры. Эскимосские культуры Чукотки. Про-
блемы происхождения юкагиров, чукчей, коряков, ительменов. Хозяйствен-
но-культурная карта Северо-Востока Сибири. Формирование приморских 
культур. Чукотско-корякское оленеводство. 

2 

Тема 6. Ямало-Таймырская историко-этнографическая область. 
Происхождение сибирского оленеводства. Тундровые ненцы и энцы, нга-
насаны – оленеводы западносибирских тундр. Собаководство народов Сиби-
ри. Специфика культуры нганасан. Социальная организация оленеводов За-
падной Сибири. Территориально-хозяйственные объединения. 

2 

Тема 7. Амуро-Сахалинская историко-этнографическая область. 2 
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Расселение народов Приморья и Приамурья. Этногенез и этническая исто-
рия. Хозяйственный комплекс народов Приморья и Приамурья. Социальная 
организация народов Приморья и Приамурья: функции и признаки рода 
амурских народов; система брачных связей. 

Тема 8. Западно-Сибирская историко-этнографическая область. 

Этногенез и этническая история народов Западной Сибири сквозь призму 
археологии и этнографии. Таежные охотники и рыболовы и оленеводы За-
падной Сибири: своеобразие этнолокальных групп. Традиционные социаль-
ные институты и формы самоорганизации финно-угорских народов. 

2 

Тема 9. Восточно-Сибирская историко-этнографическая область. 

Этногенез и этническая история эвенков, якутов, бурят, долган; особенности 
формирования и специфика культуры. Социальная организация народов Во-
сточной Сибири: формы родовой организации; община и нормы землеполь-
зования. Этнополитическая история региона. 

2 

Тема 10. Саяно-Алтайская / Южно-Сибирская историко-

этнографическая область. 
Этапы этногенеза и этнической истории тюрков Южной Сибири. Современ-
ная этническая карта: алтайцы, теленгиты, телеуты, кумандинцы, челканцы, 
тубалары, тувинцы, хакасы, шорцы, тофалары. Проблема формирования 
культуры скотоводов-кочевников. Вариативность локальных культурных 
комплексов тюрков Южной Сибири. Родовые структуры и динамика соци-
альных институтов. Этно-политическая история тюрков Южной Сибири но-
вого и новейшего времени. 

2 

Тема 11. Этническая история и народов Сибири: факторы и основные 
тенденции развития XVI–ХIХ вв. 
История интеграции Сибири в российское политико-правовое и социо-

культурное пространство. Законодательство и административные практики 
России, определявшие политико-правовой статус народов Сибири Нацио-
нальные движения конца ХIХ – начала ХХ вв. 

2 

Тема 12. Динамика этноязыковых и этнокультурных процессов в Сиби-
ри в контексте российской истории XVI–XX вв. 
Основные тенденции в развитии этноязыковых и этнокультурных процессов 
в среде коренного населения Сибири в XVI-XX вв. Особенности процессов 
межэтнического взаимодействия в различных историко-этнографических об-
ластях Сибири Процессы этноконфессиональной консолидации. Адаптация и 
аккультурация как фактор этнокультурных процессов. 

2 

Тема 13. Духовная культура народов Сибири. Основные тенденции в 
развитии этно-конфессиональных процессов в регионе XVII–XX вв. 
Структура духовной культуры коренных народов Сибири. Концепции про-
исхождения шаманизма и его природы. Взаимодействие традиционного ми-
ровоззрения с мировыми религиями. Этапы и результаты христианизации 
коренных народов Сибири ХVIII–ХIХ вв. Опыт кроскультурных контактов в 
сфере мировоззрения коренных народов Сибири. Феномен национальной ре-
лигии. 

2 

Тема 14. Культурное наследие народов Сибири. Проблема национально-
го возрождения в ХХ–ХХI вв. 
Категория «культурного наследия» в политико-правовом поле и гуманитар-

2 
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ном дискурсе: мировой и российский опыт разработки. Концепт «культурное 
наследие» (с включением материальных и нематериальных ценностей) в до-
кументах ЮНЕСКО. Идеология и практики сохранения, изучения и популя-
ризации культурного наследия в автономиях современной Сибири. 

Тема 15. Этнополитическая история народов Сибири XХ–XXI вв. Ос-
новные тенденции. 
Формы социально-политической организации народов Севера к началу ХХ в. 
Советизация, практика коренизации и формирование этнической номенкла-
туры. Политико-административная структура и этно-территориальные прин-
ципы устройства. Политико-правовые преобразования в конце ХХ в. Авто-
номии коренных народов Сибири в составе РФ. 

2 

Тема 16. Коренные народы Сибири в современном российском и между-
народном правовом поле. 
Проблема коренных народов в мировом дискурсе ХХ–XXI вв. Деятельность 
ООН в решении проблем коренных народов. Термины «коренные народы», 
«аборигены» в современном российском гуманитарном дискурсе. Развитие 
правовой базы, регламентирующей статус коренных народов РФ. Обще-
ственно-политическое движение «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» – его 
программы и деятельность. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретическо-
го материала 

16 

Выполнение реферата 7 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Глушкова П.В. Музеология: история культуры народов Сибири: учебник для вузов / 

П.В. Глушкова, Т.И. Кимеева. 2-е изд. М.: Юрайт, 2020. 245 с. Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456717. 

2. Горбунов С.Н. Коренные народы и устойчивое развитие / С.Н. Горбунов, 
М.Ю. Задорин. Архангельск: САФУ, 2014. 358 с. Текст: электронный // ЭБС Университет-
ская библиотека онлайн. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312294. 

3. Петрухин В.Я. История народов России в древности и раннем Средневековье: учебное 
пособие для вузов / В.Я. Петрухин, Д.С. Раевский. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 

434 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448488. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Алексеев В.П. Этногенез: [Учеб. пособие]. М.: Высш. шк., 1986. 176 с. (Библиотека 
НГУ, 6 экз.) 

5. Арефьев А.Л. Социология языка. Языки коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. М.: Юрайт, 2020. 355 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/454720. 

6. Кимеева Т.И. История народного искусства Сибири. Кемерово: КемГИК, 2012. 210 c. 

Текст: электронный // ЭБС IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/21987.html. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312294
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Скобелев С.Г. Демография коренных народов Сибири в XVII–XX вв.: колебания чис-
ленности и их причины: Учеб.пособие. Новосибирск: НГУ, 1998. 55 с. (Библиотека НГУ, 2 

экз.) 
8. Сословно-правовое положение и административное устройство коренных народов Се-

веро-Западной Сибири,(конец XVI – начало XX века): сборник правовых актов и докумен-
тов; ред.-сост. А.Ю. Конев. Тюмень: Изд-во Ин-та пробл. освоения Севера СО РАН, 1999. 

237 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочное средство: реферат. 

Реферат подготавливается на основе изучения литературы из списка, содержащегося в 
методических материалах по дисциплине. Подготовка реферата осуществляется в течение 
семестра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготов-
ленный реферат должен быть представлен обучающимся не позднее чем за неделю до прове-
дения промежуточной аттестации по дисциплине. Реферат используется для проверки уме-
ний и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение реферата является необходимым условием для допуска к промежуточной 
аттестации. Оценка за реферат выставляется на промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Лите-
ратурой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на во-
прос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем те-
мам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке 
знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам те-
кущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2 Знание основных теоретических положений и 
направлений исследований в области этнической ис-
тории Северной Евразии, этапов этногенеза и этниче-
ской истории коренных народов Сибири и основных 

характеристик их традиционной культуры 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Умение выявлять и анализировать теоретические и 
методические основы научных исследований в обла-
сти этногенеза, этнической истории и этнографии 
народов Северной Евразии 

Реферат 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Владение навыками сбора и анализа информации по Реферат 
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проблемам научных исследований в области этноге-
неза, этнической истории и этнографии народов Се-
верной Евразии 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-
ложения материала, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов, понятий, исследовательских 
приемов и методов, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 

– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос зачетного билета обучающийся мог допу-
стить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-
ложения материала, наличие затруднений в формулировке собственных суж-
дений, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки при наличии незначительных ошибок, 

Хорошо 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные темы рефератов: 
1. Проблема происхождения и распространения северного оленеводства. История дис-

курса. 
2. Морской промысел у народов Северной Евразии и культура жизнеобеспечения. 
3. Погребальные ритуалы народов Северной Евразии: общее и особенное (типологиче-

ский обзор) 
4. Священные места в культовой практике народов Северной Евразии. 
5. Экологическая культура таежных охотников Северной Евразии. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность в постановки задач и изложения материала, наличие ошибок 
в логике и аргументации, 
– наблюдения и выводы в слабой степени обоснованы теоретическим и фак-
тическим материалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Реферат: 
– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 
требованиям, 
Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовле-
тво-

рительно 
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1. Основные источники по изучению этнографии Северной Азии. 

2. Этнографические знания о народах Северной Евразии в новое время. 
3. Академические экспедиции в России XVIII в. и освоение Сибири. Основные методы и 

результаты. 
4. Этнографическое сибиреведение в XIX в. 
5. Классификация народов Северной Евразии. 
6. Теория хозяйственно-культурных типов, принципы их картографирования в границах 

Северной Евразии. 
7. Историко-этнографические области и провинции Северной Евразии. 
8. История разработки термина этногенез. Соотношение понятий этногенеза и этниче-

ской истории при изучении народов Северной Евразии. 
9. Основные источники в изучении культурогенеза Северной Евразии. 

10. Современные палеоэтнография и этноархеология в изучении Северной Азии. 
11. Основные направления в изучении архаичных верований и шаманизм народов Север-

ной Евразии. 
12. Традиционная картина мира охотников Северной Евразии. 
13. Особенности традиционного искусства народов Северной Евразии. 
14. Проблема происхождения оленеводства в культуре народов Северной Евразии. 
15. Проблема происхождения кочевого скотоводства Центральной Азии. История дис-

курса. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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