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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.02.01 «Фольклор» относится к дисциплинам обязательной 

части предметно-методического модуля по профилю «Литература» в составе учебного 

плана образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Русский язык» и «Литература», очная и заочная 

форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Введение в 

литературоведение», «Детская литература». 

Дисциплина «Фольклор» изучается в 1-ом семестре. Для освоения дисциплины 

«Фольклор» в 1-ом семестре обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования при изучении 

дисциплины «Русская литература».  

 Изучение дисциплины в 1-ом семестре является необходимой основой для 

изучения дисциплин литературоведческого цикла. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Фольклор» является формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, получение 

первоначального представления о фольклоре как коллективном, основанном на 

традициях, творчестве групп или индивидуумов; сфере явлений и фактов вербальной 

духовной культуры во всем многообразии; значении фольклора в становлении 

отечественной литературы, формирования ее национального своеобразия. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

УК-1. 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 
информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2 Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3 Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 
достоверных суждений. 

Знает: теоретические основы 

критического анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических 

задач.  

Умеет: критически анализировать и 

оценивать современные научные 

достижения, генерировать новые идеи 

при решении исследовательских и 

практических задач.  

Владеет: навыками критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 
практических задач. 

ОПК-3 

Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 
числе с особыми 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 
потребностями, в соответствии с 

Знает: цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; методики и технологии 

организации различных видов 
деятельности.  
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образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными 
группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления 

Умеет: выбирать способы организации 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности с учётом 

особых (возрастных, социальных, 

психофизических, индивидуальных) 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеет: способами планирования и 

организации учебной, предметной, 

продуктивной, культурно досуговой 

деятельности с различными категориями 
участников в разных типах 

образовательных учреждений и 

организаций. 

ПК-1.  

Способен осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения, и 

навыки в предметной 
области при решении 

профессиональных задач  

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 
его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО.  

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знает: общий процесс исторического 

развития русского фольклора; 

содержание и художественную 

специфику фольклора; основные этапы 

развития фольклора; систему жанров, их 

функции, содержание и поэтику, а также 
предусмотренные программой тексты 

произведений русского народного 

творчества; базовые положения и 

концепции в области фольклористики. 

Умеет: раскрывать особенности 

функционирования, содержания и 

формы произведений народного 

творчества в связи с разнообразными 

контекстами их аутентичного бытования 

(вербальными и невербальными - 

историческим, этнографическим, др.) с 
использованием основных понятий и 

терминов, приемов и методов анализа и 

интерпретации текстов, принятых в 

фольклористике; пользоваться научной 

и справочной литературой, 

библиографическими источниками и 

современными поисковыми системами 

(в том числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

фольклорным архивам, др.); записывать 

современный фольклор; 

- понимать вариативную природу 
фольклора и анализировать его 

конкретные произведения; излагать 

устно и письменно выводы и 

наблюдения по вопросам теории и 

истории фольклора. 

Владеет: навыками использования 

теоретические знаний и практических 

умений в предметной области при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3.  

Способен формировать 

развивающую 
образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в 
сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

Знает: приемы и методы формирования 

развивающей образовательной среды 

для достижения личностных, 
предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

литературы. 

Умеет: использовать образовательный 

потенциал социокультурной среды 
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средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

методов, приемов и технологий, в 

том числе информационных, 

обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения. 

 ПК-3.3. Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к русскому языку и 

литературе в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

региона в преподавании литературы в 

учебной и во внеурочной деятельности.  

Владеет: способами интеграции 

учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  

1.4.1. Общая трудоемкость в 1-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов) 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:   

4.1.1.1Аудиторные занятия: 48 8 

В том числе:   

Лекции 16 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
32 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.1.2. Внеаудиторная работа 33 91 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - - 

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
27 9 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 108/3  108/3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

2.1.1. Тематическое планирование – 1 семестр 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.ч. 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС 

очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн 

1.  Фольклор как предмет филологического 
изучения. 

20 25 4 2 8  0 0 8 23 

2.  Раннетрадиционный фольклор 20 25 4 2 8  0 0 8 23 

3.  Классический фольклор 20 25 4 0 8 2 0 0 8 23 

4.  Позднетрадиционный фольклор 21 24 4 0 8 2 0 0 9 22 

 Курсовое проектирование 

 

Х Х - - - - - 0 Х Х 

 Подготовка к экзамену  

 

27 9 - - - - - 0     

 Итого 

 
108 108 16 4 32 4 0 0 33 91 
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2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

2.2.1. Содержание дисциплины – 1 семестр 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

 

1.  Фольклор как предмет 

филологического изучения. 

Понятие устного поэтического творчества, его терминологические 

обозначения. Возникновение и значение термина «фольклор».  

2.  Раннетрадиционный фольклор Раннетрадиционный фольклор как совокупность древних родов и 

видов фольклора. Условия формирования ранне-традиционного 

устного творчества как источника русского фольклора. Некоторые 

жанры раннетрадиционного фольклора (трудовые песни, гадания, 

заговоры). 

3.  Классический фольклор Календарные обряды и их поэзия. Семейные обряды и их поэзия. 

Свадебный обряд. Малые жанры фольклора. Паремии. Пословицы и 
поговорки. Загадки. Сказки. Сказки о животных. Волшебные сказки. 

Бытовые сказки. Анекдотические сказки. Новеллистические сказки. 

Несказочная проза. Предания. Легенды. Демонологические 

рассказы. Былины. Киевские и новгородские. Былины 

мифологического содержания. Исторические песни. Основные 

циклы исторических песен. 

4.  Позднетрадиционный фольклор Общая характеристика позднетрадиционного фольклора. Частушки. 

Фольклор рабочих. Фольклор периода великой отечественной 

войны. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 1 семестре 

 

Таблица 5 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

 1 Фольклор как предмет филологического 

изучения. 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Контрольная работа 

2 Раннетрадиционный фольклор Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 
Выполнение практико-ориентированного задания. 

Контрольная работа 

 3 Классический фольклор Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Контрольная работа 

4 Позднетрадиционный фольклор Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

Контрольная работа 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Криничная Н.А. Русская мифология. Мир 

образов фольклора [Электронный ресурс]/ 

Криничная Н.А.— Электрон. текстовые 
данные. — М.: Академический Проект, 

2015.— 1008 c. 

60 

 

 

25/25 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/60361.ht

ml. 

100% 

2 Сендерович С.Я. Фигура сокрытия: 

избранные работы. Т.3. О фольклоре / 

Сендерович С.Я. — Москва: Издательский 

Дом ЯСК, 2019. — 284 c. — ISBN 978-5-

907117-75-4.  

 

60 

 

25/25 30 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/97623.ht

ml 

100% 

3 Русский политический фольклор [Электрон. 

текстовые данные. — М.: Новое 
издательство, 2013.— 404 c. Электронный 

ресурс]: исследования и публикации. 

60 

 

 

25/25  

- 

ЭБС IPR 

BOOKS   
http://www.i

prbookshop.

ru/49472.ht

ml 

33% 

 Дополнительная литература 

1 Иванов В.В. Избранные труды по семиотике 

и истории культуры. Том 5. Мифология и 

фольклор [Электронный ресурс] / В.В. 

Иванов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Знак, 2009. — 376 c. — 978-5-9551-0301-

3. 

60 

 

 

25/25 30 - ЭБС IPR 

BOOKS    

http://www.i

prbookshop.

ru/15010.ht

ml  

100% 

2 Лагутина Т.В. Народные частушки, 

скороговорки, прибаутки, пословицы и 

загадки [Электронный ресурс]/ Лагутина 

Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

РИПОЛ классик, 2012.— 576 c. 

60 

 

 

25/25 30 - ЭБС 

http://www.i

prbookshop.

ru/38363.ht

ml.  

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (https://www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. (https://www.elibrary.ru/) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

http://www.iprbookshop.ru/60361.html
http://www.iprbookshop.ru/60361.html
http://www.iprbookshop.ru/60361.html
http://www.iprbookshop.ru/60361.html
http://www.iprbookshop.ru/97623.html
http://www.iprbookshop.ru/97623.html
http://www.iprbookshop.ru/97623.html
http://www.iprbookshop.ru/97623.html
http://www.iprbookshop.ru/49472.html
http://www.iprbookshop.ru/49472.html
http://www.iprbookshop.ru/49472.html
http://www.iprbookshop.ru/49472.html
http://www.iprbookshop.ru/15010.html
http://www.iprbookshop.ru/15010.html
http://www.iprbookshop.ru/15010.html
http://www.iprbookshop.ru/15010.html
http://www.iprbookshop.ru/38363.html
http://www.iprbookshop.ru/38363.html
http://www.iprbookshop.ru/38363.html
http://www.iprbookshop.ru/38363.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-01 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, компьютер - 

1, проектор -1, интерактивная доска- 

1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

 

4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 1 СЕМЕСТР 

Таблица 8 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 1 Фольклор как предмет 

филологического изучения. 

 

 

УК-1; ОПК-3; ПК-3; 

ПК-1 

 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

2 Раннетрадиционный фольклор УК-1; ОПК-3; ПК-3; 

ПК-1 

 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 3 Классический фольклор УК-1; ОПК-3; ПК-3; 

ПК-1 

 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 
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Тестирование. 

4 Позднетрадиционный 

фольклор 

УК-1; ОПК-3; ПК-3; 

ПК-1 

 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 

 
4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

аспекту темы, проблеме и т.п. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу – 1 семестр:  

Тема 1. Фольклор как предмет филологического изучения. 

1.Понятие устного поэтического творчества, его терминологические обозначения.  

2. Возникновение и значение термина «фольклор». 

 

Тема 2. Раннетрадиционный фольклор. 

1. Раннетрадиционный фольклор как совокупность древних родов и видов фольклора.  

2. Условия формирования ранне-традиционного устного творчества как источника 

русского фольклора.  

3. Некоторые жанры раннетрадиционного фольклора (трудовые песни, гадания, 

заговоры). 

 

Тема 3. Классический фольклор. 

1. Календарные обряды и их поэзия.  

2. Семейные обряды и их поэзия.  

3. Свадебный обряд.  

4. Малые жанры фольклора. Паремии.  

5. Пословицы и поговорки.  

6. Загадки.  

7. Сказки. Сказки о животных. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Анекдотические 

сказки. Новеллистические сказки.  

8. Несказочная проза. Предания. Легенды.  

9. Демонологические рассказы.  

10. Былины. Киевские и новгородские. Былины мифологического содержания.  

11. Исторические песни. Основные циклы исторических песен. 

 

Тема 4. Позднетрадиционный фольклор. 

1.Общая характеристика позднетрадиционного фольклора.  

2.Частушки.  

3.Фольклор рабочих.  

4. Фольклор периода великой отечественной войны. 

 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

Таблица 9 
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4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 

задания различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).  

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной 

задачи, позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых 

знаний, умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения 

рамках определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

формулированием конкретных выводов. установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

ннтегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Типовые практико-ориентированные задания – 1 семестр 

  1.Подготовка устных реферативных сообщений, освещающие основные идеи 

фольклора. 

2.Создание терминологической картотеки на основе теоретического 

литературоведческого материала УМК (учебников) по фольклору для 5 классов, 

входящих в федеральный перечень.  

3.Развитие творческого профессионального мышления (научиться оперировать 

теоретико-литературными понятиями, овладеть умениями постановки и решения 

проблем в области литературы). 

4. Анализ содержания УМК по фольклору в аспекте изучения основных тем 

дисциплины. 

5. Создание конспекта, тезисного плана, резюме по лекционному блоку дисциплины и 

по научной литературе, необходимой для изучения по дисциплине. 

6.Создание информационно-обучающей презентации для учащихся по темам 

дисциплины. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 
Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-

во 

балл

ов 

Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 

 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 
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Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3 Наименование оценочного средства: тестирование 

 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Типовые задания для тестирования (семестр 1) 

(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных 

ответов)  

Образец: Какие литературные приёмы лежат в основе загадки? 

а) сравнение;  

б) эпитет;  

в) метафора; 

г) гипербола;  

д) юмор. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.4 Наименование оценочного средства: эссе 

 

Эссе (от франц. Essai) – опыт - набросок, жанр философской, литературно-критической, 

историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на разговорную речь. 

Эссе (письменная работа) должно содержать оригинальный взгляд автора на предмет  

исследования и может не совпадать с общепринятой точкой зрения на него. Основные 

положения эссе желательно сопровождать аналитическим и фактическим материалом, 

подтверждающим выводы и рекомендации автора. Оригинальность постановки и 

раскрытия темы повышают ценность работы. Иллюстративный материал должен иметь 

конкретный характер. В случае разделения материала на разделы (параграфы) они 

должны быть пронумерованы. По окончании основного материала приводятся выводы и 

рекомендации автора. Работа должна сопровождаться перечнем изученной литературы 

(отечественной и зарубежной): монографий, учебников, статей в научной периодике, 

электронных ресурсов.   

 

Типовая тематика эссе: 

1. Народное христианство: специфика представлений о Боге и святых, о мире и 

человеке. Фольклорные жанры. 

2. Человек - социум - мир невидимый в фольклоре. «Особые персонажи» в русском 

фольклоре: пастух, повитуха, колдуны и знахари. 

3. Крестьянская культура и карнавальные традиции. 
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4.  Ярмарочный фольклор и его жанры. Традиции ярмарочного фольклора в 

современной рекламе. 

5. Поздний городской фольклор. Трансформация фольклорных жанров в XX веке. 

6. Современные городские традиции и жанры. 

 

Критерии оценивания результатов эссе 

Таблица 12 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций Баллы (интервал 

баллов) 

Максимальный 

уровень (интервал) 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика 

рассуждений при переходе от одной части к другой. Сделаны 

промежуточные и конечные выводы. Приведены описания и 

сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 

мировой и российской практике: применен аппарат 

сравнительных характеристик. Наличие сформулированного 

рассматриваемого теоретического положения (тезиса): -

определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в 

теории -обозначен круг понятий и терминов, необходимых 

для описания исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: -

структурированность; -приоритетность; -обоснованность.   

10 

Средний уровень 

(интервал) 

 В эссе не приведены сравнительные примеры исследования 

исследуемого тезиса.    

[6-8] 

Минимальный 

уровень (интервал) 

Эссе оформлено в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, но тема раскрыта не полностью.  

[3-5] 

Минимальный 

уровень (интервал) 

не достигнут. 

Тема эссе не раскрыта. Не представлена авторская точка 

зрения. Отсутствует логика между частями. 

Менее 3 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

к.ф.н., ст. преподаватель _______________/Даулетукаева К.Д./ 
                                                      (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки_________________/Арсагириева Т.А./ 
                                                                  (подпись)  
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Фольклор» 

 

Семестр – 1; форма аттестации – экзамен.  

  

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

 

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 1 семестр 

1. Что такое фольклор. Термин. Общее в нем с литературой. Специфические особенности. 

2. Общая характеристика раннетрадиционного фольклора.  

3. Происхождение поэзии. Трудовые песни. 

4. Заговоры. Происхождение. Классификация. Социально-исторические мотивы в 

заговорах.  

5. Гадания как жанр раннетрадицонного фольклора. 

6. Общая характеристика календарно-обрядовой поэзии. 

7. Семейные обряды и их поэзия. Свадебный обряд. 

8. Семейные обряды и их поэзия. Причитания. 

9. Загадки. Идейно-тематический и художественный анализ. Роль загадок в быту и 

общественной жизни разных эпох.  

10. Пословицы и поговорки. Определение. Тематика. Социальные мотивы в их 

содержании.  

11. Сказки о животных. Суждения об их происхождении. Сюжеты. Проблематика. Герои. 

Поэтика и стиль.  

12. Волшебные сказки. Их происхождение. Сюжеты.  

13. Бытовые сказки. Происхождение. Сюжеты и герои. Социальные мотивы в содержании. 

Сатира. Особенности вымысла и поэтики. 

14. Сказочники. Особенности их мастерства. 

15. Общая характеристика несказочной прозы. 

16. Предания. Характеристика жанра. Основные циклы преданий. 

17. Легенды. Жанровые признаки легенд. Основные разновидности легенд. 

18. Демонологические рассказы. Жанровые признаки демонологических рассказов. 

Тематическая классификация быличек и бывалыцин. 

19. Определение жанра былин. Происхождение и историческая периодизация былин.  

20. Сказители. 

21. Поэтика былин. Особенности эпического жанра. Способы изображения героев, 

действия. Композиция и стиль.  

22. Былины мифологического содержания. 

23. Циклы новгородских и киевских былин. 

24. Сюжеты былин об Илье Муромце. Их историческое приурочение. Образ Ильи. 

25. Былины о Добрыне (сюжеты). Образ богатыря и вопрос об его историзме. 

Происхождение и роль фантастики. 

26. Сюжеты былин об Алеше Поповиче. Переосмысление образа народного богатыря 

(историческое и социальное). 

27. Былины о Садко и Василии Буслаеве. Изображение в них образа Новгорода. 

Сказочные черты в былине о Садко. Белинский об идее и герое. В. Миллер и В.Я. Пропп 

о происхождении былины. 

28. Исторические песни как жанр. Песни XIV-XVI вв. Формирование жанра. Сюжеты, 

герои. Особенности изображения исторических событий. 
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29. . Баллады. Историческое развитие народных баллад. 

30. Духовные стихи. Определение жанра. Репертуар духовных стихов.  

31. Лирические внеобрядовые песни. 

32. Фольклорный театр. Определение народного театра. Его истоки, состав. 

33. Театр передвижных картинок (Раёк). 

34. Народный кукольный театр. Типы кукольного театра. 

35. Народная драма. Драматизм народных обрядов.  

36. Крестьянский фольклор в эпоху капитализма: былины, песни, сказки, особенности их 

бытования. 

37. Частушки, их происхождение, тематика, поэтика в отличие от традиционных песен. 

Сборники. 

 

Экзамен в 1-ом семестре проводится по билетам в устной форме. Вопросы 

охватывают как теоретическое, так и практико-ориентированное содержание 

дисциплины. 

 

 

Пример экзаменационного билета: 

Билет №1 

1. Общая характеристика несказочной прозы. 

2. Сказки о животных. Суждения об их происхождении. Сюжеты. Проблематика. 

Герои. Поэтика и стиль. 

 

2. Характеристика оценочного средства экзамен: 
Ответ студента на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных 

концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников 

информации. Имеет место высокий уровень выполнения контрольных и 

самостоятельных работ в течение учебного процесса  

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с 

планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь 

грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников 

информации. Имеет место средний уровень выполнения контрольных и самостоятельных 

работ в течение учебного процесса  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость 

в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий 

уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент 
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проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями 

обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место очень низкий уровень выполнения 

контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса.  

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 

индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 

оценивания. 

 
Код и наименование 

компетенции и для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

Неудовлетворительно 

Зачет «зачтено» «не зачтено» 

Баллы в 

соответствии с 

рейтинг-планом 

дисциплины 

86-100 71-85 51-70 50 и менее 

УК-1 

Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно 

формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение 

УК-1.1 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 
системного и 

критического 

мышления, 

аргументированно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение. 

УК-1.2 Применяет 
логические формы 

и процедуры, 

способен к 

рефлексии по 

поводу 

собственной и 

чужой 

мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3 

Анализирует 
источники 

информации с 

целью выявления 

их противоречий и 

поиска 

достоверных 

суждений. 

Критерий 1 

Знает основные 

термины, понятия 

фольклора 

Критерий 1 

Знает в целом 

термины, понятия 

фольклора 
допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

термины, понятия 

фольклора 

Критерий 1 

Не знает основные 

термины, понятия 

фольклора 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о 

фольклоре 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о 

фольклоре, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 2 

Непоследовательно 

применяет знания о 

фольклоре 

Критерий 2 

Не умеет 

применять знания 

о фольклоре, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 3 

Владеет 

знаниями о 

фольклоре 

Критерий 3 

Владеет навыками 

знаниями о 

фольклоре, 

допуская отдельные 

ошибки 

Критерий 3  
Владеет слабо 

знаниями 

Критерий 3 

Не владеет 

знаниями 
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ОПК-3 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1. 

Проектирует 

диагностируемые 

цели (требования к 

результатам) 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов.  

Критерий 1 

Знает основные 

термины, понятия 

фольклора 

Критерий 1 

Знает в целом 

термины, понятия 

фольклора допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

термины, понятия 

фольклора 

Критерий 1 

Не знает основные 

термины, понятия 

фольклора 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о 

фольклоре 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о фольклоре, 

допуская отдельные 
ошибки 

Критерий 2 

Непоследовательно 

применяет знания о 

фольклоре 

Критерий 2 

Не умеет 

применять знания 

о фольклоре, 
допуская 

отдельные ошибки 

ПК-1  

Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета). 
  

 

Критерий 1 

Знает структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 
предмета). 

Критерий 1 

Знает в целом 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 
предмета), 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета), допуская 
серьезные недочеты 

Критерий 1 

Не знает о 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 
предмета). 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС ОО. 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных 

формах обучения 

в соответствии с 
требованиями 

ФГОС ОО. 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять отбор 

учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС ОО, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 2 

Непоследовательно 

применяет умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ОО. 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС ОО. 

ПК-1.3. 

Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и 

Критерий 3 

 Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять 

методы, приемы 

Критерий 3 

Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и 

Критерий 3  
Демонстрирует умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

Критерий 3 

Не демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и 
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технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные. 

и технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные

. 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные, 

допуская 

отдельные ошибки 

при их анализе 

информационные, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

анализе 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные. 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. 

Проектирует 

результаты 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере образования, 

возрастными 
особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока.  

 

Критерий 1 

Проектирует 

результаты 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере образования, 

возрастными 
особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока.  

 

Критерий 1 

Проектирует 

результаты 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере образования, 

возрастными 
особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока, 

однако допускает 

отдельные ошибки 

в их применении 

Критерий 1 

ПК-3.1. Проектируя 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 
обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока, 

допускает серьезные 

ошибки в их 

применении 

Критерий 1 

Не проектирует 

результаты 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере образования, 

возрастными 
особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока.  

 

ПК-3.2. 

Осуществляет 

отбор предметного 

содержания, 

методов, приемов и 
технологий, в том 

числе 

информационных, 

обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 
обучения. 

  

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

отбор 

предметного 
содержания, 

методов, приемов 

и технологий, в 

том числе 

информационных

, обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 
планируемыми 

результатами 

обучения. 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять отбор 

предметного 

содержания, 
методов, приемов и 

технологий, в том 

числе 

информационных, 

обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики, 

допуская при этом 

отдельные 
недочеты 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, 
в том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики, допуская 

при этом серьезные 

недочеты 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

отбор предметного 

содержания, 
методов, приемов 

и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики. 

ПК-3.3. Формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

русскому языку и 

литературе в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Критерий 3 

 Формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к   

литературе в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Критерий 3 

Формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к   

литературе в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

допуская при этом 
отдельные 

недочеты  

Критерий 3 

Формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

литературе в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности, 

допуская при этом 

серьезные недочеты 

Критерий 3 

Не формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

литературе в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины 

1 семестр 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
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Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль № 1 

Тема № 1-2. Понятие устного поэтического творчества, его 

терминологические обозначения. Возникновение и значение 

термина «фольклор». 

 

0 10 

Текущий 

контроль № 2 

Тема № 3. Раннетрадиционный фольклор как совокупность 

древних родов и видов фольклора. Условия формирования 

раннетрадиционного устного творчества как источника русского 
фольклора.  0 10 

Тема № 4. Некоторые жанры раннетрадиционного фольклора 

(трудовые песни, гадания, заговоры). 

 

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-4) 
 

0 10 

Текущий 

контроль №3 

 

 

Тема 5. Календарные обряды и их поэзия. 
 

0 

 

10 
Тема 6. Семейные обряды и их поэзия. Свадебный обряд. 

Тема 7. Малые жанры фольклора. Паремии. Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

Текущий 

контроль №4 

Тема 8. Сказки. Сказки о животных. Волшебные сказки. Бытовые 

сказки. Анекдотические сказки. Новеллистические сказки. 0 10 

Тема 9. Несказочная проза. 

 

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 

 

0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
  

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное  
выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

экзамен 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

 

0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ  

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Фольклор» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Русский язык» и «Литература» 

(год набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры литературы и методики ее 

преподавания от ____________ 20___, протокол №___ 

 

Зав.кафедрой  _____________________    Т.Б. Джамбекова 

 

 


