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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.02 Мифология 
 

2 Цель дисциплины теоретическое освоение основных мифологических систем, 
специфики их развития 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении мифологии, ее структуры, этапов формирования, 
функций; 

 освоении истории формирования и развития отдельных 
мифологических систем, раскрытии их содержания и степени 
влияния на мировое общекультурное наследие; 

 ознакомлении студентов с важнейшими мифами всех времен и 
народов, раскрытии механизма их отражения в произведениях 
устного народного творчества, литературы, философской 
мысли. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-2, ПК-1, ПК-9 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине  
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных источников профессиональной информации в области 
мифологии на уровне воспроизведения; 
– источников научной информации по мифологии на уровне 
воспроизведения; 
– основных источников эмпирической информации о 
современных процессах, явлениях и тенденциях в области 
мифологии на уровне перечисления. 
умения: 
– обрабатывать профессиональную информацию в области 
мифологии; 
– изучать и анализировать научную информацию по мифологии; 
– обобщать и анализировать эмпирическую информацию о 
современных процессах, явлениях и тенденциях в области 
мифологии. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии в области 
мифологии; 
– описывать теоретическую и эмпирическую информацию по 
мифологии; 
– обосновывать эмпирическую информацию по мифологии. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Н. А. Сафонова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность к 
самостоятельному 
поиску, 
обработке, 
анализу и оценке 
профессионально
й информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные 
и 
информационные 
технологии 
(ОПК-2)  
 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в 
области мифологии 
на уровне 
воспроизведения  

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
мифологии на уровне 
анализа 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
мифологии на уровне 
оценивания 

умения: 
обрабатывать 
профессиональную 
информацию в 
области мифологии 

умения: оценивать 
профессиональную 
информацию в области 
мифологии 

умения: отбирать 
профессиональную 
информацию в 
области мифологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
мифологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
анализировать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
мифологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 
оценку новым 
знаниям, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
мифологии 

Владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способность 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования 
(ПК-1) 
 

знания: источников 
научной информации 
по мифологии на 
уровне 
воспроизведения 

знания: источников 
научной информации по 
мифологии на уровне 
анализа 

знания: источников 
научной информации 
по мифологии на 
уровне синтеза 

умения: изучать и 
анализировать 
научную 
информацию по 
мифологии  

умения: выбирать и 
исследовать научную 
информацию по 
мифологии 

умения: собирать и 
отбирать научную 
информацию по 
мифологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
описывать 
теоретическую и 
эмпирическую 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценивать 
теоретическую и 
эмпирическую 
информацию по 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
отбирать и объяснять 
теоретическую и 
эмпирическую 
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информацию по 
мифологии 

мифологии информацию по 
мифологии 

Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях 
и тенденциях в 
области мифологии 
на уровне 
перечисления 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области мифологии на 
уровне применения 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
мифологии на уровне 
синтеза 

умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях 
и тенденциях в 
области мифологии 

умения: выбирать и 
применять эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области мифологии 

умения: отбирать и 
обосновывать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
мифологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать 
эмпирическую 
информацию по 
мифологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обнаруживать и 
использовать 
эмпирическую 
информацию по 
мифологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
собирать и 
распределять 
эмпирическую 
информацию по 
мифологии 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Мифология» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«Устное народное творчество», «Фольклористика». Данные дисциплины готовят 
обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие 
«входные» знания и умения: 

 сущность и функции фольклора; 
 родовые признаки фольклора; 
 методические основы экспедиционной деятельности; 
 основные научные школы русской фольклористики; 
 основные направления этнографических исследований. 
Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении преддипломной 

практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  86 10 

в т. ч.:   
лекции 48 6 
семинары 38 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5% от 

лекционных 
часов 

15% от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 22 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Мифология народов мира 
Тема 1. Введение 
в мифологию 

2 2 - - - - устный опрос  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. 
Египетская 
мифология 

6 2 4 - - - оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 3. 
Мифология 
Шумера 

6 2 4 - - - оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 4. 
Мифология 
Аккада 

2 2 - - - - устный опрос  

Тема 5. 
Ханаанейская 
(западно-
семитская) 
мифология 

2 2 - - - - устный опрос  

Тема 6. 
Мифология 
Индии 

8 4 4 - - - аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 7. 
Мифология Ирана 
(Персии) 

6 2 - - - 4 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 8. 
Мифология Китая 

4 2 2 - - - контрольный 
урок, оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Итого в 7 сем. 36 18 14 - - 4   
Раздел 2. Мифология народов мира 
Тема 9. Японская 
мифология 

8 2 4 - - 2 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 10. 
Мифология 
индейцев Южной 
Америки 

4 2 - - - 2 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 
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Тема 11. 
Мифология 
хеттов 

4 2 - - - 2 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 12. 
Греческая 
мифология 

16 4 10 - - 2 аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний, оценка 
за участие в 
семинаре 

 

Тема 13. 
Древнеславянская 
мифология 

16 4 10 - - 2 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 14. Германо-
скандинавская 
мифология 

4 2 - - - 2 устный опрос  

Тема 15. 
Буддийская 
мифология 

4 2 - - - 2 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 16. 
Христианская 
мифология 

6 2 - - - 4 контрольный 
урок, проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Экзамен 8 сем. 36       Экзамен  
36 час. 

Итого в 8 сем. 108 30 24 - - 18  36 
Всего по  
дисциплине 

144 48 38 - - 22  36 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Мифология народов мира 
Тема 1. Введение 
в мифологию 

10 2 - - - 8 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 
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Тема 2. 
Египетская 
мифология 

10 - - - - 10 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы  

 

Тема 3. 
Мифология 
Шумера 

8 - - - - 8 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 4. 
Мифология 
Аккада 

8 - - - - 8 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 5. 
Ханаанейская 
(западно-
семитская) 
мифология 

2 - - - - 8 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 6. 
Мифология 
Индии 

10 - 2 - - 10 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 7. 
Мифология Ирана 
(Персии) 

8 - - - - 8 проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Тема 8. 
Мифология Китая 

8 - - - - 8 контрольный 
урок 

 

Итого  в 7 сем. 72 2 2 - - 68   
Раздел 2. Мифология народов мира 

Тема 9. Японская 
мифология 

8 - 1 - - 7 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 10. 
Мифология 
индейцев Южной 
Америки 

7 - - - - 7 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 11. 
Мифология 
хеттов 

7 - - - - 7 проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 12. 
Греческая 
мифология 

9 2 - - - 7 аттестация в 
рамках текущего 
контроля знаний, 
оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 13. 
Древнеславянская 
мифология 

8 - 1 - - 7 оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 14. Германо-
скандинавская 
мифология 

7 - - - - 7 устный опрос  

Тема 15. 
Буддийская 

7 - - - - 7 проверка 
выполнения 
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мифология самостоятельно
й работы 

Тема 16. 
Христианская 
мифология 

10 2 - - - 8 контрольный 
урок, проверка 
выполнения 
самостоятельно
й работы 

 

Экзамен 8 сем. 9       Экзамен  
9 час. 

Итого в 8 сем. 72 4 2 - - 57   
Всего по  
дисциплине 

144 6 4 - - 125   

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К-
2 

П
К-

1 

П
К-

9 
об

щ
ее

 
ко

ли
че

ст
в

о 
 

ко
м

пе
т

ен
ц

ий
  

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Мифология народов мира 

Тема 1. Введение в мифологию 2 +   1 
Тема 2. Египетская мифология 6 +   1 
Тема 3. Мифология Шумера 6 +   1 
Тема 4. Мифология Аккада 2  +  1 
Тема 5. Ханаанейская (западно-семитская) мифология 2  +  1 
Тема 6. Мифология Индии 8   + 1 
Тема 7. Мифология Ирана (Персии) 6   + 1 
Тема 8. Мифология Китая 4   + 1 

Раздел 2. Мифология народов мира 
Тема 9. Японская мифология 8  +  1 
Тема 10. Мифология индейцев Южной Америки 4  +  1 
Тема 11. Мифология хеттов 4  +  1 
Тема 12. Греческая мифология 16   + 1 
Тема 13. Древнеславянская мифология 16   + 1 
Тема 14. Германо-скандинавская мифология 4   + 1 
Тема 15. Буддийская мифология 4 +   1 
Тема 16. Христианская мифология 6 + + + 3 
Экзамен 8 сем. 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 144 6 7 8  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Мифология народов мира. 
 

Тема 1. Введение в мифологию. Мифология как учебная дисциплина. Предмет, 
цель и задачи курса. Структура курса. Роль и место курса в системе профессиональной 
подготовки студентов. Межпредметные связи курса.  
 Основные формы, методы и информационные источники освоения содержания 
курса. Требования к уровню подготовки студентов. Критерии и формы оценки знаний 
студентов. 

Понятие о мифе и мифологии. Причины и механизм появления мифов. 
Мифическое время, его функции. Категории (группы) мифов: космогонические, 
астральные, солярные, лунарные, антропогонические, этиологические, культовые, 
близнечные, о культурном герое, тотемные, героические, эсхатологические. Категории 
мифических героев: первопредки, тотемные предки, культурные герои, демиурги, духи, 
боги, герои. Механизм смены поколений богов в мифологии. 

 
Тема 2. Египетская мифология. Время формирования и этапы эволюции 

мифологии Древнего Египта. Специфика египетской мифологии. Источники по 
египетской мифологии: религиозные, литературные, фольклорные, иконографические, 
античные. 

Триада как принцип формирования египетского божественного пантеона. 
Гелиопольская космогоническая доктрина. Миф об Атуме. Миф о небесной корове. 
Культ Осириса.  

Мифологическая система классического Египта. Представления о Хоре и его 
происхождении. Культ фараона.  

Египетская мифология и Библия. Мировое значение египетской мифологии.  
 
Тема 3. Мифология Шумера. Общая характеристика шумерской цивилизации. 

Шумерский пантеон и его особенности. Космогонические представления шумеров 
(«Энлиль и сотворение мотыги»). Энки как культурный герой-демиург. 

Эсхатологические представления шумеров. Мифы о Дильмуне и их связь с 
христианской мифологией. Сотворение человека в мифологии шумеров.  

Миф о Нинурте и Асаге. Его значение для понимания шумерской цивилизации. 
Мифы об Инанне и Думузи. Эпическая поэма «Сошествие Инанны в Подземное 
царство» как источник по шумерской мифологии. Гипотезы А. де Женуйяка и Т. 
Якобсена. 

Миф о божественных законах, его идейно-художественные особенности. 
Сметные как герои шумерских мифов. Образ Шукаллитуды. Миф о Марту. 

Роль и место шумерской мифологии в культурном наследии цивилизации.  
 
Тема 4. Мифология Аккада. Время формирования аккадской мифологии и ее 

особенности. Связь с мифологией шумеров. Состав аккадской мифологии. Пантеон. 
Особенности аккадской космогонической доктрины. Идея теомахии.  

Миф «Энума элиш» как ключевой в системе космогонических представлений 
Аккада. Образ Мардука, его значение. Мифы о сотворении человека. Мифы об Эллиле 
и Эйя. 

Миф о Нергале и Эрешкигаль. Его связь с христианской мифологией. Образы 
смертных в аккадских мифах: Адапа, Этана, Атрахасис. Мифы об Эрре и их идейно-
художественное значение. 
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Мировое значение мифологии Аккада. 
 
Тема 5. Ханаанейская (западно-семитская) мифология. Состав ханаанейской 

мифологии и время ее формирования. Источники: Библия, корпус финикийских 
надписей, письменные памятники Египта, Месопотамии, хеттов; античные тексты, 
угаритские тексты XIV в. до н. э. Особенности западно-семитской мифологии: 
отсутствие единого по своей структуре пантеона богов, текучая структура пантеона, 
первенствующая роль местных богов и их восприятие как верховных божеств, 
табуирование имен богов.  

Календарные мифы. Плодородие как главная тема ханаанейского мифа. Мифы о 
Баале и Моте. Их роль в понимании ханаанейской культуры. Основные мифы. Текст 52, 
его связь с Ветхим Заветом. Текст 132. смысл противостояния Баала и Ямма. Связь 
данного мифа с «Илиадой» Гомера. Текст 75. Цикл о Баале и Анат. Его идейно-
художественное значение. 

Мировое значение ханаанейской мифологии. 
 
Тема 6. Мифология Индии. Состав индийской мифологической системы: 

племенная мифология, мифология буддизма и джайнизма, индуизм.  
Мифология индуизма и ее составляющие. Ведический брахманизм и его 

пантеон. Великая триада богов: Брахма, Вишну, Шива. «Ригведа» как главная книга 
ведического брахманизма, ее основные образы: Индра, Вритра, Варуна. 
Космогоническая доктрина «Ригведы». Мифы об Индре, их значение для понимания 
индийской цивилизации.  

«Рамаяна», ее идейно-художественное значение. Рама Чандра (Рама) как седьмая 
аватара Вишну. Мифы о Раме и Сите, их место в индийской и мировой культуре.  

Кришна – восьмая аватара Вишну. Комплекс мифов о Кришне и его 
особенности. Два аспекта образа Кришны: буколический герой и воитель. 
«Махабхарата» и «Бхагавад-Гита» как главные книги кришнаизма. Философия 
кришнаизма.  

Мифы о Шиве, их философия. Функции мифологии в Индии. Мировое значение 
индийской мифологии. 

 
Тема 7. Мифология Ирана (Персии). Время формирования и характер 

иранской мифологии. Источники по иранской мифологии: «Авеста», пехлевийские 
тексты «Бундахишн» и «Денкарт», эпическая поэма «Шахнаме». Заратуштризм и 
зороастризм как две доминирующие идеи иранской мифологии. 

Мир и его происхождение с позиции заратуштризма и зороастризма. Образы 
Ахура-мазды и Ормазда: их соотношение. Миф об Ормазде и Ахримане, его значение 
для понимания космогонических представлений персов. Пехлевийские версии 
происхождения мира. Образы Амахраспандов. Космогоническая доктрина «Ривайата», 
ее значение. 

Происхождение человека в иранской мифологии. Образ Гайомарта. Первая 
человеческая пара: Мартйа и Мартйанаг. 

Пантеон иранской мифологии: Митра, Хаума, Вртрагна, Вайу, Анахита, 
Тиштрийа, Хварна, Зурван. Демонология. Эсхатологические представления древних 
иранцев. Идея страшного суда и конечного воскрешения.  

Иранская мифология и Библия: проблема соотношения. Мировое значение иранской 
мифологии. 
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Тема 8. Мифология Китая. Особенности китайской мифологии, ее деление на 
два периода: эпохи Джоу и эпохи Хань. Проблемы изучения китайской мифологии: 
явление эвгемеризации, проблема фрагментарности языка, проблема хронологии. Два 
подхода к изучению мифологии Китая: исторический (Бернгард Карлгрен, «Легенды и 
культы древнего Китая», 1946) и социологический (Вольфрам Эберхард, «Местные 
культуры старого Китая», 1942). 

Основные мифы. Миф о творении Пань-гу. Его значение для понимания 
космогонических представлений древних китайцев. Миф о божестве-устроительнице 
Нюй-гуа. Миф о раздедении земли и неба. Солнечные мифы Древнего Китая. Миф о 
стрелке И, его идейно-художественное значение. Мифы о потопе. Образы Юя и Гуня.  

Мировое значение китайской мифологии. 
 

Раздел II. Мифология народов мира. 
Тема 9. Японская мифология. Время формирования и особенности японской 

мифологии. Основные источники по японской мифологии: «Кодзики» («Записи о 
древних делах») и «Нихонги» («Японские хроники»), их характеристика. 
Дополнительные источники: «Когосюи» («Собрание древних рассказов»), ритуальные 
моления, описания провинций, «Манъёсю» (поэтический сборник VIII в.). 

Центральный миф. Образы Идзанаги, Идзанами, Аматэрасу, Сусаново. Их 
значение для понимания японской цивилизации. Местные ответвления Центрального 
мифа. Образы Укэмоти и О-Куни-Нуси. 

Составной характер японских мифов. Функция мифологии в Японии. Мировое 
значение японской мифологии. 

 
Тема 10. Мифология индейцев Южной Америки. Время формирования и 

состав мифологии тольтеков, ацтеков и майя. Источники по мифологии 
южноамериканских индейцев: доиспанские (кодексы), тексты на языке науатль, записи 
христианских миссионеров, археологические данные. 

Мифы о начале. Особенности космогонических представлений 
южноамериканских индейцев. Дуальный верховный бог. Тезкатлипоки как его 
порождение. Образ Кетсалькоатля, его значение. 

Идея космических веков. Восстановление земли, солнца и луны. Мифы о 
Текукизтекатле и Нанауатзине, их идейно-художественное значение. Миф о 
происхождении человека. Образ Макеуаля. Миф об обретении кукурузы. 

Тольтекский цикл о Кетсалькоатле, его особенности и идейно-художественное 
значение. Особенности представлений тольтеков о верховном боге. Тольтекская 
картина мироздания. 

Мифы и ритуалы ацтеков. Мифы об Уицилопочтли. Эсхатология ацтеков.  
Значение мифологии южноамериканских индейцев.  
 
Тема 11. Мифология хеттов. Состав и особенности хеттской мифологии. 

Источники по мифологии хеттов. Космогоническая доктрина хеттов. Идея умирающего 
и воскресающего бога. Миф «О боге, который исчез». Образы Телепина и Ханнаханны, 
их идейно-художественное значение. Миф об Анцили и Цукки. Миф о богине Инаре. 
Соотношение мифа и ритуала.  

Пантеон хеттской мифологии: Эстан, Вурунсему, Мецулла, Хасамили, 
Хапантали, Лельвани, Тару. 

Хеттская мифология и мифологии Аккада и Ханаана: проблема взаимодействия. 
Значение хеттской мифологии. 
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Тема 12. Греческая мифология. Время формирования и состав греческой 
мифологии. Источники по греческой мифологии: гомеровский эпос, поэмы Гесиода, 
драматургия, эллинистическая и александрийская поэзия, гимнография, сочинения 
римских авторов, античная философия, сочинения мифографов, скульптура и 
архитектура. Мифологические комплексы. Типы мифологических комплексов: 
интерполяция и компиляция.  

Доолимпийский период греческой мифологии. Космогоническая доктрина. Миф 
об Уране и Гее. Пантеон. Титаны. Образ Прометея, его идейно-художественное 
значение. Тифон. Эринии. Стихийно-чудовищная тератологическая мифология.  

Олимпийский период греческой мифологии. Ранняя классика. Мифы об 
Аполлоне, их идейно-художественное значение. Пантеон: Зевс, Гера, Афина, Деметра, 
Арес, Афродита, Гестия, Артемида, Гефест, Посейдон, Аид, Гермес, Нерей, Фемида, 
Геба, Триптолем. Троянский цикл. Мифы о Геракле, их идейно-художественные 
особенности. Мифы об Эдипе. Проблема человека и судьбы в греческой мифологии 
олимпийского периода. 

Поздний героизм. Образы героев. Мифы о Тантале, Сизифе. Фиванский цикл, 
его значение для понимания греческой цивилизации. Феномен мифологического 
самоотрицания. Греческая и римская мифология: проблема соотношения. Мировое 
значение греческой мифологии. 

 
Тема 13. Славянская мифология. Время формирования и уровни славянской 

мифологии. Источники по славянской мифологии и проблема реконструкции мифов. 
Голубиная книга, ее идейно-художественное значение. Академическое 
литературоведение о составе славянской мифологии. Проблема Велесовой книги. 
Причины утраты славянской мифологии. 

Космогонические представления славян. Пантеон: Перун, Стрибог, Дажьбог, 
Сварог, Велес, Хорс, Ярило, Купала, Кострома. Демонология. Домашняя нечисть. 

Значение славянской мифологии.  
 
Тема 14. Германо-скандинавская мифология. Время формирования и 

особенности германо-скандинавской мифологии. Источники по мифологии германских 
племен: сочинения Тацита, древнегерманские тексты, труды Иордана, Прокопия 
Кесарийского, Григория Турского, Павла Диакона. Источники по скандинавской 
мифологии: «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда». 

Космогоническая доктрина. Пространственная модель мира в скандинавской 
мифологии. Идея мирового дерева. Миф об Имире, его значение для понимания 
германо-скандинавской мифологии.  

Пантеон: Один, Лодур, Хёнир, Хель, Тор, Тюр, Хеймдалль, Бальдр, Ньёрд, Хёд, 
Фрейр, Локи. Эсхатология.  

Мифология и героический эпос. «Беовульф», «Песнь о Хильденбранде», «Песнь 
о нибелунгах».  

Значение германо-скандинавской мифологии. 
 
Тема 15. Буддийская мифология. Время и особенности формирования 

буддийской мифологии. Источники по буддийской мифологии: «Типитака», сутры и 
тантры. Личность Шакьямуни и его влияние на формирование мифологии буддизма. 

Основная концепция буддизма. Роль и место человека в буддийской мифологии. 
Идея сансары и нирваны. Пантеон: Брахма, Индра, Гесер, Талха, Ананда, Кашьяпа, 
Маудгальяяна, Субхути, Шарипутра. Идея Будды, ее основные постулаты.  

Буддийская мифология и буддизм. Мировое значение буддийской мифологии. 
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Тема 16. Христианская мифология. Время формирования и особенности 

христианской мифологии. Библия как основной источник по христианской мифологии. 
Структура Ветхого Завета, его идейно-художественное значение. Структура Нового 
Завета. Христианская мифология и древние мифологические системы: проблема 
соотношения. 

Космогонические представления христиан. Антропогонические идеи 
христианской мифологии. Образ Христа, его идейно-художественное значение. 
Различные концепции Христа в канонических и апокрифических Евангелиях.  

Пантеон. Образы апостолов. Эсхатологические идеи христианской мифологии. 
Христианская мифология и христианство.  

Мировое значение христианской мифологии. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
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зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 
дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 2. Историко-теоретические основы развития музыкальной фольклористики 
Тема 7. Мифология 
Ирана (Персии) 

Самостоятельная работа № 1. Иранские 
космогонические мифы. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

4 Опрос 

Тема 9. Японская 
мифология 

Самостоятельная работа № 2. Основные 
источники по японской мифологии: 
«Кодзики» и «Нихонги». Работа с 
основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

2 Опрос 

Тема 10. Мифология 
индейцев Южной 
Америки 

Самостоятельная работа № 3. Мифы и 
ритуалы ацтеков. 
Работа с основной и дополнительной 

2 Опрос 
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литературой, интернет-источниками 
Тема 11. Мифология 
хеттов 

Самостоятельная работа № 4. Мифы и 
сказания хеттов.  
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

2 Опрос 

Тема 12. Греческая 
мифология 

Самостоятельная работа № 5. Источники 
по греческой мифологии (гомеровский 
эпос, поэмы Гесиода и т. д.).  
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

2 Опрос 

Тема 13. 
Древнеславянская 
мифология 

Самостоятельная работа № 6. 
Космогонические представления славян.  
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

2 Опрос 

Тема 14. Германо-
скандинавская 
мифология 

Самостоятельная работа № 7. Миф об 
Имире. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

2 Опрос 

Тема 15. Буддийская 
мифология 

Самостоятельная работа № 8. Мировое 
значение буддийской мифологии. 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

2 Опрос 

Тема 16. 
Христианская 
мифология 

Самостоятельная работа № 9. «Идейно-
художественное значение Ветхого и 
Нового Заветов». 
Работа с основной и дополнительной 
литературой, интернет-источниками 

4 Опрос 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Мифология Ирана (Персии)» 
Задание и методика выполнения:  
1. Прочтение и анализ иранских космогонических мифов (по выбору). 
2. Подготовка устного выступления. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Японская мифология» 
Задание и методика выполнения:  
1. Анализ основных источников по японской мифологии: «Кодзики» и «Нихонги». 
2. Подготовка устного выступления. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Мифология индейцев Южной Америки» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Прочтение и анализ мифов и ритуалов ацтеков (по выбору). 
2. Подготовка устного выступления. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Мифология хеттов» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Прочтение и анализ мифов и сказаний хеттов (сказание о потопе, миф об 
Улликумми, миф о Телепину и т. д.) (по выбору). 
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2. Подготовка устного выступления. 
 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Греческая мифология» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Анализ источников по греческой мифологии (гомеровский эпос, поэмы Гесиода и т. 
д.).  
2. Подготовка устного выступления. 
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Древнеславянская мифология» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Космогонические мифы славян. Русские веды – книга Велеса. 
2. Подготовка устного выступления. 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Германо-скандинавская мифология» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Миф об Имире, его значение для понимания германо-скандинавской мифологии.  
2. Подготовка устного выступления. 
 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Буддийская мифология» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. История возникновения буддизма. Основные направления буддизма и его мировое значение. 
2. Подготовка устного выступления. 
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Христианская мифология» 
 

Задание и методика выполнения:  
1. Прочтение и анализ Ветхого и Нового Заветов. 
2. Подготовка устного выступления. 
 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
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www.twirpx.com/ – Все для студента 
 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование  
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Мифология народов мира 

Тема 1. Введение в 
мифологию 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2)  
 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
мифологии на уровне 
воспроизведения 

устный опрос 

Тема 2. Египетская 
мифология 

– Семинар № 1. 
Тема «Египетская 
мифология» Тема 3. Мифология 

Шумера  
 

– Семинар № 2. 
Тема «Мифология 
Шумера» 

умения: обрабатывать 
профессиональную 
информацию в области 
мифологии 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
мифологии 

Тема 4. Мифология 
Аккада  

Владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способностью 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования (ПК-
1) 
 

знания: источников 
научной информации 
по мифологии на 
уровне воспроизведения  

устный опрос 

Тема 5. Ханаанейская 
(западно-семитская) 
мифология 
 

умения: изучать и 
анализировать научную 
информацию по 
мифологии 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
описывать 
теоретическую и 
эмпирическую 
информацию по 
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мифологии 

Тема 6. Мифология 
Индии 
 

Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
мифологии на уровне 
перечисления 

– Семинар № 3. 
Тема «Мифология 
Индии» 

Тема 7. Мифология 
Ирана (Персии) 

– 
Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Мифология 
Ирана (Персии)» 
 

Тема 8. Мифология 
Китая 

– Семинар № 4. 
Тема «Мифология 
Китая» 

умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
мифологии 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать 
эмпирическую 
информацию по 
мифологии 

Раздел 2. Мифология народов мира 
Тема 9. Японская 
мифология 
 

Владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способностью 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования (ПК-
1) 
 

знания: источников 
научной информации 
по мифологии на 
уровне воспроизведения 

– Семинар № 5. 
Тема «Японская 
мифология» 

Тема 10. Мифология 
индейцев Южной 
Америки 

проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

умения: изучать и 
анализировать научную 
информацию по 
мифологии 

Тема 11. Мифология 
хеттов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
описывать 
теоретическую и 
эмпирическую 
информацию по 
мифологии 

Тема 12. Греческая 
мифология 

Способность 
собирать, 
обобщать и 

знания: основных 
источников 
эмпирической 

– Семинар № 6. 
Тема «Греческая 
мифология»  Тема 13. 
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Древнеславянская 
мифология 

анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

информации о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
мифологии на уровне 
перечисления 

– Семинар № 7. 
Тема 
«Древнеславянская 
мифология» 

Тема 14. Германо-
скандинавская 
мифология 

проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
мифологии 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывать 
эмпирическую 
информацию по 
мифологии 

Тема 15. Буддийская 
мифология 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2)  

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в области 
мифологии на уровне 
воспроизведения 

проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы 

Тема 16. Христианская 
мифология 

проверка 
выполнения 
самостоятельной 
работы умения: обрабатывать 

профессиональную 
информацию в области 
мифологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в области 
мифологии 
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование  
разделов, темы 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине  
(пороговый 

уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Мифология народов мира 

Тема 1. Введение в 
мифологию 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, 
обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
2)  
 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в 
области мифологии 
на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к экзамену (8 
семестр):  
№ №1-2 
Практикоориентированное 
задание № 1 
 
 
 
 

Тема 2. Египетская 
мифология 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 9 
Практикоориентированное 
задание № 2 
 

умения: 
обрабатывать 
профессиональную 
информацию в 
области мифологии 

Тема 3. Мифология 
Шумера  
 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
приобретать новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в 
области мифологии 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 13 
Практикоориентированное 
задание № 1 
 

Тема 4. Мифология 
Аккада  

Владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способностью 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования 
(ПК-1) 
 

знания: источников 
научной 
информации по 
мифологии на 
уровне 
воспроизведения  

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 13 
Практикоориентированное 
задание № 2 
 

Тема 5. Ханаанейская 
(западно-семитская) 
мифология 
 

умения: изучать и 
анализировать 
научную 
информацию по 
мифологии 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 16 
Практикоориентированное 
задание № 1 
 навыки и (или) 

опыт 
деятельности: 
описывать 
теоретическую и 
эмпирическую 
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информацию по 
мифологии 

Тема 6. Мифология 
Индии 
 

Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области мифологии 
на уровне 
перечисления 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 10 
Практикоориентированное 
задание № 1 
 

Тема 7. Мифология 
Ирана (Персии) 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 15 
Практикоориентированное 
задание № 2 
 

Тема 8. Мифология 
Китая 

умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области мифологии 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 11 
Практикоориентированное 
задание № 1 
 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
обосновывать 
эмпирическую 
информацию по 
мифологии 

Раздел 2. Мифология народов мира 
Тема 9. Японская 
мифология 

Владение 
навыками работы 
с теоретической и 
эмпирической 
информацией, 
способностью 
находить, изучать 
и анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования 
(ПК-1) 
 

знания: источников 
научной 
информации по 
мифологии на 
уровне 
воспроизведения 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 12 
Практикоориентированное 
задание № 2 
 

Тема 10. Мифология 
индейцев Южной 
Америки 

умения: изучать и 
анализировать 
научную 
информацию по 
мифологии 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 17 
Практикоориентированное 
задание № 1 
 навыки и (или) 

опыт 
деятельности: 
описывать 
теоретическую и 
эмпирическую 
информацию по 

Тема 11. Мифология 
хеттов 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 18 
Практикоориентированное 
задание № 2 
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мифологии  

Тема 12. Греческая 
мифология 

Способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания: основных 
источников 
эмпирической 
информации о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области мифологии 
на уровне 
перечисления 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 19 
Практикоориентированное 
задание № 1 
 

Тема 13. 
Древнеславянская 
мифология 

– Вопросы к экзамену (8 
семестр):  
№ № 1-8 
Практикоориентированное 
задание № 2 
 

Тема 14. Германо-
скандинавская 
мифология 

умения: собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области мифологии 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 20 
Практикоориентированное 
задание № 1 
 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
обосновывать 
эмпирическую 
информацию по 
мифологии 

Тема 15. Буддийская 
мифология 

Способность к 
самостоятельному 
поиску, 
обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, 
приобретению 
новых знаний, 
используя 
современные 
образовательные и 
информационные 

знания: основных 
источников 
профессиональной 
информации в 
области мифологии 
на уровне 
воспроизведения 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 21 
Практикоориентированное 
задание № 2 
 

Тема 16. Христианская 
мифология 

– Вопрос к экзамену (8 
семестр):  
№ 22 
Практикоориентированное 
задание № 1 
 

умения: 
обрабатывать 
профессиональную 
информацию в 
области мифологии 
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технологии (ОПК-
2)  

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
приобретать  новые 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии в 
области мифологии 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания:  
Излагает представления 
об известных мифах и 
мифологических героях 
народов мира. 
Демонстрирует 
представления об 
основных 
мифологических 
системах  

Объясняет и приводит 
примеры мифов народов 
мира. Обосновывает 
научные представления об 
основных мифологических 
системах и важнейших 
направлениях 
мифологических 
исследований 

диагностические: 
 Опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Описывает содержание 
основных источников 
профессиональной 
информации в области 
мифологии 

Расширяет знания, 
приобретенные на основе 
источников 
профессиональной 
информации, обобщает 
полученные знания в 
области мифологии 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 
самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и т. 
д. Знания: 

Перечисляет основные 
источники научной 
информации по 
мифологии  

Осуществляет поиск 
источников, 
дифференцирует их и 
описывает содержание 

Знания: Перечисляет 
основные источники 
эмпирической 
информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 

Идентифицирует 
эмпирическую 
информацию, приводит ее 
примеры  
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области мифологии 
Умения: Описывает 
процесс формирования и 
развития основных 
мифологических систем, 
владеет терминологией 
науки 

Демонстрирует понимание 
процесса формирования и 
развития основных 
мифологических систем, 
владеет терминологией 
науки на уровне основных 
терминов  

Умения: Воспроизводит 
содержание важнейших 
мифов народов мира 

Описывает и соотносит 
содержание важнейших 
мифов народов мира  

Умения: Вычленяет 
эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области мифологии 

Готовит аннотации на 
источники эмпирической 
информации  

Навыки: 
Осуществляет поиск и 
отбор источников 
профессиональной 
информации в области 
мифологии по заранее 
заданным критериям 

Составляет списки 
источников по заданной 
теме 

Навыки: Перечисляет 
основные виды мифов 
народов мира 
 

Использует полученные 
знания, позволяющие 
раскрыть механизм их 
отражения в произведениях 
устного народного 
творчества 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Дополняет 
теоретическую 
информацию примерами 
из эмпирических 
источников по 
мифологии 

Уместно и развернуто 
иллюстрирует устные 
выступления 
практическими примерами 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Описывает содержание 
основных источников 
профессиональной 
информации в области 
мифологии 

Расширяет знания, 
приобретенные на основе 
источников 
профессиональной 
информации, обобщает 
полученные знания в 
области мифологии 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Знания: 
Перечисляет основные 
источники научной 
информации по 
мифологии  

Осуществляет поиск 
источников, 
дифференцирует их и 
описывает содержание 

Знания: Перечисляет 
основные источники 
эмпирической 

Идентифицирует 
эмпирическую 
информацию, приводит ее 
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информации о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области мифологии 

примеры  
 

Умения: Описывает 
процесс формирования и 
развития основных 
мифологических систем, 
владеет терминологией 
науки 

Демонстрирует понимание 
процесса формирования и 
развития основных 
мифологических систем, 
владеет терминологией 
науки на уровне основных 
терминов  

Умения: Воспроизводит 
содержание важнейших 
мифов народов мира 

Описывает и соотносит 
содержание важнейших 
мифов народов мира  

Умения: Вычленяет 
эмпирическую 
информацию о 
современных процессах, 
явлениях и тенденциях в 
области мифологии 

Готовит аннотации на 
источники эмпирической 
информации  

Навыки: 
Осуществляет поиск и 
отбор источников 
профессиональной 
информации в области 
мифологии по заранее 
заданным критериям 

Составляет списки 
источников по заданной 
теме 

Навыки: Перечисляет 
основные виды мифов 
народов мира 
 

Использует полученные 
знания, позволяющие 
раскрыть механизм их 
отражения в произведениях 
устного народного 
творчества 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Дополняет 
теоретическую 
информацию примерами 
из эмпирических 
источников по 
мифологии 

Уместно и развернуто 
иллюстрирует устные 
выступления 
практическими примерами 

 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение контрольных 
(вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа. 
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Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система) 
Вариант 1 

 
Оценка по 

номинальной 
шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 
вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетворитель
но 
 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворител
ьно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
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неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
бально-рейтинговой системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 
устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескриптор
ы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный
, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
(удовлетворите

льно) 

Минимальный 
ответ 

(неудовлетворит
ельно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительн
ой 
литературы. 
Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительн
ой 
литературы. 
Не все 
выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы.  

 

Представлен
ие  

Представляем
ая 
информация 
систематизиро
вана, 
последователь
на и логически 
связана. 
Использованы 
все 
необходимые 
профессионал
ьные термины.  

Представляем
ая 
информация 
систематизир
ована и 
последователь
на. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессионал
ьных 
терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиров
ана и/или не 
последовательна
. 
Профессиональ
ная 
терминология 
использована 
мало.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональны
е термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемо
й 
информации.  

Использованы 
информацион
ные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляем
ой 
информации.  

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  
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Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 
полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуникати
вные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть 
способным к 
импровизации
, учитывать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с 
аудиторией 

Скован, 
обратная связь с 
аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 
связь с 
аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

к экзамену 
Таблица 11 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Понятие о мифе и мифологии. История изучения языческой 

мифологии славян 
ОПК-2 

2 Основные источники по изучению славянской языческой мифологии  ОПК-2 
3 Высшая мифология славян. Мужские божества: Перун, Велес, 

Сварог, Дажьбог, Род и т. д. 
ПК-9 

4 Высшая мифология славян. Женские божества: Лада, Леля, Мокошь ПК-9 
5 Божества, связанные с праздничной обрядностью: Купала, Кострома, 

Коляда и т. д. 
ПК-9 

6 Мифологические представления славян о животных и растениях ПК-9 
7 Низшая мифология славян: берегини, вилы-русалки, леший, 

кикимора, водяной, домовые и другие домашние духи  
ПК-9 

8 Мифологические представления славян о потустороннем мире ПК-9 
9 Египетская мифология. Мифологическая система классического 

Египта 
ОПК-2 

10 Индийская мифология. Древнейшие источники индийской 
мифологии – «Веды». Великая триада богов: Брахма, Вишну, Шива 

ПК-9 

11 Китайская мифология. Древнейшие источники китайской мифологии 
– «Шуцзин», «Ицзин», «Чжуан-цзы» и т д. Пантеон богов 

ПК-9 

12 Японская мифология. Древнейшие источники китайской мифологии 
– «Кодзики», «Нихонги» и т. д. Пантеон богов 

ПК-1 

13 Шумеро-аккадская мифология. Триада великих богов: Анум, Энлиль, 
Энки 

ОПК-2, ПК-1 

14 Буддийская мифология. Источники по буддийской мифологии – 
«Типитака», сутры и тантры. Основная концепция буддизма. 
Пантеон богов 

ОПК-2 
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15 Мифология Ирана (Персии). Иточники по иранской мифологии: 
«Авеста», «Бундахишн», «Денкарт» и т. д. Пантеон богов 

ПК-9 

16 Ханаанейская (западно-семитская) мифология. Источники: Библия, 
письменные памятники Египта, античные тексты и т. д.. 
Особенногсти западно-семитской мифологии 

ПК-1 

17 Мифология индейцев Южной Америки. Источники: доиспанские 
кодексы, тексты на языке науатль и т. д. Основные мифы 

ПК-1 

18 Мифология хеттов. Источники по мифологии хеттов. Пантеон богов ПК-1 
19 Греческая мифология. Источники по греческой мифологии. Периоды 

греческой мифологии: доолимпийский период, олимпийский период, 
поздний героизм. Пантеон богов 

ПК-9 

20 Германо-скандинавская мифология. Источники по мифологии 
германских племен. Пантеон богов 

ПК-9 

21 Буддийская мифология. Источники по буддийской мифологии. 
Пантеон богов 

ОПК-2 

22 Христианская мифология. Источники по христианской мифологии ОПК-2 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Решение   задач по темам курса ОПК-2,  
ПК-1,ПК-9 

2 Нахождение ошибок в предложенных текстах  источников ОПК-2,  
ПК-1,ПК-9 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Космогонические представления древних египтян» 

(4 час.) ОПК-2 
(проходит в форме дискуссии) 

Методические указания: обучающиеся анализируют тексты мифов и исследования 
по мифологии, в процессе обсуждения раскрывают историю создания мифов, соотносят 
их варианты. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Миф о небесной корове: история создания мифа, сюжет, структура и 

варианты. 
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Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 
Литература №№ 18, 20-21. 

 
Семинар № 2. Тема «Мифология Шумера»  

(2 час.) ОПК-2 
(проходит в форме дискуссии) 

Методические указания: обучающиеся анализируют тексты мифов и исследования 
по мифологии, в процессе обсуждения раскрывают историю создания мифов, соотносят 
их варианты. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Эпос о Гильгамеше: история создания мифа, сюжет, структура и варианты. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 5, 8, 15, 20-21, 26. 

 
Семинар № 3. Тема «Мифология Индии»  

(4 час.) ПК-9 
(проходит в форме дискуссии) 

Методические указания: обучающиеся анализируют тексты мифов и исследования 
по мифологии, в процессе обсуждения раскрывают историю создания мифов, соотносят 
их варианты. 

Вопросы для обсуждения: 
1. «Рамаяна», ее идейно-художественное значение. 
2. «Махабхарата» – древнеиндийское эпическое произведение. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 17, 20-21. 
 

Семинар № 4. Тема «Мифология Китая» 
(2 час.) ПК-9 

(проходит в форме дискуссии) 
Методические указания: обучающиеся анализируют тексты мифов и исследования 

по мифологии, в процессе обсуждения раскрывают историю создания мифов, соотносят 
их варианты. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Мифы Китая (мифы о сотворении мира, о потопе, о хаосе и т. д.). 
2. Солнечные мифы китайской мифологии. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 15, 18, 20-21. 

 
Семинар № 5. Тема «Японская мифология» 

(4 час.) ПК-1 
(проходит в форме дискуссии) 

Методические указания: обучающиеся анализируют тексты мифов и исследования 
по мифологии, в процессе обсуждения раскрывают историю создания мифов, соотносят 
их варианты. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Мифы и легенды Японии. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 8, 15, 20-21, 24. 

 
Семинар № 6. Тема «Греческая мифология» 

(6 час.) ПК-9 
(проходит в форме дискуссии) 

Методические указания: обучающиеся анализируют тексты мифов и исследования 
по мифологии, в процессе обсуждения раскрывают историю создания мифов, соотносят 
их варианты. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Крупнейшие источники греческой мифологии: «Илиада» и «Одиссея» 

Гомера и др. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 1, 7, 9, 16, 18, 28. 

 
Семинар № 7. Тема «Древнеславянская мифология» 

(6 час.) ПК-9 
(проходит в форме дискуссии) 

Методические указания: обучающиеся анализируют тексты мифов и исследования 
по мифологии, в процессе обсуждения раскрывают историю создания мифов, соотносят 
их варианты. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные источники изучения древних верований славян. 
2. Идея мирового дерева в мифологической системе древних славян. 
Рекомендуемая литература: См. Раздел 7. Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.  
Литература №№ 2, 4, 6, 9-13, 29-30. 
 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 
специализированного оборудования для инклюзивного обучения Форма проведения 
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текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Кун, Н. А. Легенды и мифы древней Греции / Н. А. Кун. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 457 с. – (Серия : Антология мысли). – ISBN 978-5-534-09584-5. – 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E9011D77-825E-42BE-96AE-
832C83662925. 

2. Лазарева, Л. Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам «История и теория 
праздничной культуры» и «Этнология» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л.Н. 
Лазарева. – 3-е изд., испр. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 217 с. : ил. – ISBN 978-5-
94839-585-2. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/631974 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Костомаров, Н. И. Славянская мифология / Н. И. Костомаров. – М. : 
Издательство Юрайт, 2019. – 667 с. – (Серия : Антология мысли). – ISBN 978-5-
534-09194-6. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9BA26E35-5CB1-
45C0-9B04-C6E3612D65CF 

2. Потебня, А. А. Символы и мифы. Избранные работы / А. А. Потебня. – М. : 
Издательство Юрайт, 2019. – 301 с. – (Серия : Антология мысли). – ISBN 978-5-
534-02636-8. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EFE08DCF-7B5A-
4CBA-8F2C-B477D223A073 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Ресурсы Электронных-библиотек и Интернет-порталов: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 Мир словарей: коллекция словарей и энциклопедий http://mirslovarei.com/  
 Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com/ 
 Федеральный фонд учебных курсов http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 
 Мифологическая энциклопедия http: //mythology.info   
 Мифология древних народов мира http: //www. mythology.ru  
 Мифы народов мира на Чертовых Куличках http: //myths.kulichki.ru  
 Избакурног – эпос народов мира http: //izbakurnog.historic.ru  
 Мифотека – мифы, легенды и сказания http: //mifoteka.ru 
 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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2. Электронные и текстовые ресурсы кафедры этнокультурного образования. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Мифология» 
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 
проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение заданий для 
самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 
рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («доклад», «дискуссия», 
«презентация»), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и 
владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Живая старина», «Традиционная культура», «Этнографическое обозрение». 

Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что 
они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 
сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам № 9-16, студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Живая старина», «Традиционная культура», «Этнографическое обозрение» 
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 
информации, содержания обучения, методического и материально-технического 
обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Экзамен служит для оценки работы студента 
в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные знания 
и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных 
занятия или сам. 
работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков 
самостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дискуссии, 
делать выводы, аргументировано излагать и 
отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные 
программные средства, и регламентированный порядок их применения.  
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По дисциплине «Мифология» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
 офисные программы: Windows; Microsoft Office; 
 программы для работы в Интернет: Google Chrome; 
– специализированные программы: Media Player Classic; 
– базы данных:  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека для вузов – Режим доступа: www.biblio-online.ru 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 лекции  активная лекция, презентации 20 
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по темам курса 
Всего из 86 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 

 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
23 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Лазарева  

Людмила Николаевна 
профессор кафедры режиссуры театрализованных 
представлений и праздников ЧГИК 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Мифология» для студентов 

составляют 44 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Мифология» по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изменения и дополнения: 
Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и 
наименовани

е раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 
журнала 

7. Перечень 
основной и 
дополнительн
ой учебной 
литературы… 

Обновлены списки литературы 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновление перечня лицензионного 
программного обеспечения и базы данных      

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновление перечня лицензионного 
программного обеспечения и базы данных      

2018-2019 Протокол № 1  
от 31.08.2018 

4.2. 
Содержание 
дисциплины 

Откорректировано содержание отдельных тем 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновление перечня лицензионного 
программного обеспечения и базы данных      

2019-2020 Протокол № 1  
от 30.08.2019 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновление перечня лицензионного 
программного обеспечения и базы данных      
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