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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными 
проблемами проведения научных гуманитарных исследований, интегрирование студентов в 
научно-исследовательский процесс. Курс является существенным элементом формирования 
культуры научного исследования, т.е. готовности и способности личности использовать 
приобретенные знания, умения и навыки, необходимые для осуществления научных 
исследований в сфере своей профессиональной деятельности, значимой составной части  
образования и научной подготовки в системе гуманитарного знания. 
Данная цель находит свою конкретизацию в решении следующих основных задач: 

• Введение студентов в общие принципы и методы научного гуманитарного 
исследования;  

• Отработка принципов написания основных элементов письменных научных 
работ. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.05 Обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Курс тесно связан с содержательными дисциплинами профессионального цикла, давая 
студентам возможность более глубокого понимания текстов. Навыки, приобретаемые в ходе 
прохождения курса, представляются необходимыми для осмысленного освоения других 
дисциплин кафедральной специализации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 
  

Способен применять в 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической, широкий 
спектр коммуникативных 
стратегий и тактик, 
риторических и 
стилистических приемов, 
принятых в разных сферах 
коммуникации; 

Знание функций и принципов построения 
текстов для разных сфер коммникации;  
 
Умение выбирать и следовать задачам и 
стилистике, актуальным для конкретной сферы 
коммуникации; 
 
Навык написания разных, в первую очередь 
научных, текстов. 

ОПК-3 

Способен владеть широким 
спектром методов и приемов 
филологической работы с 
различными типами текстов 

Знание понятийного аппарата и общих методов 
гуманитарного научно-филологического 
исследования; 
 
Умение производить самостоятельный 



3 
 

многоаспектный, в том числе компаративный, 
анализ источников;  
 
Навык работы с методологической базой 
гуманитарного исследования. 

 

4. 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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 14 часов,  

Самостоятельная работа составляет 58 часов. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

 Методология научного 
исследования. 

- Вопрос о принципах методологии.  
- «Рассуждение о методе» Декарта и 
«Картезианские размышления» Гуссерля. 

ОПК-1 

 Филология как изучение 
материи гуманитарного 
знания. Метод в филологии. 

- Первоначальные методы в 
древнеиндийской (Панини) и 
эллинистической науках о языке. 

ОПК-3 

 История как пространство 
бытия объекта гуманитарного 
знания. Метод в истории. 
 

- Античные историки о своем методе. 
Геродот, Фукидид, Тит Ливий, Иосиф 
Флавий.  
- Классический метод историографии в 
работе Дройзена «Историка».  
- Современные подходы к истории. Школа 
анналов. 

ОПК-1 

2 Герменевтика как форма 
гуманитарного знания. Метод 
в герменевтике. 

- Формирование принципов герменевтики 
в науке и философии эллинистического 
времени. 

ОПК-3 
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 - Христианская герменевтика: школы в 
Александрии и Антиохии. 
- Ориген: его влияние в Западной Церкви. 
Переводы экзегетических текстов. Блж. 
Августин Гиппонский.  
- Изменение принципов герменевтики в 
эпоху Реформации. Шлейермахер.  
- Герменевтика как основа «наук о духе» 
(Дильтей). Гадамер и Бетти об основных 
проблемах современной герменевтики. 

 
 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины. 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 
раздела дисциплины. 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см.: 9. Перечень учебной литературы). 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 1 курсе, во 
2 семестре в форме зачета. 
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-1 
 

Знание функций и 
принципов построения 
текстов для разных 
сфер коммникации;  
Умение выбирать и 
следовать задачам и 
стилистике, 
актуальным для 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им 
не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 

Вопросы 
к зачету. 
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конкретной сферы 
коммуникации; 
Навык написания 
разных, в первую 
очередь научных, 
текстов. 

ответы 
на заданные вопросы 
содержат грубые 
фактические и/или 
логические ошибки. 

ОПК-3 

Знание понятийного 
аппарата и общих 
методов гуманитарного 
научно-
филологического 
исследования; 
Умение производить 
самостоятельный 
многоаспектный, в том 
числе компаративный, 
анализ источников;  
Навык работы с 
методологической 
базой гуманитарного 
исследования. 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету во втором семестре 

1. Статус конкретных наук в патристическом учении о знании. 
2. Схоластический идеал научного знания. 
3. Трансформация образа науки в эпоху Ренессанса. 
4. Основополагающий гносеологический принцип Декарта. 
6. Критика схоластической теории познания Ф. Бэконом. 
10. Проблема приложимости норм науки нового времени в гуманитарной сфере. 
11. Герменевтика как общая методология наук о духе. 
12. История герменевтики в античную эпоху: философия. 
13. История герменевтики в античную эпоху: богословие. 
14. Новая постановка вопроса о понимании в период Реформации. 
15. Герменевтический метод Ф. Шлейермахера. 
18. Герменевтика и история: И.Г. Дройзен. 
20. Проблемы современной герменевтики: Х.-Г. Гадамер. 
21. Проблемы современной герменевтики: Э. Бетти. 
22. Семиотика Ю.М. Лотмана. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат  
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9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М.: Искусство, 1986.  
2. Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.  
3. Лотман Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры. Таллин: TLU Press, 2010. 

(Bibliotheca Lotmaniana).  
 

б) Дополнительная литература 

1. Лекторский В. А.Эпистемология классическая и неклассическая.М.: УРСС, 2006.  
2. Якобсон Р. Работы по поэтике / Предисл. В. В. Иванов, общ. ред., сост. М. Л. Гаспаров. 

М.: Прогресс, 1987. (Языковеды мира).  
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

Не требуется. 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее сопоставление с 

содержанием учебного пособия и с изложением материала преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Не требуется. 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена 

библиотечным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; 

аудиторией, соответствующей всем нормам. 

 
Разработчики программы: доц. Вевюрко И.С., ст. преп. Головнина Н. Г. 

Программа одобрена на заседании кафедры Древних языков и древнехристианской 
письменности от 14 июня 2022 года, протокол № 6. 


