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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(модуля) 

Цель освоения  предметно-содержательного модуля, в состав которого входит дисциплина 

«Фольклор» - получить первоначальное представление 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. 

Задачами дисциплины являются: 

- познакомить с системой жанров устного народного творчества, особенностями их функционирования, 

содержания и формы;  

- научиться применять полученные знания в процессе собирания, систематизации и анализа произведений 

устного народного творчества; 

- сформировать у студентов целостное представление о фольклоре как коллективном, основанном на 

традициях, устном творчестве социумных групп или индивидуумов, включенном в разнообразные сферы 

бытовой и ритуальной практик, об этапах его исторического развития и современном состоянии;  

- познакомить с системой жанров устного народного творчества, особенностями их 

функционирования, содержания и поэтики. 

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ФОЛЬКЛОР» В СТРУКТУРЕ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

      

 Дисциплина состоит в вариативном цикле дисциплин (Б1.О.09.02), изучается в 1 семестре. 

Дисциплина  относится к обязательной части основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилям «Русский язык» и «Литература» направления 44.03.05 «Педагогическое 

образование».  

В качестве «входных» знаний дисциплины «Фольклор» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин «Введение в литературоведение», «Детская литература», 

«Актуализация русской классической литературы». 

Изучение дисциплины «Фольклор» является необходимой основой для изучения курса «История русской 

литературы». 

Знания и полученные навыки используются при изучении литературоведческих дисциплин, подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавров. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе и 

генезисе языковых и литературных 

явлений, факторах и моделях их 

исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового и 

знать:  

- основные теоретико-литературные понятия, 

термины и категории; 2) структуру 

современного литературоведения; 3) 

основные закономерности историко-

литературного процесса 

дифференцированного и развивающего 

обучения. 

уметь:  
- применять основные теоретико-

литературные понятия, термины и 

категории в практике исследовательской 

работы;  

- осмыслять литературные явления с научной 

точки зрения;  

 - рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи 

владеть:  
- необходимым категориальным аппаратом 

науки о литературе  



литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и литературоведения 

процесса с использованием 

научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней 

литературы как культурно-

эстетического феномена в их 

структурном единстве и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет 

анализировать организацию 

художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного 

Знать:  
- различные научные подходы к литературе и 

литературному процессу; 

  - различные трактовки литературоведческих 

понятий, их историческое движение;  

- научные направления и школы в 

современной науке о литературе. 

Уметь:  
- ориентироваться в общей 

литературоведческой проблематике;  

-применять разные научные подходы к 

литературным явлениям;  

- использовать теоретические аспекты науки 

о литературе для развития своего 

творческого потенциала  

Владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

филологии;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

-способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

ПК-13. 

Способен 

соотносить 

основные 

этапы развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальны

ми подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) языка 

с целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития русского 

языка в контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в 

контексте 

литературоведческих/филологичес

ких теорий и методов 

исследования, актуальных 

тенденций развития и изучения 

литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы 

истории русской литературы XI-

XXI веков, анализировать 

знать:  
-общие свойства художественной 

литературы как вида искусства; 

 - принципы и приемы анализа 

литературного текста;  

 - общие критерии адекватной 

интерпретации художественных. 

уметь: 

- разбираться в художественных 

особенностях текстов; 

 - анализировать литературные факты и 

художественные произведения;  

 - адекватно интерпретировать 

художественные тексты 

 

владеть:  
- технологией анализа литературного текста, 

умением доказательно интерпретировать 

произведения. 



художественные принципы и 

открытия русских писателей, 

продолжения ими национальных 

традиций и достижений мировой 

литературы 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические 

и 

мировоззренчески

е связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

(истории, географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы междисциплинарного 

подхода для анализа и 

интерпретации литературных и 

языковых явлений в свете решений 

профессиональных задач 

знать: 

 специфику основного общего образования 

и особенности организации 

образовательного пространства в 

условиях образовательной организации;  

 основные психолого-педагогические 

подходы к проектированию и 

организации образовательного 

пространства (культурно-исторический, 

деятельностный, личностный) для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета;  

 основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды;  

 современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего 

обучения. 

уметь:  

 применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы для достижения метапредметных 

и предметных результатов обучения;  

 разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) 

с практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности;  

 поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу для 

обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды;  

-  формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения. 

владеть:  

 навыками планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;  

-   навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

 

ПК-15. 

Способен 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 
знать:  

 основные понятия филологии как науки и 



определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

при анализе проблем и тенденций 

в области русского языка и 

литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу дискуссий 

в области русского языка и 

литературы, соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

специфику их использования;  

 основные методы филологических и 

педагогических исследований, их 

сущность и общее содержание;  

 основы научно-исследовательской 

деятельности в предметной области 

«Русский язык и литература»;  

-  основы обработки и анализа научной 

информации. 

уметь:  

 собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и 

тенденциях в современной филологии;  

 анализировать современные научные 

достижения в филологии и смежных 

науках;  

 использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных данных;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

владеть:  

 навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

филологии;  

 навыками постановки и  решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

-   способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования.    

  

 

 

 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ФОЛЬКЛОР»  

 

  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет ... ЗЕ-2 (72) 

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 72  

4.1.1. аудиторная работа  48 

в том числе:   

лекции                 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

                32 

лабораторные занятия    

4.1.2. внеаудиторная работа    

 

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 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся              24 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету   

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ»  

 

  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкость 

в акад.часах 

 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1 Раздел 1.Фольклор как предмет 

филологического 

изучения. Понятие фольклора, 

его терминологические 

обозначения. Возникновение и 

значение термина «фольклор». 

Происхождение, природа, 

специфика устного народного 

творчества. Трудовая основа 

устной поэзии, связь с древними 

обрядами, обычаями, 

мифологическими 

представлениями. Историческое 

развитие народной словесности. 

                   4     2  

 

        

 

2 

2 Раздел2.Собирание и 

исследование русского 

фольклора. Система жанров, 

принципы их классификации. 

Проблема художественного 

метода. Синкретизм фольклора; 

традиционность и 

импровизационность. 

вариативность. Своеобразие 

устно-поэтических произведений 

и других средств художественной 

изобразительности. Фольклор и 

литература, живопись, музыка. 

Проблема фольклоризма и 

фольклоризации литературных 

произведений. 

4         

 

 2 2 

3 Раздел 3.Раннетрадиционный 

фольклор. Трудовые песни. 

Гадания. Заговоры 

Раннетрадиционный фольклор 

как совокупность древних родов 

и видов фольклора, архаичная 

8      2  

 

 4 2 



система, прелшествовавшая 

образованию собственно 

художественного творчества 

народа. Трудовые песни. 

Гадания. Определение заговора. 

Классификация заговоров. 

Сборник JI.H. Майкова. 

Магическое и эстетическое в 

заговоре. 

4 Раздел 4.Классический 

фольклор. Обряды и 

обрядовый фольклор. 

Календарные обряды и их 

поэзия. 

Семейные обряды и их поэзия. 

Свадебный обряд. Причитания 

Классический фольклор - 

богатая система развитых, 

художественно полноценных 

жанров. Произведения 

классического фольклора 

принято делить на обрядовые и 

внеобрядовые. 

Собирание и изучение. Основные 

издания. Свадебный обряд, его 

этапы. Свадебная обрядовая 

поэзия: причитания, песни. 

Величальные и корильные песни. 

Поэтика свадебных песен. 

Похоронный обряд и похоронные 

причитания. Северные и южные 

причитания, их поэтика. Связь 

импровизации и традиции в 

причитаниях. Сборник Е.В. 

Барсова. Особенности 

причитаний Ирины Федосовой. 

Рекрутские причитания. 

8       2  

 

 4 2 

5 Раздел 5.Малые жанры 

фольклора. Паремии. 

Пословицы и поговорки. 

  Загадки 

Произведения, которые 

относятся к малым фольклорным 

жанрам.  

Малые жанры фольклорной 

прозы – паремии. Разнообразие 

парамий (пословицы, пого-

ворки, приметы, загадки, 

прибаутки, присловья, 

скороговорки, каламбуры, 

благопожелания, проклятия и 

проч.) Пословицы и поговорки. 

  Загадки 

8 2  4 2 

6 Раздел 6.Сказки. Сказки о 

животных. Волшебные сказки.  

Бытовые сказки. 

6   4 2 



Анекдотические сказки. 

 Новеллистические 

Сказки  

Волшебные сказки 

Определение сказки. Установка 

на вымысел как отличительный 

признак. Отличие сказки 

обылички. предания. Характер 

связи с действительностью в 

сказке. 

Собирание и изучение сказок. 

Сборник А.Н. Афанасьева и 

рецензия на него Добролюбова. 

Сборники Д.Н. Садовникова, 

Н.Е. Ончукова, Д.К. Зеленина, 

Б.М. и Ю.М. Соколовых. 

Саратовские издания сказок. 

Классификация сказок. 

Традиционность в жанре. 

Наиболее распространенные 

сюжеты. Народные идеалы в 

волшебных сказках. 

Особенности поэтики. 

Контрастность сказочных 

образов. Герои и героини, 

помощники и враги, волшебные 

предметы. 

Действие как структурный 

стержень сказки. Изучение 

функции действующих лиц в 

работе В.Я. Проппа 

«Морфология сказки». 

Пространство и время в 

волшебной сказке. 

Стилистическая «обрядность» 

волшебной сказки. Присказки, 

концовки, сказочные формулы. 

Траекратность повторений с 

«наращением эффекта». 

Эстетическая функция 

сказочной фантастики. 

Древние верования и 

представления, отразившиеся в 

волшебной сказке. 

Сказки о животных 

Происхождение. Идейно-

тематическое содержание сказок. 

Наиболее распространенные 

сюжеты. Герои животного эпоса. 

Отражение крестьянской жизни в 

сказках о животных. 

Композиция и стиль. Мотив 

встречи, диалоги, 

комулятивность. Вопрос об 

аллегории в сказках. 

Особенности фантастики в 

сказках о животных, ее 



структура и функции. 

Сказка о животных, как детский 

фольклор. Бытовые сказки 

Виды бытовых сказок, 

особенности их тем и образов. 

Сказки о человеческих пороках 

(скупости, упрямстве, лени и 

т.д.). Социальная сатира в 

бытовых сказках. Сатирические 

сказки о барине и мужике. 

Отражение в сказках барской 

жестокости, спеси, глупости и 

т.д. Сатирическая 

антиклерикальная сказка. 

Поэтика бытовой сказки. 

Отличие от волшебных сказок. 

Индивидуальное мастерство 

сказочников. Типы сказочников 

(этики, психологи, балагуры и 

т.д.). Характеристика известных 

сказочников. 
 

7 Раздел 7. Предания. Определение 

жанра. Темы. Исторические 

предания. Топонимические 

предания. Особенности поэтики. 

Легенды. Определение жанра. 

Обязательность религиозного 

начала в легенде. Связь с 

книжностью. Элементы 

двоеверия. Художественное 

своеобразие. «Народные 

русские легенды» 

А.Н. Афанасьева. Жанровые 

признаки демонологических 

рассказов. 

8 2  4 2 

8 Раздел 8.Былины. 

Киевские и новгородские. 

Былины мифологического 

содержания 

Русские былины. Поэтическое 

своеобразие эпических песен 

Определение жанра. Проблема 

происхождения, характер 

историзма. Основные этапы 

развития русского героического 

эпоса. Трансформация сюжетов 

и образов былин в процессе их 

бытования, исторической 

жизни. Былины героические и 

новеллистические. Киевский и 

новгородский циклы былин. 

Главные персонажи 

героических эпических песен. 

Обобщение в эпосе 

исторического и социального 

6   4 2 



опыта народа, 

монументальность 

изображаемых событий и 

героев. Выдвижение на первый 

план образов богатырей-воинов, 

защитников Русской земли. 

Способы создания героического 

характера в былине. 

Гиперболизация действий, 

поступков богатырей как 

воплощение несокрушимой 

силы всего народа. 

9 Раздел 9.Исторические песни. 

Основные циклы 

исторических песен. 

Лирические внеобрядовые 

песни 

Определение жанра 

исторических песен, характер 

их историзма. Основные циклы, 

особенности поэтики. 

Историческая песня в 

отношении к былине, балладе, 

лирической песне и к 

причитанию. Песни об Иване 

Грозном, Ермаке, Разине, 

Пугачеве, об Отечественной 

войне 1812 года 

 

8 2  4 2 

10 Раздел 10.Позднетрадиционный 

фольклор. 

Частушки Определение 

жанра. Термин. Собирание и 

изучение. Сборники Д.К. 

Зеленина, В. И. Симанова, Е.Н. 

Елеонской, З.М. Власовой и А.А. 

Горелова, B.C. Бахтина. 

Происхождение частушки 

(исследовательские споры об 

этом). Идейно-эстетические 

особенности частушки. 

Тематическая классификация 

частушек. Частушка и 

лирическая песня. Поэтика 

частушки. Сатира и юмор в 

частушках. 

6 2  2 2 

11 Раздел 11.Академические 

школы в отечественной 

фольклористике. 

(Историческая, 

антропологическая, 

миграционная и школа 

заимствования) 

Статьи Н.А. Добролюбова и 

Н.Г. Чернышевского о фольклоре 

разных народов. 

6 2   4 



Академические школы в науке 

о народном творчестве. 

Методы исследования, 

достижения и недостатки 

мифологической школы. 

Труды Ф.И. Буслаева и А.Н. 

Афанасьева. 

Фольклористическая 

деятельность А.А. Потебни.. 

Зарождение теории 

заимствования в трудах 

А.Н.Пыпина.Научная 

деятельность А.Н. 

Веселовского. Значение для 

филологической науки его 

«Исторической поэтики». 

Творческая деятельность В.Ф. 

Миллера как главы 

исторической школы. 

 Итого:                 72 16       32     24 

  

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1.Фольклор как предмет 

филологического 

изучения. 

Изучение материалов, указанных 

преподавателем. Самостоятельный подбор 

студентами фрагментов из литературоведческих 

статей, в которых даются различные 

определение фольклора.   

2. Раздел1.Собирание и исследование русского 

фольклора. 

Изучение материалов, указанных 

преподавателем, и подготовка конспектов. 

Составление таблиц- схем: «Классификация 

фольклора» и «Функции фольклора» 

3. Раздел 3.Раннетрадиционный фольклор. 

Трудовые песни. Гадания. Заговоры. 

В рамках самостоятельной работы студентов 

осуществляется проверка умений 

конспектирования источников, в том числе 

лекций. Конспектирование статей по учебнику-

хрестоматии Русское народное поэтическое 

творчество: Хрестоматия по фольклористике / 

Сост. Ю.Г. Круглов. – М., 1986. Познакомиться 

с работами: 1. Чистов К.В. Ирина Андреевна 

Федосова. Историко-культурный очерк. – 

Петрозаводск, 1988. 2. Лирика русской свадьбы 

/ Изд. подг. Н.Г. Колпакова. – Л., 1973. 

4. Раздел 4.Классический фольклор. Обряды и 

обрядовый фольклор. 

Календарные обряды и их поэзия. 

Семейные обряды и их поэзия. Свадебный 

обряд. Причитания 

Изучение материалов, указанных 

преподавателем. Составление таблицы-схемы 

«классический фольклор. Обряды».   

5. Раздел 5.Малые жанры фольклора. 

Паремии. Пословицы и поговорки. 

  Загадки. 

  Знакомство с текстами-оригиналами и 

научными работами, отражающими и 

раскрывающими тематические разделы курса 



(среди основной литературы – учебники и 

учебные пособия по «Устному народному 

творчеству»). 2. Подготовка к практическому 

занятию (ответы на вопросы, написание 

конспектов). 3. Работа с библиотечными 

фондами.   

6. Раздел 6.Сказки. Сказки о животных. 

Волшебные сказки.  

Бытовые сказки. Анекдотические сказки. 

 Новеллистические 
сказки. 

Знакомство с текстами-оригиналами и 

научными работами, отражающими и 

раскрывающими тематические разделы курса 

(среди основной литературы – учебники и 

учебные пособия по «Устному народному 

творчеству»). 2. Подготовка к практическому 

занятию (ответы на вопросы, написание 

конспектов). 3. Работа с библиотечными 

фондами.   

7. Раздел 7.Несказочная  

проза. Предания.  

Легенды. Демонологические рассказы. 

Знакомство с текстами-оригиналами и 

научными работами, отражающими и 

раскрывающими тематические разделы курса 

(среди основной литературы – учебники и 

учебные пособия по «Устному народному 

творчеству»). 2. Подготовка к практическому 

занятию (ответы на вопросы, написание 

конспектов). 3. Работа с библиотечными 

фондами.   

8. Раздел 8.Былины. 

Киевские и новгородские. Былины 

мифологического содержания. 

Знакомство с текстами-оригиналами и 

научными работами, отражающими и 

раскрывающими тематические разделы курса 

(среди основной литературы – учебники и 

учебные пособия по «Устному народному 

творчеству»). 2. Подготовка к практическому 

занятию (ответы на вопросы, написание 

конспектов). 3. Работа с библиотечными 

фондами.   

9. Раздел 9.Исторические песни. Основные 

циклы исторических песен. Лирические 

внеобрядовые песни. 

 

Знакомство с текстами-оригиналами и 

научными работами, отражающими и 

раскрывающими тематические разделы курса 

(среди основной литературы – учебники и 

учебные пособия по «Устному народному 

творчеству»). 2. Подготовка к практическому 

занятию (ответы на вопросы, написание 

конспектов). 3. Работа с библиотечными 

фондами.   

10. Раздел 10.Позднетрадиционный 

фольклор. 

Частушки. 

Знакомство с текстами-оригиналами и 

научными работами, отражающими и 

раскрывающими тематические разделы курса 

(среди основной литературы – учебники и 

учебные пособия по «Устному народному 

творчеству»). 2. Подготовка к практическому 

занятию (ответы на вопросы, написание 

конспектов). 3. Работа с библиотечными 

фондами.   

11. Раздел 11.Академические школы в 

отечественной фольклористике. 

(Историческая, антропологическая, 

миграционная и школа 

заимствования). 

Знакомство с текстами-оригиналами и 

научными работами, отражающими и 

раскрывающими тематические разделы курса 

(среди основной литературы – учебники и 

учебные пособия по «Устному народному 

творчеству»). 2. Подготовка к практическому 

занятию (ответы на вопросы, написание 

конспектов). 3. Работа с библиотечными 

фондами.  

 



 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме тестовых заданий,  самостоятельных работ  по подготовке к  экзамену. 

  

  

Средства текущего 

Перечень компетенций 

 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

 

  семестр)  

1. Раздел 1.Фольклор как 

предмет 

филологического 

изучения. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 
формирования), ПК-12 
(начальный этап 
формирования), ПК-13 
(начальный этап 
формирования), ПК-14 
(начальный этап 
формирования), ПК-15 
(начальный этап 
формирования) 

2. Раздел1.Собирание и 

исследование русского 

фольклора. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

3. Раздел 

3.Раннетрадиционный 

фольклор. Трудовые песни. 

Гадания. Заговоры. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

4. Раздел 4.Классический 

фольклор. Обряды и 

обрядовый фольклор. 

Календарные обряды и их 

поэзия. 

Семейные обряды и их 

поэзия. Свадебный обряд. 

Причитания 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

5. Раздел 5.Малые жанры 

фольклора. Паремии. 

Пословицы и поговорки. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 



  Загадки. формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

6. Раздел 6.Сказки. Сказки о 

животных. Волшебные 

сказки.  

Бытовые сказки. 

Анекдотические сказки. 

 Новеллистические 

сказки. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

7. Раздел 7.Несказочная  

проза. Предания.  

Легенды. 

Демонологические 

рассказы. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

8. Раздел 8.Былины. 

Киевские и новгородские. 

Былины мифологического 

содержания. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

9. Раздел 9.Исторические 

песни. Основные циклы 

исторических песен. 

Лирические внеобрядовые 

песни. 

 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

10. Раздел 

10.Позднетрадиционный 

фольклор. 

Частушки. 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 



формирования) 

11. Раздел 11.Академические 

школы в отечественной 

фольклористике. 

(Историческая, 

антропологическая, 

миграционная и школа 

заимствования). 

Устный опрос ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

 

Примерные контрольные вопросы по разделам 

            Раздел 1.Фольклор как предмет филологического изучения 

             1. Современное понятие фольклора как предмета изучения. 

             2. Специфика фольклора как словесного искусства: устность, 

               коллективность, креативность, традиционность, устойчивость и из- 

              менчивость, импровизация. 

            3. Принципы классификации фольклорных текстов. Проблема 

            жанра в фольклоре. 

            4. Система жанров русского фольклора. 
 Раздел: Позднетрадиционный фольклор.  
1.Виды народного театра.  

2.Фольклорный (народный) театр - традиционное драматическое творчество народа.  

3.Типы народной зрелищно-игровой культуры разнообразны: обряды, хороводы, ряженье, 

клоунада и т.д.  

4.В истории фольклорного театра принято рассматривать дотеатральный и театральный этапы 

народного драматического творчества. 

5. К дотеатральным формам относятся театрализованные элементы в календарных и семейных 

обрядах 
             Раздел:Исторические песни. Основные циклы исторических песен. 

1.Определение исторических песен.  

2.Проблема происхождения жанра.  

3. Основные циклы исторических песен.  

4. Поэтика народных произведений. 

5. Баллада как жанр лиро-эпической поэзии русского народа.  

6. Происхождение жанра.  

7. Поэтика народных балладных песен. 4. 

8. Драматическое начало балладах. 

Процент выполнения задания % Уровень освоения компетенций Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
 

 

 

 Задания для 1-й рубежной аттестации:  

  

Тест 1. 

   

 

1.Устное народное творчество является частью:  

А) фольклора;  

B) фольклористики;  



C)истории;  

D) изобразительного искусства; 

 E) классической литературы; 

2. Одной из задач колыбельной песенки является:  

А) оберегать ребенка от злых сил; 

B) развеселить бабушку;  

C) утешить отца; 

 D) разбудить ребенка; 

 E) утешить ребенка; 

3. Фольклор – это:  

А) устное народное творчество; 

B) искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах;  

C) набор произведений на разные темы;  

D) письменное творчество;  

E) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и пониманием слова; 

4. Из какого языка заимствовано слово «фольклор»:  

А) английского;  

B) греческого; 

 C) французского;  

D) персидского; 

 E) немецкого; 

5. Кто является автором фольклорных произведений:  

А) народ;  

B) летописец;  

C) певец-сказатель;  

D) поэт;  

E) писатель; 

6. Что такое пословица:  
А) часть суждения, дающего меткую оценку события или человека;  

B) образное сочетание слов;  

C) законченное высказывание назидательного содержания;  

7. На какие виды делятся сказки:  

А) социально-бытовые, волшебные, о животных;  

B) приключенческие;  

C) исторические;  

D); народные  

E)фантастические; 

8. Сказка «Царевна-лягушка» является:  

А) волшебной;  

B) о животных;  

C) бытовой;  

D) исторический; 



 E) приключенческий; 

9. Какой из циклов календарного фольклора ярче и разнообразнее:  

A) весенний;  

B) осенний;  

C) зимний;  

D) летний;  

E) круглогодичный; 

 

10. Какие сказки начинаются со слов: «В некотором царстве…» , «В тридевятом государстве…»: 

А) волшебные;  

В) сказки о животных; 

 С) социально-бытовые; 

 D) народные  

Е) собирательные; 

11.Что относится к обрядовому фольклору:  

А) произведения народного поэтического творчества;  

В) устные народные произведения;  

С) народные обряды и поэзия;  

D) бытовая жизнь народа и его мировоззрение;  

Е) различие родов, жанров и жанровых разновидностей; 

12. Что не относится к необрядовой поэзии:  

А) заговоры;  

В) сказка;  

С) придание;  

D) легенда;  

Е) пословица; 

13. Что является символом масленицы:  

А) блины;   

В) пирог;   

С) домашняя колбаса;  

 D) варенье;  

Е) мѐд; 

14. В какое время года отмечался обряд Ивана Купалы?:  

А) лето;  

В) весна;  

С) осень;  

D) зима;  

Е) круглый год; 

 

15.Какие сказки наиболее позднего происхождения:  

А) сказки бытовые; В) сказки о животных; С) сказки волшебные;  

16.Заговоры это:  

А)короткие прозаические устно-поэтические произведения ;  

В)своеобразным видом фольклора; 

 С) колдование ;  

D) рассказ;  

Е) произведения искусства; 



17.Обряд это:  

А)строго определенные обычаями те или иные действия; 

 В) условия жизни;  

С) танец;  

D) загадка ;  

Е) пословица; 

18.Сколько недель справляли свадебные обряды:  

А) от двух до трех недель ; 

 В) одну неделю;  

С) четыре недели ;  

D) от одного до двух;  

Е) от трех до четырех недель; 

19.Что являлось главным сопровождением свадебных обрядов?:  

А) песни, причитания;  

В) гадание, заговоры;  

С) пословицы, поговорки;  

D) частушки; 

 Е) загадки; 

20.Какого числа проводились святки:  

А) с 24 декабря по 6 января;  

В) с 26 мая по 20 июня;  

С) с 1 марта по 1 апреля;  

D) с 20 сентября по 30 октября;  

Е) с 1 ноября по 22 декабря; 

 

 

Задания для 2-й рубежной аттестации:  

 

 

 

Тест   

 

1.Укажите, что относится к устному народному творчеству?  

А) рассказ, поэма, загадка;  

В) пословица, былина, сказка; 

 С) повесть, загадка, легенда;   

2. Что такое легенда? 

А) небылица;  

В)песня; 

 С) предания;  

D) рассказ о событиях; 

3. Как в народе называют предания? 

А)былью;  

В)басней ; 

 С)легендой; 

 D)приданием;  

Е)былиной; 



4.К какому жанру относится легенда?  

А) лирически-стихотворному;  

В) эпическому-стихотворному; 

 С) малому нелирическому;  

 D) прозаическому эпическому;  

 Е) лирическому ; 

5.Кто является основным персонажем в былинах? 

А) царь;  

 В) богатырь; 

 С)крестьянин;  

D)народ;  

Е)животные; 

6.«Илья Муромец и соловей разбойник»- это? 

А)былина;  

В)предания;  

С)сказка; D)легенда;  

Е)быль ; 

7.Былины о старших богатырях:  

А) рассказывают о мифических персонажах;  

B) повествуют о помощи животного герою; 

 C) повествуют о защитниках родной земли 

; D) излагают монолог главного героя над умершим родственником; 

 E) повествуют о пожарах; 

8.К старшим богатырям не относится:  

А) Святогор;  

B) Вольх Всеславьевич;  

C) Илья Муромец;  

D) Михайло Потык;  

$E) Садко; 

9.Киевские былины  

А) рассказывают о событиях, связанных с Киевом 

 B) сложены на украинском языке;  

C) повествуют о Садко;  

D) были записаны в Киеве;  

E) рассказывают о царях и богатырях; 

10. Назовите имя былинного богатыря, сватавшего невесту князю Владимиру.  

A) Илья Муромец 

B) Алеша Попович 

C) Чурила Пленкович 

D) Добрыня Никитич 

11.Историческая песня, как правило:  

А) соотносит историческую канву реального события с мифологической парадигмой;  

B) повествует о событиях точно так, как они происходили;  

C) является зарифмованным фрагментом из учебника по отечественной истории;  

D) излагает подлинный рассказ участника или очевидца события; 

12.Какие литературные приѐмы лежат в основе загадки:  

А)  сравнение; B) эпитет; C) метафора; D) гипербола; E) юмор; 

13. "Эпическим временем" в былинах называют  

A) эпоху князя Владимира 

B) эпоху московской Руси 

C) период язычества 

D) девятнадцатый век 

14.Кто совершал обряд купание новорожденного? 

А)  мать;  



В) бабка повитуха; 

 С) дед;  

D) святой отец;  

Е) сосед; 

15. Святогор – герой фольклорного произведения:  

A) преданий    

B) сказок  

C)былин  

D) песен 

 

16.Чем отличаются предания от исторических песен?:  

А) предания имеют прозаическую форму, а не стихотворную; 

 В)тематикой;  

С)жанром; 

 D)рассказом ;  

Е)историзмом; 

17. "Тридцать лет и три года сиднем сидел" 

А) Садко 

В) Алеша Попович 

С) Илья Муромец 

D) Иван-Дурак 

18. Самый ранний сюжет былины об Илье Муромце – это…  

A) Илья в ссоре  с Владимиром 

B) Илья и Калин-царь 

C) Исцеление Ильи 

D) Илья и соловей-разбойник 

19. Под выражением "зелено вино..." в фольклорных текстах подразумевается:  

A) медовуха   

B) пиво  

C) квас  

D) водка 

 

20. Воеводою Илью Муромца приглашают жители города  

A) Киева   

B) Чернигова   

C) Суздаля   

D) Ростова 

 

  

 

Методические указания. Тесты – это вопросы или задания, требующие конкретного, краткого и четкого 

ответа, обычно выбираемого из имеющихся вариантов. При подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) проработать пройденный материал по дисциплине (прочитать и восстановить в памяти прочитанные 

художественные тексты, повторить соответствующие разделы учебной литературы, лекционного и 

семинарского материала, при этом по неясным положениям следует проконсультироваться с преподавателем. 

Тесты для текущего контроля выполняются в письменном виде с ограничением времени: по одной минуте на 

задание. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах, 

которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или вставить верные 

термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить последовательность событий – 3 

балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

 



Отметка Кол-во баллов Процент верных ответов 

Отлично 17 - 19 Свыше 86 % 

Хорошо 13 - 16 61 – 85 % 

Удовлетворительно 10 - 12 50 – 60 % 

Неудовлетворительно менее 6 менее 50 % 

 

  

  

 

 7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
         1. Семестр – 1          форма аттестации- зачет. 

 
Промежуточный контроль (зачет) предназначен для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным планом. Итоговая оценка определяется на 

основании суммы баллов, полученных при текущей аттестации, или по результатам промежуточной 

аттестации. Зачѐт является заключительным этапом процесса формирования компетенций студента при 

изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и 

применению полученных знаний, умений и навыков.  Студент должен ответить на 2 вопроса из числа 

выносимых на зачет. Для получения положительной оценки во время зачета студент должен 

продемонстрировать знание основных понятий искусства и литературы; исторических эпох, стилей и 

направлений искусства и литературы; выдающихся деятелей каждой культурной эпохи и их произведения; 

основных видов художественного творчества.  Отметка «зачет» ставится, если студент сумел 

продемонстрировать знание основных теоретических вопросов по темам, выносимым на зачет и 

предусмотренными рабочей программой дисциплины; в целом, понимает специфику культурно-исторических 

процессов, разбирается в художественных эпохах, стилях и направлениях; демонстрирует знание текстов 

произведений, умеет использовать литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных 

выводов; свободно владеет литературоведческой терминологией; может анализировать литературное 

произведение в единстве содержания и формы; умеет излагать материал последовательно, делать необходимые 

обобщения и выводы; аргументировано отвечает на вопрос, выдвигая необходимые тезисы, приводя 

развивающие их доводы и делая соответствующие выводы; удовлетворительно отвечает на дополнительные 

вопросы по основным темам курса, задаваемые преподавателем с целью определения степени усвоения 

изучаемого студентами материала. Грубые фактические ошибки в ответе отсутствуют. Отметка «незачет» 

ставится, если студент обнаруживает незнание большей части материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и понятий, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал, не ориентируется в 

художественных эпохах и соответствующих им стилям и направлениям в искусстве и литературе; не знает 

содержания художественных произведений, выносимых на изучение, не в состоянии ответить на 

дополнительные вопросы.  

 

 2. Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины (модуля): 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр ) 
 

 

  

Перечень вопросов к зачету 

 

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. 

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 (Раѐк). 

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. 

 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, рассчитывается в 

пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, а 

также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций 

(табличный вариант) 

 

 
 

Код и наименование 

компетенции ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 



индикаторы 

достижения 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 

 УК-1.1. 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, 

способен к 

рефлексии по 

поводу собственной 

и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. 

Анализирует 

источник 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения. 

 УК-1.4. 

Анализирует ранее 

сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

УК-1.5. 

Сопоставляет 

разные источники 

информации с 

целью выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи. 

  Отметка «зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрировать 

знание основных 

теоретических 

вопросов по темам, 

выносимым на зачет 

и 

предусмотренными 

рабочей программой 

дисциплины; в 

целом, понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественных 

эпохах, стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, умеет 

использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов; свободно 

владеет 

литературоведческой 

терминологией; 

может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве содержания 

и формы; умеет 

излагать материал 

последовательно, 

делать необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументировано 

отвечает на вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, приводя 

развивающие их 

доводы и делая 

соответствующие 

выводы; 

   Отметка «незачет» 

ставится, если студент 

обнаруживает незнание 

большей части 

материала, допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, искажающие 

их смысл, 

беспорядочно излагает 

материал, не 

ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующих им 

стилям и направлениям 

в искусстве и 

литературе; не знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии ответить на 

дополнительные 

вопросы. 



удовлетворительно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы по 

основным темам 

курса, задаваемые 

преподавателем с 

целью определения 

степени усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. Грубые 

фактические ошибки 

в ответе 

отсутствуют.  

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения 

и региональной 

спецификой. 

УК-5.2. 

Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

  Отметка «зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрировать 

знание основных 

теоретических 

вопросов по темам, 

выносимым на зачет 

и 

предусмотренными 

рабочей программой 

дисциплины; в 

целом, понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественных 

эпохах, стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, умеет 

использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов; свободно 

владеет 

литературоведческой 

терминологией; 

может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

единстве содержания 

и формы; умеет 

излагать материал 

последовательно, 

делать необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументировано 

   Отметка «незачет» 

ставится, если студент 

обнаруживает незнание 

большей части 

материала, допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, искажающие 

их смысл, 

беспорядочно излагает 

материал, не 

ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующих им 

стилям и направлениям 

в искусстве и 

литературе; не знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии ответить на 

дополнительные 

вопросы. 



целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного 

характера. 

отвечает на вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, приводя 

развивающие их 

доводы и делая 

соответствующие 

выводы; 

удовлетворительно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы по 

основным темам 

курса, задаваемые 

преподавателем с 

целью определения 

степени усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. Грубые 

фактические ошибки 

в ответе 

отсутствуют.  

ПК-4.1. Знает 

методики расчета 

экономической 

эффективности 

информационных 

систем и 

технологий, а также 

объектов 

автоматизации; 

современные 

подходы к 

улучшению 

информационных 

систем ПК-4.2. 

Умеет составлять 

проектную 

документацию; 

разрабатывать 

техническую 

документацию на 

проектирование и 

разработку 

программного 

обеспечения; 

приводить 

программные 

продукты в 

соответствие с 

требованиями 

действующих 

стандартов ПК-4.3. 

Владеет методами 

анализа 

преимущества и 

недостатков 

существующих 

способов 

автоматизации для 

  Отметка «зачет» 

ставится, если 

студент сумел 

продемонстрировать 

знание основных 

теоретических 

вопросов по темам, 

выносимым на зачет 

и 

предусмотренными 

рабочей программой 

дисциплины; в 

целом, понимает 

специфику 

культурно-

исторических 

процессов, 

разбирается в 

художественных 

эпохах, стилях и 

направлениях; 

демонстрирует 

знание текстов 

произведений, умеет 

использовать 

литературно-

критические 

материалы для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов; свободно 

владеет 

литературоведческой 

терминологией; 

может 

анализировать 

литературное 

произведение в 

     Отметка «незачет» 

ставится, если студент 

обнаруживает незнание 

большей части 

материала, допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

понятий, искажающие 

их смысл, 

беспорядочно излагает 

материал, не 

ориентируется в 

художественных 

эпохах и 

соответствующих им 

стилям и направлениям 

в искусстве и 

литературе; не знает 

содержания 

художественных 

произведений, 

выносимых на 

изучение, не в 

состоянии ответить на 

дополнительные 

вопросы. 



конкретного 

предприятия; 

преимущества и 

недостатков 

различных способов 

приобретения ИС 

для конкретного 

предприятия; 

определять состав 

затрат на внедрение   

содержание этапов 

процесса разработки 

программных 

комплексов; 

принципы и методы 

описания 

прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения   

единстве содержания 

и формы; умеет 

излагать материал 

последовательно, 

делать необходимые 

обобщения и 

выводы; 

аргументировано 

отвечает на вопрос, 

выдвигая 

необходимые 

тезисы, приводя 

развивающие их 

доводы и делая 

соответствующие 

выводы; 

удовлетворительно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы по 

основным темам 

курса, задаваемые 

преподавателем с 

целью определения 

степени усвоения 

изучаемого 

студентами 

материала. Грубые 

фактические ошибки 

в ответе 

отсутствуют.  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

     8.1.Перечень основной  и дополнительной учебной литературы 

  
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

Криничная Н.А. Русская 

мифология. Мир образов 

фольклора [Электронный 

ресурс]/ Криничная Н.А.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: 

Академический Проект, 

2015.— 1008 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

48/22 

  

25 

  

 ЭБС 100% 



60361.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 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. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/9

7623.html  

   ЭБС 100% 

3. Русский политический 

фольклор [Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Новое издательство, 

2013.— 404 c. http://www 

.iprbooksho 

p.ru/49472Электронный 

ресурс]: исследования и 

публикации/ М. 

Алексеевский [и др.]. 

 

   ЭБС 100% 

       

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

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. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/

48/22 

  

25 

  

 ЭБС 100% 



15010.html 

 

 

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.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3

8363.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

   ЭБС 100% 

 

  

 

8.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  . 

1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г. 

Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. Договор № 4343). 

3.Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 01.02.2021г.) 

4.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016г.) 

5.НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6.СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/   
7.Русский филологический портал «Филология.ру» 

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов (монографий, статей, 

методических пособий. 

8.Фундаментальная электронная библиотека ―Русская литература и фольклор‖ (ФЭБ)  Режим доступа: 

http://feb-web.ru  
 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-

техническая база: 

1. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы).  

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Старший преподаватель                                  ______________     Даулетукаева К.Д. 
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