


1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине Поэтика мифа 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине Поэтика мифа

ОПК-3 способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области теории 
литературы, истории отечественной
литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о 
различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов

знать основные  положения  и
концепции  в  области
мифопоэтики;  феноменологию
мифа,  специфику  связей  мифа  и
литературы  на  разных  этапах
развития  художественного
сознания;
– уметь соотносить  архаические
мифы   их  освоение  в
последующей культуре;
–  владеть приемами
мифопоэтического  анализа
произведения 

ПК-3 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников и 
поисковых систем

знать особенности  вторичных
жанров научной письменной речи;
– уметь готовить научные обзоры,
аннотации,  рефераты  и
библиографии  по  темам
дисциплины;
–  владеть навыками  создания
вторичных  жанров  научной
письменной  речи,  приемами
библиографического описания.



2. Место дисциплины Поэтика мифа  в структуре ООП 
бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется в рамках  программы бакалавриата 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в 1 семестре, 

Параллельно изучаются дисциплины «Устное народное творчество», «Введение в 
литературоведение»

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  2  зачетных
единиц (з.е.),  72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

37

Аудиторная работа (всего): 36 8
в т. числе: лекции 18

Семинары, практические занятия 18
КСР 1

Внеаудиторная работа (всего): 5
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Индивидуальная консультация 5

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 93
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет )
зачет зачет



4. Содержание дисциплины  Поэтика мифа, 
структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и, КСР

1 ч

аудиторные 
учебные занятия

самостоятельна
я работа 
обучающихся

все
го

лекц
ии

семинары,
практическ
ие занятия

1. Феноменологи
я  мифа  и
мифологическ
ая  картина
мира

12 2 4 10ч.
Конспектирован

ие научной
литературы

 

2. Современные
теории мифа

8 4 2 16
Конспектирован

ие научной
литературы

 

3. Сравнительная
мифология

14 6 6 8
Конспектирован

ие научной
литературы,
подготовка

контрольной
работы

 Проверка 
контроль-
ной работы 
1ч

4. Библейская
картина мира

6 2 2 14
Конспектирован

ие научной
литературы

 

5. Евангельский
текст в русской
поэзии 

22 4 4 23
Конспектирован

ие научной
литературы

 
 

108 18 18 71 зачет



для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости
, КСР 1 ч.

аудиторные 
учебные занятия

самостоятельн
ая работа 
обучающихся

Вс
е-
го
36

лекци
и

семинары,
практическ
ие занятия

1. Феноменология
мифа  и
мифологическа
я картина мира

23 2 10

2. Сравнительная
мифология

29 2 8 Контрольная
работа1

3. Библейская
картина мира

27 2 5

4. Евангельский
текст в русской
поэзии 

29 2 4  

36 8 27

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1  Раздел 1. Феноменология мифа и
мифологическая картина мира

Темы практических/семинарских занятий

1.1 Феноменология мифа.   
Миф  как  научное  понятие.  Возникновение

мифологического  сознания.  Типология  мифов.  Анимизм.
Фетишизм.  Антропоморфизм.  Героизм.  Мифология  как
система. Миф и религия

1.2 Мифологическая картина 
мира Миф как текст. Основные мифологические оппозиции.

Ось  мира.  Время  и  пространство.  Миф  и  ритуал.  Миф  и
словесный фольклор. Миф и искусство.

1.3 Современные теории мифа
Обрядово-ритуалистическая  школа  изучения  мифа

(Дж.Дж.Фрезер).  Обряд  и  фольклор  в  трудах  В.Я.Проппа.
Миф как феномен в исследованиях А.Ф.Лосева. Учение об
архетипах  в  трудах  К.Юнга.  К.Леви-Стросс  и



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

структуральная  школа  изучения  мифа.  Миф  в  трудах
М.Элиаде.

2  Раздел 2. 
Сравнительная мифология

Темы практических/семинарских занятий

2.1 Древнейшие мифологические
системы Мифологии  Древнего  Мира.  Картина  мира  и  пантеон

египетской мифологии.  Индийская мифология ( Ведийская,
индуистская). Миф и космогонический и героический эпос.
(Махабхарата, Рамаяна). Картина  мира и антропогонические
мифы  в китайской мифологии. Даосизм и конфуцианство.

2.2 Мифология северной Европы
Картина  мира  в  кельтской  мифологии.

Пантеон.  Картина  мира  в  скандинавской
мифологии.  Космогонические  и
антропогонические мифы. Миф и эпос.

2.3 Славянская мифология
Источники сведений о славянской мифологии.

Владимиров  пантеон.  Грозовой  миф.  Обрядовые
мифы. 

Раздел 3. Библейская картина мира и ее мифопоэтическое воплощение

3.1 Библейская картина мира 
Библия как  памятник  культуры.  Структура памятника.

Ветхий Завет.  Мифы первотворения в Книге Бытия. Понятие
шестоднев. Основные вехи Священной истории. Предание и
история  в  Ветхом  Завете.  Основные  топосы
пространственного  мира Ветхого Завета.. Авраам и Моисей.
Цари  и  пророки.  Ветхий  Завет  и  Новый  Завет.
Четвероевангелие.  Основные  события.  Сакральное  время.
Апокалипсис. 

3.2 Евангельский текст в 
русской литературе 

Евангельский текст в литературе. Традиционные библейские
сюжеты в    литературе(потерянный рай, жертвоприношение,
потоп, пророчества, сюжет о  договоре с дьяволом 
Понятие «евангельский текст» и формы диалога  Евангелия и
художественного  текста.  Каменноостровский  цикл
А.С.Пушкина. Воспоминания событий Страстной седмицы и
композиция  цикла.  Образ  Христа   в  стихотворении  Ф.И.
Тютчева «Эти бедные селенья». Мифологема «Анна» в цикле
«Эпические мотивы» А.А.Ахматовой. и др.).  



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Поэтика мифа 

o Вопросы и задания к практическими семинарским занятиям (отдельная папка
на кафедре).

o Список  стихотворений  для  индивидуального  мифопоэтического  анализа  в
форме контрольной работы.

o Примеры мифопоэтического анализа художественных произведений  в научной
литературе ( Ходанен  Л.А.  Миф в художественном мире М. Ю. Лермонтова. -  
Кемерово, 2008. Смирнов И.П. Место мифопоэтического подхода к 
литературному произведению среди других толкований текста ( о 
стихотворении Маяковского «Как я съел собаку») \\  Миф.Фольклор. 
Литература. Сборник научных статей. М., 1978.- 186-204.Тахо-Годи А.А. 
Жанрово-стилевые типы пушкинской античности) Если есть хотя бы 
ксерокопии на кафедре

o Темы рефератов по дисциплине. 
o Списки литературы для аннотирования и конспектирования
o Учебно-методический  комплекс,  содержащий  задания  для  самостоятельной

работы, списки литературы.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

Коды
компетенции

Этапы
формирования 

Формы оценки 

ОПК-3
знать основные
положения  и
концепции  в  области
мифопоэтики;
феноменологию
мифа,
 специфику  связей
мифа и литературы на
разных  этапах
развития
художественного
сознания;
– уметь соотносить
архаические мифы  их
освоение  в
последующей
культуре;
–  владеть приемами
мифопоэтического
анализа произведения

Тема 1.1, 2, 

Тема 1.  3

Тема 2. 1, 2, 3.

Тема 3. 1, 2

Проверка составления  аннотаций

Проверка  краткого конспекта научного 
источника

Проверка конспекта  по архаическим 
пантеонам

Устные выступления на практических 
занятиях 



ПК-3
знать особенности
вторичных  жанров
научной  письменной
речи;
–  уметь готовить
научные  обзоры,
аннотации,  рефераты
и  библиографии  по
темам дисциплины;
–  владеть навыками
создания  вторичных
жанров  научной
письменной  речи,
приемами
библиографического
описания.

Тема 3

Тема 1.3

Тема 3. 2

Проверка библиографирования 
индивидуальной темы

Контрольная работа по мифопоэтическому 
анализу одного стихотворения 

 

Перечень оценочных средств

№/п Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного 
средства в фонде

1 Аннотация краткое представление издания с 
указанием темы,  основной 
проблематики и структуры 
изложения исследовательского 
материала. Объем аннотации – не 
более 0,5 листа А4.

Список литературы 
для аннотирования

2. Конспект 
научной 
литературы

Краткий  конспект должен
содержать  название  исследования,
основную  проблематику  и  более
подробное  изложение  указанного
раздела  в  виде  кратких  цитат  с
поясняющим обозначением  смысла
данного  наблюдения,  обобщения,
вывода  (например,  определение
мифа,   оценка  мифопоэтического
содержания   и  др.).  Конспект
реферативного  типа,  подробный
конспект содержит  обзор  научной
литературы  по  теме  из  нескольких

Список литературы 
для 
конспектирования



источников  с  обязательной
рубрикацией  обзора,  которую
следует  сделать  по  авторам,  по
проблематике и ее разделам.

3. Контрольная 
работа

Студент выбирает одно 
стихотворение и рассматривает его 
как целостный текст. В контрольной
работе должны быть указаны время 
создания и, место произведения в 
творчестве автора (период).  В 
стихотворениях необходимо найти 
мифологемы.  Из  научной 
литературы привести краткое   
содержание архаического  мифа, 
сопоставить его с художественной 
семантикой в тексте стихотворения 
и раскрыть индивидуально-
авторскую интерпретацию 
мифологического содержания. 
Объем контрольной работы – 2 
страницы А4.

Список
стихотворений  для
индивидуального
мифопоэтического
анализа  в  форме
контрольной
работы

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.   Контрольная  работа  по  мифопоэтическому  анализу  отдельного
стихотворения 

Требования к выполнению контрольной работы. 
1. Студент  выбирает  одно  стихотворение  и  рассматривает  его  как

целостный текст 
2. В  контрольной работе  должны быть  указаны время  создания  и  место

произведения в творчестве автора (период творчества). 
3. В  стихотворениях  необходимо  найти  мифологемы  (слова,  имена,

отсылающие к отчетливо отсылающие к мифу)
4.  Из   научной литературы привести краткое   содержание архаического

мифа.
5. Провести   сопоставление   его  с  художественной  семантикой  в  тексте

стихотворения, найти внесенное содержание
6. Сделать  вывод  об    индивидуально-авторской  интерпретации

мифологического содержания.
 Объем контрольной работы – 2 страницы А4.



Вопросы к зачету

1. Понятие о мифе и его основных свойствах
2. Мифологическая картина мира и ее основные характеристики
3. Картина мира и основные божества египетской мифологии.
4. Картина мира и основные божества древнеиндийской мифологии
5. Картина мира и основные божества кельтской мифологии
6. Картина мира и основные божества скандинавской мифологии
7. Картина мира и основные божества славянской мифологии
8. Психоаналитическая теория З.Фрейда и творчество
9. Миф об Эдипе и его трактовка в трудах З.Фрейда
10.Теория архетипов и основные архетипы в работах К.Юнга
11.Мифологическая теория М.Элиаде
12.Структура мифа в трудах Л.Стросса

)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Система оценки отдельных видов работ

Критерии оценки конспектов 
3 балла 3 балла конспекты  в виде не систематизированных выписок
4 балла 4 балла рубрикация материала по вопросам
5 баллов 5 баллов план работы, выписки, библиографическое 

оформление, аннотация

Критерии оценки контрольной работы 
3 балла Приведены первичные данные об анализируемом тексте :год 

написания, принадлежность к определенному периоду 
творчества, указан жанр, отмечено использование мифа

4 балла Приведены первичные данные, указан миф в тексте  и раскрыто
его архаическое содержание с указанием источников.

5 баллов Приведены первичные данные, указан миф и раскрыто его 
архаическое содержание с указанием источников и раскрыто 
направление авторской интерпретации мифа

Критерии оценки ответа на зачете
15 баллов = Ответ не выстроен логически, отсутствуют системные 



удовлетворительно представления о мифе и мифологии
20 баллов = 
хорошо

Ответ содержит представления о феноменологии мифа, 
дополнен иллюстративным материалом.

22 балла = 
отлично

Ответ полный, логически выстроенный, есть знание 
основной научной литературы, приведены примеры 
текстов

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

Учебная  литература :
1. Ходанен,  Людмила  Алексеевна.  Миф  в  художественном  мире  М.  Ю.

Лермонтова [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Ходанен ; Кемеровский гос. ун-т. -
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 102 с. 

2. Пивоев, В.М. Миф в системе культуры : учебное пособие к специальному 
курсу / В.М.     Пивоев. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-
4458-3799-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:     http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=211725

3. Погребная  Я.  В.Актуальные  проблемы  современной  мифопоэтики:  учебное
пособие  М.:  Флинта,  2011  //  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83460&sr=1

б) дополнительная учебная литература: 
Лейбин В.М. Классический психоанализ и художественная литература. Хрестоматия.
– СПб., – Питер,2012.
Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. Учебное пособие. М., Изд-во РГГУ, 2001;

Косарев А. Философия мифа Учебное пособие для вузов..[Текст] / Косарев А. СПб.,  
– Университетская книга., 2000. 304 с.;
Козубовская Г.П. Русская поэзия первой трети  XIX  века и мифология (жанровый
архетип и поэтика). Учебное пособие.- Самара, 1998;
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа.- М., 1976. Ниже указан электронный адрес нового издания этого 
источника.

Справочно -энциклопедическая литература:
Мифы народов мира. Гл. ред.С.А.Токарев. Т.1-2. М., 2008.

Рак И.В.  Египетская мифология [Текст] / И. В. Рак. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Санкт-Петербург : Журнал "Нева": Летний Сад, 2000. - 416 с. 
Юань, Кэ.  Мифы древнего Китая [Текст] / К. Юань. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Главная редакция восточной литературы, 1987. - 527 с. : ил.

Индийская мифология. Энциклопедия. – М., 2004.
Мифологический словарь. Под ред. Е.А. Мелетинского. -  М., 1991.

Толковая Библия, или комментарий на все книги Священного Писания и Нового 
Завета. Под ред. А. П. Лопухина. Новый Завет. Том 1. – М., 2008.

Научная литература:  

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C,%20%D0%9A%D1%8D
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211725
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211725


Фрейд З. Художник и фантазирование. Пер. с нем. Р.Додельцева.-М., 1995.
Элиаде М. Аспекты мифа. Пер. С франц. –М, 1995.
ЮнгК. Алхимия снов. Четыре архетипа [Текст] : пер. с англ. / К. Г. Юнг. - Санкт-
Петербург : Tymothy, 1997. - 350 с.

Леви-Стросс. К. Структурная антропология[Текст]/К.Леви-Стросс. М., 1985; 

Фонтенроуз Д., Бэском В., Клакхом К. Обрядовая теория мифа[Текст].Фонтенроуз Д.,
Бэском В., Клакхом К./Пер. с англ.-  СПб., 2003

Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М., 1993.
Фрейденберг О.М. Миф и литература древности.- М., 1978. 
Токарев С.А.Ранние формы религии[Текст]/С.А.Токарев. - М., 1990.

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа.- М., 1976., 2-е изд. 2000.

Ходанен Л. А. Миф в творчестве русских романтиков.- Томск, 2000.

Козубовская  Г.П.  Русская  литература:  миф  и  мифопоэтика.  Монография.  [Текст]
Г.П.Козубовская/–  Барнаул  :  БГПУ,  2006.  –  324  с. Эл.
ресурс :http://www.twirpx.com/signup/

Аношкина –Касаткина В. Н. Православные основы русской литературы XIX века. –
М., Пашков дом, 2011. 

     

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Сайт мифологических трудов: www mifoteka.ru

2. Сайт журнала «Мировое древо», посвященного изучению архаических 
культур: www  .  zhurnal  .  lib  .  ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям проводится по указанным 
вопросам и предлагаемому списку литературы. Их перечень есть в УМК и в отдельной 
папке на кафедре. Кроме обязательной литературы в списке указана дополнительная, к 
которой также небходимо обращаться для более глубокого уяснения поставленных 
вопросов.Рекомендуется, исходя из лимита времени на подготовку,  выбрать 1 -2 
дополнительных источника.

При подготовке вопросов к практическим и семинарским занятиям  необходимо делать 
краткие конспекты и выписки из обязательной научной литературы. Конспекты оцениваются
в балльной системе.

Работа с энциклопедической и справочной литературой. 

http://www.zhurnal.lib.ru/


 Справочные и энциклопедические издания по мифологии   имеются в фондах 
университетской научной библиотеки. Большинство из них также представлено в 
электронном варианте на указанных сайтах. Внимательное ознакомление с 
энциклопедической статьей дополняется изучением приведенного в ней иллюстративного 
материала и библиографии, которая может быть использована при написании контрольной 
работы и реферата.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

Не требуется

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине Поэтика мифа

Книжный фонд, в объеме указанного списка учебной и научной литературы

Доступ к Интернет-ресурсам

Мультмедийная аудитория

 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Образовательные технологии

Наименование
раздела

дисциплины

Используемые
активные методы

обучения

Цель их
применения

Информационные
технологии

 Современные 
теории мифа

самостоятельные 
сообщения в виде 
докладов по научной
литературе с 
последующим 
обсуждением

Формирование 
навыков 
изложения 
концепции, 
развитие навыков 
аналитической 
оценки

Работа с научной 
литературой и 
подготовка ответов
к практическим 
занятиям; 
составление 
кратких 
конспектов;

Сравнительная 
мифология

Представление 
презентации

Навыки 
использования 
мультимедийных 
средств при 
раскрытии темы

Работа с интернет-
ресурсами на 
указанных сайтах

Евангельский текст 
в русской 
литературе XVIII-

конкретные 
наблюдения на 
художественными 

развитие навыков 
мифопоэтического
анализа текста, 

Подбор и освоение
выбранных 
художественных 



XIX  веков текстами и 
обобщения в связи с 
ними о 
мифопоэтическом 
содержании текста

умение делать 
обобщения

текстов из научных
изданий

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с
учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и
практических  занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  так  же
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний студентов  на  практических занятиях осуществляется  на  основе
письменных  конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий.  Доклад  так  же  может  быть  предоставлен  в  письменной  форме  (в  виде
реферата),  при  этом  требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией
и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным
работам  (качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  слуха  проводится  в
письменной  форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же
использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка  знаний  студентов  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в  устной
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых
формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,
часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).
Так,  при  невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может
воспользоваться кратким конспектом лекции.



При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией
и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным
работам  (качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может
быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого
по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь
для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

                           Ходанен Л.А., профессор кафедры русской литературы и фольклора
Составитель (и):

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата
	В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине Поэтика мифа
	2. Место дисциплины Поэтика мифа в структуре ООП бакалавриата
	Данная дисциплина реализуется в рамках программы бакалавриата
	Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре,
	Параллельно изучаются дисциплины «Устное народное творчество», «Введение в литературоведение»
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины Поэтика мифа, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Поэтика мифа
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
	6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.2.1. Контрольная работа по мифопоэтическому анализу отдельного стихотворения

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:

	Элиаде М. Аспекты мифа. Пер. С франц. –М, 1995.
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине Поэтика мифа
	Книжный фонд, в объеме указанного списка учебной и научной литературы
	Доступ к Интернет-ресурсам
	Мультмедийная аудитория
	
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья


