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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Прагматика фольклора: текст и контекст» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

июля 2014 года № 903 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33719) и в 

соответствии с учебным планом. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является расширение и углубление знаний 

аспирантов об этнографическом контексте фольклорного текста, понимаемом как 

контекст фольклорной речи, присущей определенному жанру, и как социальный 

коммуникативный контекст.  

Основными задачами курса являются:   

─ выявление многообразных связей фольклорного текста с жанровым контекстом; 

─ выявление функций фольклорного текста в коммуникативном ситуативном 

контексте; 

─  анализ фольклорных текстов как речевых стратегий и стратегий поведения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Прагматика фольклора: текст и контекст» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана. В соответствии с учебным планом, занятия проводятся 

на третьем году очной формы обучения и на четвертом году  заочной формы обучения. 

Требования  к уровню усвоения содержания дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Прагматика фольклора: текст и 

контекст» аспирант должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными  компетенции: 

• способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1), 

профессиональными  компетенциями: 

 способностью демонстрировать углубленные знания в области филологических 

наук  и фольклористики (ПК-1); 

 способностью самостоятельно искать и оценивать фольклорные источники и 

информационные статистические материалы (ПК-2); 

 способностью к организации и руководству научно-исследовательской 

деятельности студентов ВУЗов в области устного народного творчества (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины «Прагматика фольклора: текст и контекст» 

аспирант должен: 

знать: 

• знать методологические основы изучения фольклорных текстов в аспекте их 

прагматики; 

• знать и понимать особенности жанрового речевого канона  с точки зрения 

его функции в социальном контексте; 

уметь: 

• уметь выявить особенности текста, обусловленные региональной 

фольклорной традицией; 

• уметь применить теоретические знания к анализу мифологической 

семантики архаических образов и мотивов в разных  фольклорных жанрах; 

владеть: 
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 приёмами и методами научного анализа фольклорных текстов;   

 основными методами филологического и фольклорного познания; 

 приёмами публичного выступления, участия в дискуссиях по профессиональным 

проблемам. 

 
Содержание дисциплины 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов): 4 

часа лекций, 8 часов семинаров (практическая работа), 48 часов самостоятельной работы, 

36 часов - контроль.  

Форма контроля – зачет.  
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Прагматика фольклора: 

текст и контекст 

Г
о
д

 о
б
у
ч
ен

и
я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам 

освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

а

я
 р

аб
о
та

 

1 2 2 5 6 7 9 10 

1. Введение  3/4 4    - 
Реферат 

2.  Коммуникативный 

аспект в изучении 

фольклора.    

3/4     2 24 Эссе на тему: 

«Типология 

ситуаций и 

фольклорная 

коммуникация» 

3. Фольклорный текст и 

этнографический 

субстрат 

3/4     2 24 Эссе на тему: 

«Опосредованн

ое воздействие 

этнографическо

й архаики на 

фольклорные 

мотивы и 

образы 

классического 

фольклора» 

4. Текст в контексте 

жанрового фонда.   

3/4     2 22 Эссе на тему: 

«Жанровые 

модели как 

аван-текст» 

5. Фольклорный текст и 

стратегии поведения. 

3/4     2 26 Эссе на тему: 

«Фольклорные 

правила   и 

кодификация 

повседневной 

жизни 

человека». 

 Всего  
 

4  8 

 

96 

 

Зачёт 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение .  4 часа Прагматика фольклора: содержание понятия. 

Исследования С.Б. Адоньевой. Понятие «инклюзивности 

фольклора» (Б.Н.Путилов). Современное понимание 

контекстных связей фольклора.    

 Итого в часах 4 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Коммуникативный аспект в изучении фольклора. Функциональные 

связи  в концепциях Б.Малиновского и Д.Бен-Амоса. Понятия «функции» и «контекста» в 

современной фольклористике. Контекст культуры и контекст ситуации. Ритуально 

отмеченные ситуации и фольклорный текст. Типология ситуаций и фольклорная 

коммуникация (К.В.Чистов). 

2 часа 

Тема 2. Фольклорный текст и этнографический субстрат. Комплекс 

продуктивных для фольклора институтов: переходные обряды, культ предков и др. 

Опосредованное воздействие этнографической архаики на фольклорные мотивы и образы 

классического фольклора. Мифологическая картина мира в фольклорных сюжетах. 

2 часа 

Тема 3. Текст в контексте жанрового фонда. Жанр как концептуальная концепция 

коммуникации (Бен-Амос). Фольклор как коммуникативный процесс. Жанровые модели 

как аван-текст. 

2 часа  

Тема 4. Фольклорный текст и стратегии поведения. Фольклорные правила   и 

кодификация повседневной жизни человека (Т.В.Цивьян). Прагматика причитаний: 

социальный контекст; речевая модель и картина мира. Анализ прагматики частушки в 

исследованиях С.Б.Адоньевой. Прагматика пословиц в исследованиях Е.Е.Жигариной. 

 2 часа 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Прагматика фольклора: текст 

и контекст» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

 создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

 использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

 научной деятельности;  

 формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

 интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 
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Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на 

достижение ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения фольклора 

в общеобразовательном, общекультурном и профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Важную роль при освоении дисциплины «Прагматика фольклора: текст и 

контекст» играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа 

способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, семинарах, коллоквиумах, 

практических занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

Работа с конспектами лекций. 

Проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

Написание рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

Подготовка научных докладов и творческих работ. 

Проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязательных 

согласно учебной программе дисциплины; 

Самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям. 

Изучение обязательной и дополнительной литературы. 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

Выполнение контрольных работ. 

Подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 контрольная работа, 

 другие по выбору преподавателя. 
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Аспирант организует самостоятельную работу в соответствии с рабочим учебным 

планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант должен выполнить 

объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, 

максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы аспирант пользуется методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на 

развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения 

поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется 

в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

                                                        САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№/

№ 

Наименование 

разделов 

Содержание работы Кол-во часов 

1 Коммуникативный 

аспект в изучении 

фольклора.    

Функциональные связи  в концепциях 

Б.Малиновского и Д. Бен-Амоса. Понятия 

«функции» и «контекста» в современной 

фольклористике. Контекст культуры и 

контекст ситуации. Ритуально отмеченные 

ситуации и фольклорный текст. Типология 

ситуаций и фольклорная коммуникация 

(К.В.Чистов). 

24 

2 Фольклорный текст 

и этнографический 

субстрат. 

Комплекс продуктивных для фольклора 

институтов: переходные обряды, культ 

предков и др. Опосредованное воздействие 

этнографической архаики на фольклорные 

мотивы и образы классического фольклора. 

Мифологическая картина мира в фольклорных 

сюжетах. 

24 

3 Текст в контексте 

жанрового фонда.  

Жанр как концептуальная концепция 

коммуникации (Бен-Амос). Фольклор как 

коммуникативный процесс. Жанровые модели 

как аван-текст. 

22 

4 Фольклорный текст и 

стратегии поведения. 

Фольклорные правила   и кодификация 

повседневной жизни человека (Т.В. Цивьян). 

Прагматика причитаний: социальный 

контекст; речевая модель и картина мира. 

Анализ прагматики частушки в исследованиях 

С.Б. Адоньевой. Прагматика пословиц в 

исследованиях Е.Е. Жигариной. 

26 
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   Всего часов 96 

 

Фонд оценочных средств 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОПК): 

ОПК-1 

1 

 

Введение  
Реферат 

 

2 

 Коммуникативный аспект 

в изучении фольклора.    Эссе на тему: «Типология 

ситуаций и фольклорная 

коммуникация» 

 

3 

Фольклорный текст и 

этнографический субстрат 

Эссе на тему: 

«Опосредованное 

воздействие 

этнографической архаики на 

фольклорные мотивы и 

образы классического 

фольклора» 

 

4 

Текст в контексте 

жанрового фонда.   
Эссе на тему: «Жанровые 

модели как аван-текст» 

 

5 

Фольклорный текст и 

стратегии поведения. 

Эссе на тему: «Фольклорные 

правила   и кодификация 

повседневной жизни 

человека». 

 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 5 

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 

1 

 

 

Введение  

Реферат 

   

2 

 Коммуникативный 

аспект в изучении 

фольклора.    

Эссе на тему: «Типология 

ситуаций и фольклорная 

коммуникация» 

   

3 

Фольклорный текст и 

этнографический 

Эссе на тему: 

«Опосредованное воздействие 

этнографической архаики на 
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субстрат фольклорные мотивы и 

образы классического 

фольклора» 

4 

Текст в контексте 

жанрового фонда.   
Эссе на тему: «Жанровые 

модели как аван-текст» 

   

5 

Фольклорный текст и 

стратегии поведения. 

Эссе на тему: «Фольклорные 

правила и кодификация 

повседневной жизни 

человека». 

   

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-5 

 

ОС 

1-5 

ОС 

5 

 

 

Оценочное средство для темы 1. 

Введение 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 

 

Реферат 

 

по дисциплине  

«Прагматика фольклора: текст и контекст» 

 

 

 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая  характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы обучающегося. 

Тематика: 

-  Прагматика фольклора: содержание понятия.  

     -  Исследования С.Б.Адоньевой. 

     - Понятие «инклюзивности фольклора» (Б.Н.Путилов).  

     - Современное понимание контекстных связей фольклора.    

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Прагматика фольклора: текст и контекст» 

 

 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) __ курса 

_____ формы обучения 

Ф.И.О. (полностью) 

                                                                                       Проверил(а):  

                                                                                       должность,ФИО.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Оценочное средство для темы 2.  

Коммуникативный аспект в изучении фольклора. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Прагматика фольклора: текст и контекст» 

 

«Типология ситуаций и фольклорная коммуникация» 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство для темы 3.  

Фольклорный текст и этнографический субстрат. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 

 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Прагматика фольклора: текст и контекст» 

 

«Опосредованное воздействие этнографической архаики на фольклорные 

мотивы и образы классического фольклора» 

 

 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г 
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Оценочное средство для темы 4.  

Текст в контексте жанрового фонда. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 

 

 

 

Оценочное средство 4. 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Прагматика фольклора: текст и контекст» 

 

«Жанровые модели как аван-текст» 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство для темы 5.  

Фольклорный текст и стратегии поведения. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 

 

 

Оценочное средство 5. 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Прагматика фольклора: текст и контекст» 

 

«Фольклорные правила   и кодификация повседневной жизни человека» 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ М.П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 



16 

 

Критерии оценок знаний аспирантов 

Объем материала изучаемого в курсе  «Прагматика фольклора: текст и контекст», а  

так  же  его практическая направленность обосновывают  необходимость  определить  

требования, предъявляемые  на  зачете. 

Критерии, по которым комплексно оценивается работа аспирантов в процессе 

изучения спецкурса и ответа на зачете: 

 полнота и глубина изучения и представления основных вопросов и проблем; 

 выполнение заданий по самостоятельной работе аспирантов;    

 содержательность (верное, четкое и достаточно полное изложение идей, 

понятий, фактов и т. д.); 

 логика и аргументированность изложения; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение использовать профессиональную лексику и терминологию; 

 понятийный аппарат; 

 культура речи 

На зачете оценивается как содержание, так и форма изложения ответа. 

Вопросы к зачету по дисциплине (5/7 семестры)  

1. Современное понимание контекстных связей в фольклоре. 

2.Понятия «функции» и «контекста» в современной фольклористике. Контекст культуры и 

контекст ситуации. 

3. Фольклорный текст и этнографический субстрат. 

4. Текст в контексте жанровых традиций. Понятие «жанр» в современной 

фольклористике. 

5. Фольклорный текст и стратегия поведения. 

Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 

зачета в каждый билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 

20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алехина Н. В. Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, 

Л.Ю. Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279 

2. Плохотнюк Т. , Тулякова Е. Устное народное творчество: учебное пособие : в 4-х ч., Ч. 1 

М.: Флинта, 2017. 47 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364381&sr=1 

3. Кравцов Николай Иванович. Русское устное народное творчество: учебник для вузов. - 2-

ое изд., испр. и доп. Репринт. изд. - Москва: АльянС, 2014. - 446, [2] с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Исполнители фольклорных произведений (Заонежье. Карелия) [Текст] / изд. подгот. 

Т.Г. Куренец; Карел. науч. центр., РАН, Ин-т яз., лит. и истории. - Петрозаводск, 

2008.  
2. Кузьмина О. В. Городская свадебная обрядность русских: учебное пособие. - Кемерово: 

КемГУКИ, 2010. – 136 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228106&sr=1 

3. Легенды, предания, устные рассказы Брянской области [Текст] / Брянский гос. 

краеведческий музей; сост., вступ. ст., подгот. текстов и прилож. В. Г. Глебова. - 

Брянск : РИО БГУ, 2012. - 267 с. 

4. Мифологические рассказы русских крестьян XIX - XX вв. / Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский Дом) РАН; составление, подгот. текста, вступ. ст. и коммент. М. Н. 

Власовой. - Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 2013. - 909, [2] с. 

5. Матлин М. Г. Русская свадьба Ульяновской области XX века / М. Г. Матлин; УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2011. - 318, [1] с. 

6. Русский фольклор [Текст] : материалы и исследования. Т. XXXIII : / отв. ред. А. Ю. 

Кастров; РАН; Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). - Санкт-Петербург : 

Наука, 2008.  
7. Русский политический фольклор : исследования и публикации. М.: Новое 

издательство, 2013. – 404 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363076&sr=1 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий по дисциплине  «Прагматика фольклора: текст и 

контекст», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам: 

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью 

подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием; 

– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические материалы) 

для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364381&sr=1
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документа 

 

Аудитория № 441 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

- Посадочные места – 12; 

- Стол преподавателя – 1 шт. 

(б/н);  

- Стул преподавателя – 1 шт.;  

- Доска – 1 шт.; 

- Стол для компьютера – 1 шт.; 

- Комплект аудиторной мебели 

– 1 шт.;  

-  Компьютерная техника в 

сборе - Nordel – 1 шт.,  

Принтер Epson - 1 шт., сканер 

А4 CanoScan – 1 шт., внешний 

жесткий диск (ВА0000005584) 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 


