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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Современный городской фольклор» 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 знакомство аспирантов с городским 

фольклором - явлением, которое у всех «на слуху», но наукой еще очень мало 

отрефлексировано. В последние десятилетия, когда «классический фольклор» на глазах 

уходит в прошлое, устная  традиция меняется под влиянием тотальной урбанизации и 

появлением новых информационных технологий, внимание ученых обращается к 

городской фольклорной культуре, к субкультуре разных социальных сообществ, входящих 

в городской социум.  Аспирантам необходимо знать особенности «постфольклора» 

(С.Ю.Неклюдов), его динамику, характер и причины его изменений, что является    

необходимым условием для работы над диссертацией. 

Основными задачами курса являются:   

─ объяснение специфики   городского фольклора по сравнению с «классическим 

фольклором» сельского населения;   

─ выявление истоков современного городского фольклора; 

─ использование методов фольклористического, культурологического и 

социологического исследования   при изучении современного городского фольклора;  

─объяснение механизмов преемственности в городском фольклоре разных 

исторических эпох.    

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Современный городской фольклор»  относится к дисциплинам 

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

на третьем году обучения при очной форме обучения и на четвертом году при заочной 

форме обучения. 

Требования  к уровню усвоения содержания дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Современный городской фольклор» 

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 изучать и анализировать  совокупность фактов и явлений фольклора 

и литературы в виде научных отчетов, докладов, статей (ПК-4). 
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В результате освоения дисциплины «Современный городской фольклор» 

аспирант должен: 

знать: 

 знать закономерности формирования и развития  городского фольклора; 

 понимать городской фольклор как сложную систему, динамичную, 

откликающуюся на все значимые события сегодняшнего дня.    

 знать и понимать прагматику разнообразных форм современного городского 

фольклора. 

 владеть методикой современных записей городского фольклора. 

уметь: 

 уметь применять теоретические знания в собственном диссертационном 

исследовании; 

владеть: 

 приёмами и методами научного анализа фольклорных текстов;   

 основными методами филологического и фольклорного познания; 

 приёмами публичного выступления, участия в дискуссиях по профессиональным 

проблемам. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЙ 

ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР»  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов – 3 зачетных единиц (4 часа 

лекций, 8 часов семинаров (практическая работа), 96 часов самостоятельной работы). 

Форма контроля – зачет. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

Г
о
д

 о
б
у
ч
ен

и
я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах) 
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неделям)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение  3/4 4    - Эссе на тему: 

«Фольклорные 

новообразован

ия в городском 

фольклоре XIX 

века: частушка 

и городской 

романс» 
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Содержание дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение .  4 часа 

Фольклорные новообразования в городском фольклоре 

XIX века: частушка и городской романс. Городской 

романс в крестьянском репертуаре конца XIX века. 

Отношение к городскому романсу представителей 

разных поколений сельских исполнителей. 

Противоположные точки зрения на городской фольклор 

в научной среде. Д.К.Зеленин о частушке и городском 

романсе.  

 Итого в часах 4 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1.  Городской фольклор и массовая культура. «Лубочная литература» и 

городской фольклор. Рукописные альбомы XIX-XX веков. Трансформация традиционных 

обрядов, их деритуализация и переход в стадию «церемониальную»  Смена «активно-

коллективной» формы культуры на «пассивно-коллективную» (П.Г. Богатырев). 

2 часа. 

Тема 2. Устные, письменные и этнографические формы «постфольклора».  
Мифологизация  городского пространства и городская несказочная проза. Мифологизация  

семейной истории и опоэтизированные  рассказы о предках. Мифологизация истории XX 

века и современной политики в средствах массовой информации и в устных рассказах 

горожан. Фольклор и «технические» каналы коммуникации. Фольклор и кинематограф. 

Фольклор и реклама. Граммофонные записи, «кафе-шантанная» лирика и фольклорная 

уличная песня. Фольклоризация массовой культуры. Песенные переделки. 

4 часа.  

2.  Городской фольклор и 

массовая культура 

3/4     2 24 Эссе на тему: 

«Рукописные 

альбомы XIX-

XX веков» 

3. Устные, письменные и 

этнографические формы 

«постфольклора» 

3/4     4 48 Эссе на тему: 

«Фольклор и 

«технические» 

каналы 

коммуникации» 

4. Традиции городских 

субкультур 

3/4     2 24 

Реферат 

 Всего  4 

 

 

 8 96 

 

 

Зачёт 
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Тема 3. Традиции городских субкультур. Молодежные субкультуры и фольклор. 

Исследования Т.Б. Щепанской, И.Н. Райковой, М.Л. Лурье и др. Театральные субкультуры. 

Субкультуры профессионалов (медиков, учителей, компьтерщиков и т.п.). Проницаемость 

границ социальных коллективов и циркуляция фольклорных произведений за пределами 

той или иной субкультуры.  

2 часа. 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Современный городской 

фольклор»  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. 

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 «Современный городской фольклор» 

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 Языковедение 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. 
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 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. 

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 Городской 

фольклор и 

массовая культура.  

«Лубочная литература» и городской фольклор. 

Рукописные альбомы XIX-XX веков. 

Трансформация традиционных обрядов, их 

деритуализация и переход в стадию 

«церемониальную»  Смена «активно-

24 
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коллективной» формы культуры на «пассивно-

коллективную» (П.Г. Богатырев). 
2 Устные, 

письменные и 

этнографические 

формы 

«постфольклора». 

  Мифологизация  городского 

пространства и городская несказочная проза. 

Мифологизация  семейной истории и 

опоэтизированные  рассказы о предках. 

Мифологизация истории XX века и 

современной политики в средствах массовой 

информации и в устных рассказах горожан. 

Фольклор и «технические» каналы 

коммуникации. Фольклор и кинематограф. 

Фольклор и реклама. Граммофонные записи, 

«кафе-шантанная» лирика и фольклорная 

уличная песня. Фольклоризация массовой 

культуры. Песенные переделки.  

48 

3 Традиции 

городских 

субкультур.  

Молодежные субкультуры и фольклор. 

Исследования Т.Б. Щепанской, И.Н. Райковой, 

М.Л.Лурье и др. Театральные субкультуры. 

Субкультуры профессионалов (медиков, 

учителей, компьтерщиков и т.п.). 

Проницаемость границ социальных 

коллективов и циркуляция фольклорных 

произведений за пределами той или иной 

субкультуры.  

24 

   Всего часов 96 

 

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

итогам освоения дисциплины 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫ

Е МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОПК): 

ОПК-1 

1 

 

 

Введение  

Эссе на тему: 

«Противоположные точки 

зрения на городской 

фольклор в научной среде». 

 

2 
 Городской фольклор и 

массовая культура 
Эссе на тему: «Рукописные 

альбомы XIX-XX веков» 

 

3 

Устные, письменные и 

этнографические формы 

«постфольклора» 

Эссе на тему: «Фольклор и 

«технические» каналы 

коммуникации» 

 

4 
Традиции городских 

субкультур Реферат 
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 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 4 

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-4 

1 

 

 

Введение  
Эссе на тему: «Противоположные 

точки зрения на городской фольклор в 

научной среде». 

  

2 

 Городской фольклор и 

массовая культура Эссе на тему: «Рукописные альбомы 

XIX-XX веков» 

  

3 

Устные, письменные и 

этнографические формы 

«постфольклора» 

Эссе на тему: «Фольклор и 

«технические» каналы 

коммуникации» 

  

4 
Традиции городских 

субкультур Реферат 

  

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-4 

 

ОС 

1-4 
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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, журналистики 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Современный городской фольклор» 

  

«Фольклорные новообразования в городском фольклоре XIX века: частушка и 

городской романс» 

 

 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 



10 

 

Оценочное средство для темы 2. 
Городской фольклор и массовая культура. 

 

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, журналистики 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Современный городской фольклор» 

  

«Рукописные альбомы XIX-XX веков» 

 

 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

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

Устные, письменные и этнографические формы «постфольклора». 

 

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, журналистики 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Современный городской фольлор» 

 

«Фольклор и «технические» каналы коммуникации». 

 

 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство для темы 4. 

Традиции городских субкультур. 

 

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, журналистики 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 4. 

 

Реферат 

 

по дисциплине «Современный городской  фольклор» 

 

 

 

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 аспиранта. 

Тематика: 

1. Истоки современного городского фольклора. 

2  НЛО и энлонавты в свете фольклористики 

3. Изучение фольклора в контексте субкультуры молодежного сообщества в 

исследованиях Т.Б. Щепанской. 

4. Студенческий быт и фольклор. 

5  Семейный фольклор в работах И.А. Разумовой. 

6.  Рекламоцитаты в речевом обиходе современного города. 

7. Исследования К.Э. Шумова, посвященные фольклору современных субкультур. 

8. Киноцитата в современной разговорной речи. 

9. Фольклорные формы в современном свадебном обряде. 

10. Традиционный и современный похоронный обряд. 

Критерии оценок знаний аспирантов 

Объем материала изучаемого в курсе  «Современные научные парадигмы в русской 

фольклористике», 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 
1. Основные проблемы изучения городского фольклора.   
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2. Массовая культура и фольклор. 

3.Трансформация традиционных песенных текстов в современном фольклоре. 

5. Рукописные альбомы и современные фольклорные формы в Интернете и мобильном 

телефоне. 

6. Городская мифология.  

7. Современный городской фольклор и Интернет. 

8. Мифологизация истории XX века и современной политики в городском фольклоре. 

9. Мифологизация  городского пространства и городская несказочная проза. 

10 Фольклоризация массовой культуры: песенные переделки.  

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. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Русский политический фольклор : исследования и публикации / под ред. А. 

Панченко  – М.: Новое издательство, 2013. –  404 с. – Электронный ресурс. – Режим 

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

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

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

3. 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 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 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. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=394279 

2. А я не уберу свой чемоданчик!: песни студенческие, школьные, дворовые / [сост. 

М. Баранова; ил. И. Баранова]. - Москва : Эксмо, 2008. 

3. Современный городской фольклор [Текст] : [сборник статей] / Рос. гос. гуманит. 

ун-т, Ин-т высш. гуманит. исследований; [вступ. ст. С. 5-21. С.Ю. Неклюдова; 

редкол.: А.Ф. Белоусов и др.; худож. М. Гуров]. - Москва : РГГУ, 2003. . - 731,[3] с. 

4. Традиционная культура и мир детства. Материалы научной конференции. «XI 

Виноградовские чтения» в 3-х частях. – Ульяновск, 1998. 
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5. Чередникова М.П. Голос детства из дальней дали… (Игра, магия, миф в детской 

культуре). – М., 2002. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий по дисциплине «Детский фольклор», 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 

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 

 

 

 

 


