
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины: ознакомление обучающихся  с самобытной культурой сибирских 

народов, с их  духовной и материальной культурой.  

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.В.14. «Культура народов Сибири» является дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профилю  Профессиональное образование в области дизайна 

одежды.  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в четвертом семестре. 

Общее количество часов, отводимое на ее изучение, составляет 72 часа. Виды учебной 

работы: аудиторная работа: практические занятия (16 часов), в том числе занятия в 

интерактивной форме – 8 часов, на самостоятельную работу студентов по данной 

дисциплине отводится 60 часов.  

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, истории культуры. Программа курса построена также с учетом знаний, 

опыта и отношений, присвоенных студентом в повседневной и образовательной практике, а 

также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин и из внеобразовательной 

практики, из информационной среды и из научной литературы, не включенной в состав ООП. 

Программа курса содержит семь разделов (тем), по окончании изучения каждой темы 

студентам предлагается тестирование, которое помогает закрепить изученный материал. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как: 

Б.1 02.      Методология и методы научного исследования; 

Б.1. В.11.  История одежды; 

Б.1. В.12. Материально-художественная культура и дизайн; 

Б.1. В.13. Психология творчества. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов 

государственной итоговой аттестации – защиты выпускной квалификационной работы. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 Этнокультурную специфику Сибири; 

 Научное изучение Сибири; 

 Культурно-хозяйственную характеристику народов Сибири; 

 

 б) уметь: 

 работать с научной литературой; 

 анализировать и обобщать фактический материал; 

 использовать свои знания в научной и педагогической работе; 

 выступать с научными докладами и сообщениями; 

 

 в) владеть: 

 всем объемом знаний данной дисциплины; 

 понятийным аппаратом и фактическим материалом; 



 методами исследования материальной и духовной культуры народов Сибири. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. В 

результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами вариативной 

части профессионального цикла дисциплин ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиля Профессиональное образование в области дизайна   

одежды формируются следующие компетенции: 

- способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

-  способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __2__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час/зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

 

Всего 

72/2 
4 семестр 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции   

Практические занятия  12 12 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных занятий 8 8 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 60 60 

Курсовая работа (проект)   



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час/зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

 

Всего 

72/2 
4 семестр 

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

зачет зачет 

 

 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные  часы 
Самостоятель

ная работа 

(час) 

  ВСЕГО 
Лекци

и 

Практичес

кие занятия 

(семинары)   

Лаборато

рные 

работы 

В т.ч. 

интерактивны

е формы 

обучения (не 

менее__ %) 

 

1 

Этнокультурная 

специфика 

народов Сибири 

4  4   4 

2 

Научное изучение 

Сибири 

2  2  2 6 

3 
Палеоазиаты 

Сибири  

2  2  2 16 

4 
Уральские народы 

Сибири 

2  2  2 16 



№

 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Аудиторные  часы 
Самостоятель

ная работа 

(час) 

  ВСЕГО 
Лекци

и 

Практичес

кие занятия 

(семинары)   

Лаборато

рные 

работы 

В т.ч. 

интерактивны

е формы 

обучения (не 

менее__ %) 

 

5 

Алтайские народы 

Сибири 

2  2  2 18 

Итого:72 12  12  8/67% 60 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Этнокультурная специфика народов Сибири 

Основные  понятия теории этнологии: этнос, этничность, этногенез, этническая 

история; основные этнические процессы (ассимиляция/диссимиляция); соотношение 

понятий абориген, туземец, коренное население; культура, традиция/инновация. Территория 

Сибири с точки зрения ее географических и ландшафтных особенностей обитания коренных 

сибирских народов.  Общие сведения о народах Сибири: численность, расселение, 

антропологическая классификация народов Сибири, языковая классификация, культурно-

хозяйственная классификация. 

 

Раздел 2. Научные исследования Сибири 

Первые научные экспедиции в Сибирь. «Немцы»-академики: Д.Г. Мессершмидт, Г.Ф. 

Миллер, И.П. Фальк, И.Г. Георги. Фины - «сибиряки»: М.А. Кастрен, У.Т. Сирелиус, К. 

Доннер, К.Ф. Карьялайнен. Современное изучение истории и культуры народов Сибири: В.Л. 

Серошевский, В. Богораз-Тан, В.Н. Чернецов, Б.О.Долгих, Л.П.Потапов, Л.В. Хомич, Г.Н. и 

Е.Д. Прокофьевы, А.П. Дульзон и его школа, В.И. Матющенко, Л.А. Чиндина и др. 

 

 

Раздел 3. Палеоазиаты Сибири 

Понятие «субстрата». Чукчи и коряки – этническая история, особенности быта и 

верований. Эскимосы и алеуты. Ительмены. Айны. Нивхи. Кеты – тайна происхождения, 

особенности хозяйства и культуры; кетская топонимика на территории Томской области. 

Территориально-климатические особенности жилищ, одежды.  Эволюция строительной 

техники. Типология конструкций. Этническая специфика. 

 

 

Раздел 4. Уральские народы Сибири. 

Языковые особенности уральских языков. Юкагиры. Самодийцы (ненцы, энцы, 

нганасаны), этническая история, расселение, особенности материальной и духовной 

культуры. Южные самодийцы (селькупы; камасинцы), особенности хозяйства и быта; угры 

(ханты и манси); территория, особенности культуры. Селькупская и хантыйская топонимика 

Томской области. Территориально-климатические особенности жилищ. Эволюция 

строительной техники. Типология конструкций. Этническая специфика. 

 

 

Раздел 5. Алтайские народы Сибири. 

а) тюрки Сибири 



Языковая классификация тюркских народов. Якуты. Хакасы. Чулымцы. Шорцы. 

Алтайцы. Тувинцы. Тофалары. Сибирские татары. Томские татары. Долганы. Особенности 

хозяйственно-бытового уклада. Верования. 

Тюркская топонимика Томской области. 

б) монголы и тунгусы Сибири. 

Буряты. Эвенки. Эвены. Народы Амура: нанайцы, ульчи, негидальцы, орочи, ороки, 

удэгейцы. Территория расселения. Особенности хозяйственно-бытового уклада. Верования. 

Территориально-климатические особенности одежды, жилищ. Эволюция строительной 

техники. Типология конструкций. Этническая специфика. 

  

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Историческая энциклопедия Сибири [Текст]/СО РАН, Институт истории [и др.] ; 

[научно-ред. совет : В. А. Ламин (гл. ред.), В. И. Клименко (отв. ред.) и др.].-

Новосибирск:Историческое наследие Сибири. Т. 3:С - Я.-2010.-783 с. 

2. Карлов, В. В. Народы северо-восточной Евразии в XIX и XX вв. 

[Текст]:монография/В. В. Карлов ; МГУ.-М.:Книжный дом Университет,2010.-475 с. 

3. История Сибири. Хрестоматия: учебное пособие. – Москва : Флинта, 2011. - 296 с. 

            – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/114269 

4. Харючи, С.Н. Социальные нормы коренных малочисленных народов Севера России. 

Обряды, обычаи, ритуалы, традиции, мифы, нормы морали, нормы права: 

монография. / Харючи С.Н., Антонов И.Ю., Филант К.Г. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2012. 279 с.– Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/171728 

6.2. Дополнительная литература по дисциплине: 

 

1. Алексеев, Н. А. Традиционные религиозные верования тюркоязычных народов 

Сибири / Н. А. Алексеев. — Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1992. –  239 

с. 

2. Бодрова, А. Ш. Ментальные основания декоративно-прикладного искусства в 

традиционной культуре народов Сибири / А. Ш. Бодрова [под ред. Л. С. Сысоевой] –

 Томск : Издательство ТГПУ, 2007. – 139 с. 

3. Историческая энциклопедия Сибири [Текст]/СО РАН, Институт истории [и др.] ; 

[научно-ред. совет : В. А. Ламин (гл. ред.), В. И. Клименко (отв. ред.) и др.].-

Новосибирск: Историческое наследие Сибири. Т. 3:С - Я.-2009.-783 с. 

4. История Сибири: учебное пособие для вузов / Отв. ред. З. Я. Бояршинова. – Томск: 

Изд-во ТГУ, 1987. – 469 с.  

5. Лукина, Н. В. Ханты от Васюганья до Заполярья: источники по этнографии : в 5 т. / Н. 

В. Лукина. – Томск : Издательство ТГУ, 2004. – Т. 1:Васюган. – 335 с. 

6. Малолетко, А. М. Древние народы Сибири / А. М. Малолетко. – Томск : Издательство 

ТГУ, 2004. – Т. 3:Докаганатские тюрки. – 290 с. 

7. Народы Западной и Средней Сибири: Культура и этнические процессы. Культура 

народов России / Ш.К. Ахметова и др. – Новосибирск: Наука, 2002. – 322 с.  

8. Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. Ненцы. Энцы. Нганасаны. Кеты / Отв. ред. 

И.Н. Гемуев и др. – М. : Наука, 2005. – 804 с.  

9. Народы и культуры Северной Азии: Материалы исследований 2004 г./ Редкол. : М. Г. 

Туров, Т. Н. Кононова. –  Иркутск : Издательство Иркутского межрегионального 

института общественных наук, 2005. – 134 с. 

10. Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор формирования и развития / 

Ред. А. Г. Генералов; Сост. М. Г. Туров. — Иркутск : Издательство Иркутского 

http://www.knigafund.ru/books/114269
http://www.knigafund.ru/books/171728


межрегионального института общественных наук. – 2004. — 184 с. 

11. Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья : материалы к энциклопедии 

Томской области / Редкол. : Э. И. Черняк (отв. ред.) и др. – Томск : Издательство ТГУ, 

2001. – 251 с. 

12. От Урала до Енисея (народы Западной и Средней Сибири) / Н.А. Томилов и др. – 

Томск : Изд-во ТГУ, 1995. – Кн. 1.  

13. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири = Орнамент / Редкол. : 

В. П. Алексеев и др. ; Под общ. ред. Н. В. Лукиной. – Томск : Издательство ТГУ, 1995. 

– Т. 3: Орнамент. — 639 с. 

14. Полевые исследования института этнографии. 1980 – 1981 / Отв. ред. С. И. 

Вайнштейн. – М. : Наука, 1984. – 259 с. 

15. Религия народов Южной Сибири и Центральной Азии [Текст]:хрестоматия/МОиН РФ, 

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Алтайский государственный 

университет ; [сост. П. К. Дашковский].-Барнаул:Азбука. Ч. 1:Поздняя древность.-

2008.-262 с.  

16. Сагалаев, А.М. Алтай в зеркале мифа / А.М. Сагалаев. – Новосибирск : Наука. 

Сибирское отделение, 1992. – 175 с.  

17. Сказания земли Томской: Хрестоматия / Сост.: П. Е. Бардина и др. – Томск : 

Издательство ТГПУ, 2004. – 186 с. 

18. Сказки народов Севера – Л. : Белый журавль, 1991. – 71 с.   

19. Томская область: национально-культурная жизнь: статьи к энциклопедии «Народы и 

культуры Томской области» [редкол. и сост. : Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова, 

О. М. Рындина (отв. ред.)]. – Томск : D-Print, 2004. – 127 с. 

20. Томское Общество изучения Сибири. Труды / [Под ред. А. В. Адрианова, В. А. 

Обручева]. — Томск : Печатня С. П. Яковлева, 1912. –  Т. 2, вып. 1. – 234 л. 

21. Традиционное воспитание детей у народов Сибири : сб. статей / ред. И.С. Кон, Ч.М. 

Таксами – Л.: Наука, 1988. – 251 с.  

22. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Пространство и время. 

Вещный мир / Э.Л. Львова, И.В. Октябрьская, А.М. Сагалаев,                    М.С. 

Усманова. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1988. – 224 с. 

23. Тучков, А. Г. История и культура народов Сибири: учебное пособие / А. Г. Тучков – 2-е 

изд. – Томск : Издательство ТГПУ, 2005. – 250 с. 

24. Тучкова, Н. А.  Bibliographia selkupica: библиографический указатель по истории, 

культуре и языку селькупов / Н. А. Тучкова. – Томск: издательство ТГПУ,2006. – 151 с. 

25. Хантыйская коллекция ТОКМ: Каталог / Сост. Н. А. Тучкова; Томский областной 

краеведческий музей. – Томск : Издательство ТГУ, 2001. – 185 с. 

26. Этнография народов Томской области: учебное пособие / П. Е. Бардина, 

Т. А. Гончарова и др. – Томск : Издательство ТГПУ, 2005. – 163 с. 

 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

 

1. Вениаминов И.Е. Записки об островах Уналашкинского отдела. Том 1. Спб, 1840. 

385 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/783 

2. Вениаминов И.Е. Записки об островах Уналашкинского отдела. Том 2. Спб, 1840. 

417с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/784 

3. Вениаминов И.Е. Записки об островах Уналашкинского отдела. Том 3. Спб, 1840. 

157 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/785 

4. История Сибири. Хрестоматия: учебное пособие. – Москва : Флинта, 2011. - 296 с. 

            – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/114269 

5. Харючи, С.Н. Социальные нормы коренных малочисленных народов Севера России. 

http://www.knigafund.ru/books/783
http://www.knigafund.ru/books/784
http://www.knigafund.ru/books/785
http://www.knigafund.ru/books/114269


Обряды, обычаи, ритуалы, традиции, мифы, нормы морали, нормы права: 

монография. / Харючи С.Н., Антонов И.Ю., Филант К.Г. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2012. 279 с.– Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/171728 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 

№

п/

п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Этнокультурная 

специфика 

народов Сибири 
Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска 

2. 

Научное изучение 

Сибири Программное обеспечение для 

создания и редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer).  

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

3. 

Палеоазиаты 

Сибири  Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

4. 

Уральские народы 

Сибири 
Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

5. 

Алтайские народы 

Сибири 
Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google Chrome). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

 

 

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

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина Б.1.В.14. «Культура народов Сибири» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин учебного плана, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиля 

Профессиональное образование в области дизайна одежды. 

На изучение дисциплины выделяется 2 часа в неделю в течение четвертого семестра. 

Во время изучения дисциплины проводятся практические занятия. Кроме того, студент в 

течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему преподавателем в 

начале семестра. В середине семестра по дисциплине проводится промежуточная аттестация 

http://www.knigafund.ru/books/171728


(контрольная точка). 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче зачета. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, умение 

мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.1.В.14. «Культура народов Сибири» выделяется 60 

часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными преподавателем 

требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной работы 

студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Культура народов Сибири» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тематика самостоятельной работы Контроль 

выполнения 

1 Этнокультурная 

специфика 

народов Сибири 

 

Этнокультурная специфика Сибири. 

Заполнить таблицу по разделам: общие 

сведения о народах Сибири: численность, 

расселение; 

антропологическая классификация 

народов Сибири; 

 языковая, культурно-хозяйственная 

характеристика. 

Проверка 

заполнения 

таблицы.  

2 Научное 

изучение 

Сибири 

 

Составить тест (кроссворд) по теме: 

Научное изучение Сибири (10-15 

вопросов) 

Проверка 

выполнения теста  

3 Палеоазиаты 

Сибири  

 

Составление библиографического списка 

по теме:  «Декоративно-прикладное 

искусство палеоазиат Сибири» 

Список в 

распечатанном 

виде 

4 Уральские 

народы Сибири 

 

Составление библиографического списка 

по теме: «Декоративно-прикладное 

искусство уральских народов Сибири» (по 

каждому народу в отдельности) 

Список в 

распечатанном 

виде 

5 Алтайские 

народы Сибири 

Составление библиографического списка 

по теме:  «Декоративно-прикладное 

искусство алтайских народов Сибири 

Список в 

распечатанном 

виде 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает зачет. Зачет 

проводится в форме собеседования по пройденному материалу. Перечень вопросов к зачету 



представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Особенности шаманизма у хантов. 

2. Селькупское шаманство. 

3. Мифология уральских народов. 

4. Пантеон богов в селькупской мифологии. 

5. Образ медведя в мифологии уральских народов. 

6. Способы ориентации на местности у хантов.  

7. Тюрки Южной Сибири и их мифология. 

8. Особенности питания тюрков Сибири. 

9. Религиозные верования тувинцев. 

10. Тувинские национальные праздники. 

11. Национальный костюм томских татар.  

12. Тюрки Южной Сибири и их мифология. 

13. Религиозные верования тувинцев. 

14. Тувинские национальные праздники. 

15. Национальный костюм томских татар.  

16. Национальный эвенкийский костюм. 

17. Религиозные верования эвенков. 

18. Эвенкийский шаманский костюм.  

19. Бурятский национальный костюм. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1. 

 

1. Территория, Природно-климатические и ландшафтные особенности Сибири  

2. Культурно-хозяйственная характеристика 

 

Раздел 2. 

 

1. Г.Ф. Миллер и его роль в становлении этнографии народов Сибири 

2. Особенности культуры народов северо-востока Сибири  

 

Раздел 3. 

 

1. В чём заключается загадка кетов?  

2.  Особенности культуры нивхов 

3. Особенности культуры азиатских эскимосов 

 

Раздел 4. 

 

1.Расселение уральских народов 

2.Особенности материальной культуры хантов 

3.Общее и особенное в культуре южных (нарымских) и северных селькупов 

 



Раздел 5.  

 

  1.Территория расселения тюркских народов Сибири  

  2.Особенности культуры якутов 

  3. Особенности культуры тувинцев. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Особенности шаманизма у хантов. 

2. Селькупское шаманство. 

3. Мифология уральских народов. 

4. Пантеон богов в селькупской мифологии. 

5. Образ медведя в мифологии уральских народов. 

6. Способы ориентации на местности у хантов.  

7. Тюрки Южной Сибири и их мифология. 

8. Особенности питания тюрков Сибири. 

9. Религиозные верования тувинцев. 

10. Тувинские национальные праздники. 

11. Национальный костюм томских татар.  

12. Тюрки Южной Сибири и их мифология. 

13. Религиозные верования тувинцев. 

14. Тувинские национальные праздники. 

15. Национальный костюм томских татар.  

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. На какие несколько областей разделена территория Сибири в историко-

этнографическом отношении? (Отметить лишнее) 

1. Западносибирскую; 

2. саяно-алтайскую; 

3. восточносибирскую;  

4. чукотско-камчатскую; 

5. амуро-сахалинскую; 

6. саяно-сушенскую. 

 

2. В эпоху верхнего палеолита (35 – 12 тыс. лет до н.э.) значительная 

часть территории Сибири (Восточная Сибирь) была заселена: 

1.  монголоидными группами населения 

2.   европеоидными группами населения 

3. Состав коренного населения Сибири представлен (дополнить): 

1. уральским антропологическим типом; 

2. палеосибирским антропологическим типом; 

3. центральноазиатской расой; 

4. амуро-сахалинским антропологическим типом. 

 

4. Уральское языковое объединение состоит из двух языковых семей (отметить 

лишнее): 

1. финно-угорской;  

2.  самодийской; 

3. палеоазиатской. 

 



5. Какой из перечисленных не относится к хозяйственно-культурному  типу  

коренного населения Сибири?    

1. пеших охотников и рыболовов таежной зоны и лесотундры;  

2. оседлых рыболовов в бассейнах больших и малых рек и озер;  

3. оседлых охотников за морским зверем на побережье арктических морей;  

4. кочевых таежных оленеводов-охотников и рыболовов;  

5. кочевых оленеводов тундры и лесотундры;  

6. скотоводов степей и лесостепей; 

7. оседлых охотников-земледельцев. 

 

6. Как называются специально приготовленные куски кожи моржа размером 

около квадратного метра с подкожным жиром и мясом, пересыпанные смесью 

трав и лишайников? 

 Сурхарбан; 

 Цагаалган; 

 Копальхен. 

 

7. В каком году была создана чукотская письменность? 

1. 1931 

2. 1940 

3. 1967 

8. Традиционными ремеслами у чукчей служили (отметить лишнее):  

1. выделка меха;  

2. плетение сумок;  

3. обработка кости и моржового клыка;  

4. аппликация из меха и тюленьей кожи;  

5. вышивка оленьим волосом; 

6. обработка металла. 

9. Традиционными домашними промыслами коряков  были (дополнить): 

1. обработка дерева, кости;  

2. обработка металла, камня;  

3. плетение, выделка шкур.  

 

10. Характерной особенностью зимней одежды коряков, отличавшей ее от 

чукотской, являлась узорчатая кайма на подоле из оленьего меха – …. (вставить 

слово). 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету). 

 

1. Понятия: этнос, этническая история, этнические процессы, этногенез, ассимиляция, 

диссимиляция, трансформация, расовый тип, этничность. 

2. Территория расселения народов Сибири: этническая карта. 

3. Историко-культурные области Сибири. Краткая характеристика. 

4. Народы алтайской языковой семьи. 

5. Народы уральской языковой семьи. 

6. Народы эскимосско-алеутской языковой семьи. 

7. Народы палеоазиатской лингвистической семьи. 

8. Культурно-хозяйственная классификация народов Сибири: понятие, краткая 

характеристика. 

9. Характеристика культурно-хозяйственных типов на территории Сибири.  

10. Палеоазиаты Сибири: краткая характеристика, особенности быта и хозяйства. 

11. Чукчи и коряки: расселение, этническая история, особенности быта и хозяйственной 



деятельности. 

12. Эскимосы, алеуты, ительмены: расселение, проблемы происхождения, быт и 

хозяйственная деятельность. 

13. Хозяйственно-культурная характеристика хантов и манси. 

14. Хозяйственно-культурная характеристика самодийских народов. 

15. Тюрки Сибири: краткая характеристика, особенности быта и хозяйства. 

16. Сибирские татары: их происхождение, расселение, особенности культуры. 

17. Томские татары: особенности культуры. 

18. Особенности быта и хозяйственной деятельности русского старожильческого 

населения Сибири. 

19. Исследование Сибири: этапы, имена исследователей, народы, вклад в науку. 

20. Шаманизм Сибири: понятие «шаманизм», время возникновения, распространение, 

особенности. 

21. Личность шамана, шаманская культовая практика, атрибуты шамана: территориально-

этнические особенности. 

22. Сибирская мифология: краткая характеристика, особенности. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Написание эссе, рефератов, опорных схем и других видов письменных работ. 

2. Анализ научно-методической литературы и составление литературного обзора. 

3.  Контрольные работы. 

4.  Работа с конспектом, повторная работа над учебным материалом, преобразование учебной 

информации в форму конспекта занятия. 

 



 


