


    1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Мифологические и библейские сюжеты европейской культуры» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия, направленность (профиль) образовательной программы «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Мифологические и библейские сюжеты европейской 

культуры» является:  

формирование у обучающихся необходимые знания и выработать навыки правильной 

интерпретации мифологических и библейских сюжетов европейского искусства.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Мифологические и библейские 

сюжеты европейской культуры» 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Мифологические и библейские сюжеты европейской культуры» 

относится к вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) образовательной 

программы «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», очной 

формы обучения. 

Дисциплина опирается на теоретические и исторические знания, полученные в рамках 

общих историко-культурных курсов и спецкурсов по истории, музеологии, дает возможность 



существенно расширить умения и навыки для успешной профессиональной работы в области 

мифологических и библейских сюжетов европейской культуры. Предмет содержательно 

связан с дисциплинами «История музейного дела России» (5 семестр), «История музеев 

мира» (5 семестр) и некоторыми другими. Он является необходимым элементом в освоении 

профессиональных навыков, является логическим завершением обучения будущих 

специалистов-музеологов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Итого 2 72 12 20 40 зачет 8 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий Примерный тематический план дисциплины 

  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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8 семестр 

Тема 1. Понятийный аппарат мифологии. Различные 

виды мифов, проблема классификации. 
2 4 8  

Тема 2. Боги греческой мифологии в античном 

искусстве и искусстве последующих эпох. 
2 4 8 2 

Тема 3. Сюжеты античной мифологии, наиболее 

востребованные в искусстве последующих эпох. 
2 4 8 2 

Тема 4. «Ветхий завет» в изобразительном искусстве. 2 4 8 4 

Тема 5. «Новый завет» в изобразительном искусстве. 4 4 8  

Всего 12 20 40 8 

Примечание: по темам № 2-5 предусмотрено проведение экскурсий в библиотеках 

и музеях г. Ульяновска и Ульяновской области 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятийный аппарат мифологии. Различные виды мифов, проблема 

классификации. 



Причины возникновения мифов.  

Особенности мифологического мышления в древности.  

Отличие мифологического мышления от религиозного, научного, художественного. 

Основные этапы сложения и развития мифов.  

Космогонические, теогонические и антропологические мифы. 

Мифы различных народов.  

 

 Тема 2. Боги греческой мифологии в античном искусстве и искусстве 

последующих эпох. 

Хтонический этап древнегреческой мифологии.   

Божества, олицетворяющие могущественные силы природы.  

Мифы о сотворении мира.  

Гиганты, титаны.  

Соединение черт человека и животного. 

Боги-олимпийцы.  

Пантеон греческих богов.  

История рождения героев, их основные характеристики, подвиги. 

Эпические поэмы Гомера. 

Геракл, Одиссей и другие герои Троянской войны как наиболее востребованные 

персонажи античной мифологии. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 3. Сюжеты античной мифологии, наиболее востребованные в искусстве 

последующих эпох. 

Греческая мифология и «Метаморфозы» Овидия. 

Лирические сюжеты, темы любви и верности, самопожертвования. 

«Тезей и Ариадна», «Амур и Психея», «Ясон и Медея», «Аид и Персефона», «Орфей и 

Эвридика» – особенности прочтения, трактовки в искусстве старом и новом. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. «Ветхий завет» в изобразительном искусстве. 

Библейские сюжеты – главное содержание европейского изобразительного искусства 

от Средневековья до XVIII в.  

Скульптурное и живописное оформление храма, книжная миниатюра, икона, картина. 

Основные характеристики понятия «библейский сюжет». 

Специфика восприятия и трактовки библейских сюжетов.  

Структура и содержание Библии. 

Исторические, поэтические и пророческие книги. «Канонические» и 

«апокрифические» сюжеты. 

От рисунков-иллюстраций Библии – к иконам и картинам (монументальная и 

станковая живопись) в европейском и русском искусстве. 

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 

Тема 5. «Новый завет» в изобразительном искусстве. 

Евангелие от Луки и Деяния апостолов – основной литературный источник 

новозаветных сюжетов.  

Формирование образов Иисуса Христа и Богоматери.  

Значение канона в искусстве 

Богослужебное значение мозаик, фресок, икон. Богословие иконы. 

Формирование иконостаса как попытка воплощения «зримой» Библии.  

Сложение и развитие иконостаса и его структуры.  

Основные евангельские сюжеты и их трактовка в искусстве мастеров различных эпох 

и школ: «Благовещение», «Бегство в Египет», «Крещение», «Брак в Кане», «Искушение 



Христа», «Въезд в Иерусалим», а также история истязания, крестных мучений и Воскресение 

Христа и другие. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы обучающихся по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, групповое 

обсуждение, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка контрольной работы (реферата). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Мифы о происхождении человека называются: 

А) Антропологическими В) Космологическими С) Идеологическими Д) 

Календарными Е) Героическими. 

2. Какое из нижеприведенных суждений правильно раскрывает понятие «миф»: 

А) сказание, передающее представление древних народов о происхождении мира, о 

явлениях природы, о богах и легендарных героях В) сказание, содержащее сведения о 

реальных лицах и событиях прошлого С) короткий устный рассказ, о каком – либо случае, 

будто бы имевшем место в действительности Д) тайный религиозный обряд, к участию в 

котором допускаются только посвященные Е) ритуал, сопровождаемый песнопением и 

магическими заклинаниями. 

3. Что такое мифология?  

А) Фантастическое отражение действительности в первобытном сознании, 

воплощенное в устном народном творчестве В) Религиозное философское учение, которое 

признает существование бога, как сверхъестественного существа, обладающего разумом и 

волей, и таинственными образом воздействующего на все материальные и духовные 

процессы. С) Вера в общее происхождение какой-либо группы людей с определенным видом 

животных, растений, предметом или явлений. Д) Фантастическое отражение в создании 

людей господствующих над ними внешних сил, при котором земные силы принимают вид 

неземных. Е) Вера в одушевление всех окружающих явлений как материального, так и 

духовного. 

4. В какой исторический период появилось христианство?  

А) В период острого социально-экономического кризиса Римской империи. В) 

Подъема и могущества Рима. С) Разделения мира на священные и мирские феномены. Д) 

Упования на загробную жизнь Е) Религиозно-философских исканий.  

5. Что, согласно христианскому учению, является целью жизни человека?  

А) Спасение. В) Разумный эгоизм. С) Познание мира. Д) Стремление к успеху. Е) 

Самопознание. 

6. Любимый сюжет живописи Ренессанса:  

А) исторические события Италии 14-16 вв.; B) Mадонна с младенцем; C) изображение 

природы Италии. 

7. Среди работ этого художника – «Поцелуй Иуды», «Оплакивание Христа» и другие: 

А) Брунеллески; B) Джотто; C) Боттичелли. 

8. Какие формы религии относят к ранним: А) язычество Б) магия В) тотемизм. 

9. Называли гением итальянского Возрождения: А) Д. Дефо; В) Ф. Рабле; С) Рафаэль. 



10. Одной из живописных последних работ Микеланджело была выполненная в 1514 

г. огромная фреска Сикстинской капеллы. Какой библейский сюжет был изображен? А) 

"Сотворение мира"; B) "Потоп"; C) 'Тайная вечеря". 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  

(примерные темы обсуждений, мини-выступлений) 

1. Ведущие персонажи европейской мифологии. 

2. Основные памятники мифологии. 

3. Специфика мифологических сюжетов. 

4. Классификация богов греческой мифологии. 

5. Мифологическая «биография», описание облика и атрибутика одного из богов (по 

выбору) с экскурсом в историю мирового изобразительного искусства. 

6. История рождения и жизни Геракла. 

7. 12 подвигов Геракла. 

8. Образ Геракла в различных видах изобразительно искусства. 

9. История Одиссея, основные сюжеты, связанные с этим персонажем греческой  

мифологии. 

10. Герои Троянской Войны: а) Ахилл; б) Патрокл; в) Гектор. 

11. Сюжеты и герои Ветхого завета в монументальной живописи эпохи Возрождения 

(Рафаэль, Микеланджело, Тинторетто). 

12. «Грехопадение», «Изгнание из рая» в изобразительном искусстве Западной 

Европы. 

13. «Жертвоприношение Авраама» в изобразительном искусстве. 

14. Всемирный потоп, Ноев ковчег в изобразительном искусстве. 

15. Танец Саломеи и близкие сюжеты в изобразительном искусстве. 

16. Ветхозаветные сюжеты в творчестве Рембрандта. 

17. «Благовещение» и «Рождество» как одни из самых распространѐнных сюжетов 

европейской живописи. 

18. Тема крестных мучений Иисуса: «Поцелуй Иуды», «Взятия под стражу», 

«Бичевание Христа» и другие сюжеты в изобразительном искусстве эпохи возрождения и 

барокко. 

19. Новозаветные сюжеты в творчестве Караваджо. 

20. Новозаветные сюжеты в творчестве представителей Северного Барокко. 

21. Мифологические и христианские сюжеты в искусстве Среднего Поволжья.  

 

Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

1. Древнегреческая мифология и религия. 

2. Искусство Древней Греции: общая характеристика. 

3. Мифологические сюжеты в греческом искусстве. 

4. Влияние античной мифологии на европейское искусство средних веков. 

5. Древнеримская религия. 

6. Искусство в Древнем Риме. Его особенности. 

7. Общая характеристика средневековья. Особенности средневековой культуры. 

8. Место христианства в культуре средневековья. 

9. Общая характеристика библейских сюжетов в европейском искусстве средних 

веков. 

10. Борьба церкви с инакомыслием в период средневековья. Ереси. Инквизиция. 

11. Средневековое изобразительное искусство.  

12. Влияние библейских сюжетов на романскую и готическую архитектуру. 

13. Основные черты искусства европейского Возрождения. 

14. Архитектура, живопись, скульптура эпохи Возрождения: основные особенности. 

15. Творчество Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти. 

16. Творчество Микеланджело и Тициана. 



17. Литература эпохи Возрождения: путь от Данте и Боккаччо до Шекспира и 

Сервантеса. 

18. Основные черты искусства эпохи Просвещения. 

19. Основные черты средневекового искусства Среднего Поволжья.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Причины возникновения мифов. Основные этапы сложения и развития мифов.  

2. Общая характеристика мифов различных народов. Космогонические, теогонические 

и антропологические мифы. 

3. Понятийный аппарат мифологии. Классификация мифов. 

4. Универсальность греческой мифологии, ее значение для европейской культуры. 

5. Классификация греческих богов. 

6. Эпические поэмы Гомера. 

7. Боги-олимпийцы. История рождения героев, их основные характеристики, подвиги. 

8. Геракл, Одиссей и другие герои Троянской войны как наиболее востребованные 

персонажи античной мифологии. 

9.  Греческая мифология и «Метаморфозы» Овидия. 

10. Библейские сюжеты – главное содержание европейского изобразительного 

искусства Средневековья.  

11. Структура и содержание Библии. 

12. Отображение сюжетов «Ветхого завета» в европейском искусстве. 

13. Евангелие от Луки и Деяния апостолов – основной литературный источник 

новозаветных сюжетов.  

14. Богослужебное значение мозаик, фресок, икон. Богословие иконы. 

15. Основные евангельские сюжеты и их трактовка в искусстве европейских мастеров 

различных эпох и школ. 

16. Отображение сюжетов «Нового завета» в европейском искусстве. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Мифологические и библейские сюжеты европейской культуры: 

учебно-методические рекомендации. –Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 27 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, виды 

и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 



Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ОР-1  

- содержание 

основных 

исторических 

этапов развития 

европейского 

искусства, 

основанного на 

мифологических и 

библейских 

сюжетах  

 

Модельный 

(уметь) 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 ОР-2 

- применять на 

практике полученные 

знания в 

профессиональной 

сфере  

способностью 

применять 

современные методы 

исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности 

и сохранении 

культурного наследия 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

использования 

теоретических основ и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического 

знания в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия 

ОР-3 

- теоретическую 

информацию о 

мифологических и 

библейских 

сюжетах 

европейского 

искусства  

 

Модельный 

(уметь) 
применять 

теоретические основы и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического 

знания в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия 

 ОР-4 

- применять 

теоретические основы 

и методологию 

исследования 

мифологических и 

библейских сюжетов 

европейского 

искусства в 

исследованиях 

современного музея 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание основных 

исторических этапов развития 

европейского искусства, основанного 

на мифологических и библейских 

сюжетах 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять на практике 

полученные знания в 

профессиональной сфере 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает специфику и методологию 

музейного источниковедения  

Теоретический 

(знать) 

6 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

1 

Тема 1. Понятийный аппарат 

мифологии. Различные виды 

мифов, проблема 

классификации. 

ОС-1  

Экспресс-опрос (тесты) 
+  +  

2 

Тема 2. Боги греческой 

мифологии в античном 

искусстве и искусстве 

последующих эпох. 

ОС-2  

Дискуссия (темы обсуждений) 
+   + 

3 

Тема 3. Сюжеты античной 

мифологии, наиболее 

востребованные в искусстве 

последующих эпох. 

ОС-3 

Круглый стол (темы 

обсуждений) 

 + +  

4 

 Тема 4. «Ветхий завет» в 

изобразительном искусстве. 

ОС-4  

Групповое обсуждение (темы 

обсуждений) 

+ +  + 

5 

Тема 5. «Новый завет» в 

изобразительном искусстве. 

ОС-3  

Круглый стол (темы 

обсуждений) 

  + + 

 Промежуточная аттестация 

ОС-5  

зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

+ + + + 



Умеет применять теоретические основы и 

методологию исследования 

мифологических и библейских сюжетов 

европейского искусства в исследованиях 

современного музея 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретическую информацию о 

мифологических и библейских 

сюжетах европейского искусства 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять на практике 

полученные знания в 

профессиональной сфере 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание основных 

исторических этапов развития 

европейского искусства, основанного 

на мифологических и библейских 

сюжетах 

Модельный 

(уметь) 

4 

Умеет применять на практике 

полученные знания в 

профессиональной сфере 

Модельный 

(уметь) 

4 

Умеет применять теоретические основы 

и методологию исследования 

мифологических и библейских 

сюжетов европейского искусства в 

исследованиях современного музея 

Модельный 

(уметь) 

4 

Итого   12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретическую информацию о 

мифологических и библейских 

сюжетах европейского искусства 

Теоретический 

(знать) 

8 



Знает содержание основных 

исторических этапов развития 

европейского искусства, основанного 

на мифологических и библейских 

сюжетах 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет применять на практике 

полученные знания в 

профессиональной сфере 

Модельный 

(уметь) 

8 

Умеет применять теоретические основы 

и методологию исследования 

мифологических и библейских 

сюжетов европейского искусства в 

исследованиях современного музея 

Модельный 

(уметь) 

8 

Итого   32 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Причины возникновения мифов. Основные этапы сложения и развития мифов.  

2. Общая характеристика мифов различных народов. Космогонические, 

теогонические и антропологические мифы. 

3. Понятийный аппарат мифологии. Классификация мифов. 

4. Универсальность греческой мифологии, ее значение для европейской культуры. 

5. Классификация греческих богов. 

6. Эпические поэмы Гомера. 

7. Боги-олимпийцы. История рождения героев, их основные характеристики, подвиги. 

8. Геракл, Одиссей и другие герои Троянской войны как наиболее востребованные 

персонажи античной мифологии. 

9.  Греческая мифология и «Метаморфозы» Овидия. 

10. Библейские сюжеты – главное содержание европейского изобразительного 

искусства Средневековья.  

11. Структура и содержание Библии. 

12. Отображение сюжетов «Ветхого завета» в европейском искусстве. 

13. Евангелие от Луки и Деяния апостолов – основной литературный источник 

новозаветных сюжетов.  

14. Богослужебное значение мозаик, фресок, икон. Богословие иконы. 

15. Основные евангельские сюжеты и их трактовка в искусстве европейских мастеров 

различных эпох и школ. 

16. Отображение сюжетов «Нового завета» в европейском искусстве. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного Тестовые задания 



тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

2. Круглый стол Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

обучающиеся 

Темы обсуждений 

3. Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение — это одна из 

организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

обучающиеся 

Темы обсуждений 

4 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении проблемы и сопоставлении 

информации, идей, мнений, 

предложений. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

обучающиеся 

Темы обсуждений 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы обучающихся на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине и формирование балльно-

рейтинговой оценки работы обучающихся 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

Контрольная работа 

 

10*12=120 

1*32 

4. Зачет 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

Зачтено Более 60 

Незачтено  Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: учебное пособие. – М.: Издательский Центр 

РИОР, 2016. – 320 с. – Режим доступа: http: / znanium. com/ go. php? id=517351. 

2. Зайцев А.И. Греческая религия и мифология: курс лекций. – СПб.: СПБГУ, 2005. – 203 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Коробова Г.А., Корсикова Л.И. История искусств: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2014. – 

675 с. (Библиотека УлГПУ).  

4. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: учебное пособие. – М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 416 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544693. 

Дополнительная литература 

1. Борзова Е.П. История мировой культуры: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2004. – 669 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Грушевицкая Т.Г. Культурология: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 687 с.  – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391739. 

3. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры: учебник. – М.: Юнити, 2002. – 

574 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Щеглов Г.В. Мифологический словарь: основные сведения о мифолог. наиболее значит. 

мировых цивилизаций и регионов. – М.: АСТ, 2007. – 364 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- Античная мифология / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mifologiya.net/. 

- Античность и западная культура / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ngebooks.com/book_24292_chapter_30_Antichnost_i_zapadnaja_kultura.html 

- Библейские сюжеты / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20изобразительного%20искусства/Библейские%20с

южеты/ 

- Библия и искусство / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://palomnic.org/art/ 

http://mifologiya.net/
http://www.ngebooks.com/book_24292_chapter_30_Antichnost_i_zapadnaja_kultura.html
http://slovari.yandex.ru/~?????/???????%20????????????????%20?????????/??????????%20??????/
http://slovari.yandex.ru/~?????/???????%20????????????????%20?????????/??????????%20??????/
http://palomnic.org/art/


- Ветхозаветные сюжеты в европейском искусстве / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.px-pict.com/11/1/2.html 

- Мифология / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mith.ru/alb/mith/myth06.htm 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что обучающиеся приходят 

на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы над научной, 

учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент 

имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений. Участие в семинаре позволяет соединить полученные теоретические 

знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения 

темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной 

книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников 

по определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

http://www.px-pict.com/11/1/2.html
http://mith.ru/alb/mith/myth06.htm


интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы 

сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата 

ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, 

заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность 

(почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна 

соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются 

в названии параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с 

краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное 

содержание в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Понятийный аппарат мифологии. Различные виды 

мифов, проблема классификации (4 часа).  

Содержание: 

1. Ведущие персонажи европейской мифологии. 

2. Основные памятники мифологии. 

3. Специфика мифологических сюжетов. 

4. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 



2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Боги греческой мифологии в античном искусстве  

и искусстве последующих эпох (4 часа). 

Содержание: 

1. Классификация богов греческой мифологии. 

2. Мифологическая «биография», описание облика и атрибутика одного из богов (по 

выбору) с экскурсом в историю мирового изобразительного искусства. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Сюжеты античной мифологии, наиболее  

востребованные в искусстве последующих эпох (4 часа). 

Содержание: 

1. История рождения и жизни Геракла. 

2. 12 подвигов Геракла. 

3. Образ Геракла в различных видах изобразительно искусства. 

4. История Одиссея, основные сюжеты, связанные с этим персонажем греческой  

мифологии. 

5. Герои Троянской Войны: а) Ахилл; б) Патрокл; в) Гектор. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. «Ветхий завет» в изобразительном искусстве (4 часа). 

Содержание: 

1. Сюжеты и герои Ветхого завета в монументальной живописи эпохи Возрождения 

(Рафаэль, Микеланджело, Тинторетто). 

2. «Грехопадение», «Изгнание из рая» в изобразительном искусстве Западной Европы. 

3. «Жертвоприношение Авраама» в изобразительном искусстве. 

4. Всемирный потоп, Ноев ковчег в изобразительном искусстве. 

5. Танец Саломеи и близкие сюжеты в изобразительном искусстве. 

6. Ветхозаветные сюжеты в творчестве Рембрандта. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. «Новый завет» в изобразительном  

искусстве (4 часа). 

Содержание: 

1. «Благовещение» и «Рождество» как одни из самых распространѐнных сюжетов 

европейской живописи. 



2. Тема крестных мучений Иисуса: «Поцелуй Иуды», «Взятия под стражу», 

«Бичевание Христа» и другие сюжеты в изобразительном искусстве эпохи возрождения и 

барокко. 

3. Новозаветные сюжеты в творчестве Караваджо. 

4. Новозаветные сюжеты в творчестве представителей Северного Барокко. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный 

– 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-местный  



Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь. 

кабель. коммутатор-D-Link–1 

шт. (инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных и 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



практических занятий.  WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home and 

Student 

Антивирус ESET 

NOD32 Business Edition renewal 

 


