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1. ПАСПОРТ 

1.1. Область применения 

Методические указания и контрольные задания по дисциплине ОП.01 Введение в 

гуманитарные науки разработаны с целью оказания помощи обучающихся на заочном 

отделении  в организации их самостоятельной работы над изучением учебного материала 

Задачи методических указаний: 

- изложение рациональных методов самостоятельного изучения дисциплины; 

-  методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

 

- методологической саморефлексией; 

-  методологией проведения научного исследования. 

знать: 

- имплицитные предпосылки основных исследовательских стратегий гуманитарного знания: 

позитивистской, спекулятивной, интуитивистской, критической. 

 

Изучение дисциплины ОП.01 Введение в гуманитарные науки способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Использовать основные положения и методы культурологических, социальных, 
гуманитарных наук при решении профессиональных задач, анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы развития культуры. 

ПК 1.3. Выполнять научные исследования и разработки в области искусства, владеть 
основными приемами поиска и научной обработки данных; представлять 
итоги проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, рефератов, 
научных статей. 

ПК 1.5. Анализировать факторы формирования и закономерности развития языка 
искусств, особенности и перспективы их развития. 

ПК 1.6. Владеть профессиональной терминологией культурологии и искусствоведения. 

ПК 2.1. Осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях 

дополнительного, общего и среднего профессионального образования, 

формировать духовно-нравственные ценности и идеалы обучающегося на основе 

духовных, исторических и национально-культурных традиций, способствовать 

творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению 

определённых социальных ролей в современном обществе. 
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1.4. Учебная нагрузка по дисциплине на заочном отделении – 18 часов, из них: 

8 часов - обзорные лекции; 

10 часов  – практически занятия. 

 

Дисциплина ОП.01 Введение в гуманитарные науки изучается в  3 - 4 семестрах.  

Формы промежуточной аттестации:  

Дифференцированный зачет -  4 семестр.  

За время прохождения курса студенты выполняют одну контрольную работу в 4 семестре. 
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Введение в гуманитарные науки 

 
Раздел 1. Введение в гуманитарные науки 

Тема 1.1.  Логика развития научного знания 

Содержание учебного материала 

Логика развития научного знания. Общие методы развития науки. Понятие научной 

парадигмы. Понятие научной революции. Динамика научных парадигм. 

Тема 1.2. Развитие гуманитарной парадигмы 

Содержание учебного материала 

Современная гуманитарная парадигма. Гуманитарная парадигма в науках о человеке и 

обществе. 

Тема1. 3. Гуманитарное знание второй половины XX века 

Содержание учебного материала 

Гуманитарное знание второй половины XX века. Кризис гуманитарных наук. Проблемы 

гуманитарного миропонимания в условиях современной цивилизации. Принципы 

современного гуманитарного знания. Русские традиции и западная гуманитарная мысль. 

Самостоятельная работа обучающихся 

На материале статьи В. фон Гумбольдта «О задаче историка» наметить язык разговора о 

методологической рефлексии, присутствующей в различных гуманитарных концепциях 

Тема 1.4. Фрейд и психоанализ 

Содержание учебного материала    

Фрейд и психоанализ. Зигмунд Фрейд - открытие "скрытого лица" бессознательного. 

Случай Анны О. Фрейдовская триада «ОНО - Я - СВЕРХ-Я». Влияние философии 

психоанализа Зигмунда Фрейда на искусство Сальвадора Дали 

Самостоятельная работа обучающихся 

Показать, каким образом может строиться теоретическая концепция, основанная на 

принятии единственной внеэмпирической аксиомы 

Тема1.5. Юнг о коллективном бессознательном 

Содержание учебного материала    

 Юнг о коллективном бессознательном. Ученики Фрейда. Раскол психоаналитического 

движения. Карл Густав Юнг – биография и основные понятия. Концепция коллективного 

бессознательного. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Показать функционирование позитивистского идеала научного знания 

Ответить на вопросы: Что является предметом деятельности историка? Понятия «факта»  

и «документа». Соответствующие им  аналоги в других гуманитарных науках, кроме 

истории. 

Тема1. 6. Гендерные исследования. 

Содержание учебного материала 

 Гендерные исследования. Гендер,  как социокультурный пол. Формирование гендерных 

исследований. Женские исследования (women"s studies).Феминистический психоанализ 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составить сравнительную таблицу: Возникновение виталистического подхода в 

методологии гуманитарного знания.  

а) Сохранение гегелевской идеи о единстве познаваемого (и познающего), но отказ от 

аксиомы непротиворечивости. «Воля» Шопенгауэра как новая самодостаточная 

субстанция любых, в том числе и познавательных процессов.  

б) Общие черты техники интроспекции.  

в) Этика знания в волюнтаризме. Пессимизм Шопенгауэра и оптимизм Ницше. Свобода  
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индивида от предметности объекта и от научного сообщества на фоне романтического 

престижа индивидуализма.  

2.Дильтеевская философия понимания.  

а) Позитивистская составляющая дильтеевской мысли: обоснование обще значимости 

понимания и гипотеза о непосредственной данности переживаний.  

б) Процедура понимания у Дильтея.  

в) Понятия переживания, выражения и ценности.  

г) Границы понимания в философии Дильтея. 

Тема 1.7. Гендерные стереотипы 

Содержание учебного материала 

Гендерные стереотипы. «Мужественность» как культурная конструкция 

Гендерные стереотипы в средствах массовой информации 

Мужской образ в рекламе. Женский образ в рекламе 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ответить на вопросы: Каковы  были предпосылки Вашего собственного исследования  

(например, курсовой работы или реферата в рамках Вашего первого гуманитарного 

образования) при разграничении важного и неважного, в аспекте представлений об истине 

и достоверности и т.п.? 

Тема 1.8. Семиотика и структурализм 

Содержание учебного материала 

Семиотика и структурализм. Понятие семиотики. Семиотики Ч. Пирса. Семиотика Ф.де 

Соссюра. Семиотика Ч.Морриса. Концепции знака. Типы знаков. Язык и речь. Синтагма и 

парадигма. Синхрония и диахрония. Структурализм 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сформулируйте в письменном виде идеальные типы двух или более явлений или 

конструкций, существенных для Вашего исследования 

Тема1. 9. Философия Мишеля Фуко.  (1926-1984) 

Содержание учебного материала 

Философия Мишеля Фуко. М. Фуко и его «онтология дискурса». Метод «археологии 

дискурсов». Идея дискретности исторического развития. Определение «эпистем». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследовать причины привлекательности концепции М. Фуко, по возможности 

реконструируя логику, аксиоматику и задачи его рассуждений 

Тема 1.10. Постмодернизм 

Содержание учебного материала 

Постмодернизм. Возникновение термина «постмодернизм». Концепция постмодерна Ж.-

Ф. Лиотара. Понятие «центрирующего нарратива». Деконструкция и децентрация. 
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3.  Методические указания по выполнению контрольной работы 

 
1. Выбор варианта контрольной работы 

 Выбор варианта контрольной работы зависит от теоретической и практической 

подготовки студента, накопленного опыта и имеющегося практического материала у 

студента. 

Выбранный вариант согласовывается с преподавателем в период сессии. 

 

2. Работа с литературой 

1. Работа с литературой по выбранной теме связана с изучением специальной литературы 

по теоретическим основам введения в гуманитарные науки 

В работе над контрольной используются следующие источники: 

- первоисточники и общая литература, относящаяся к рассматриваемой теме; 

- учебники и учебные пособия; 

- энциклопедии, словари, справочники; 

- материалы газет, журналов; 

- специальные работы по указанной теме; 

- книги, статьи, методические работы преподавателей колледжа. 

2. Составление библиографического списка. Контрольная работа должна опираться на 

достаточно обширный материал. Поэтому при составлении библиографического списка по 

теме контрольной работы студент должен использовать имеющиеся в библиотеке 

систематические, предметные и алфавитные каталоги, а также различные 

библиографические справочные указатели. 

3. Изучение литературных источников. Руководствуясь составленным списком 

литературы, студент приступает к ее изучению. Следует начинать изучение с работ 

общего характера, а затем уже переходить к литературным источникам, освещающим 

частные вопросы. Изучение источников по теме работы имеет своей целью не только 

общее ознакомление с литературой по теме контрольной работы, но и углубленное 

изучение конкретных научных трудов. Таким образом, проводя анализ источников по 

теме выполняемой контрольной работы, студент должен выяснить какие концепции и 

гипотезы имеются на сегодняшний день, что доказано, что является спорным, а что 

совершенно не исследовано. Этот этап работы формирует у студентов навыки работы с 

научной литературой, способствует расширению кругозора и повышению теоретической 

подготовки по курсу в целом. 

4. Обработка и систематизация информации. При работе с литературными источниками 

студент должен уметь выделить наиболее важные теоретические положения, сопоставить 

различные точки зрения по одному и тому же вопросу, выразить собственное отношение 

относительно тех или иных концепций и идей. 

Обработка информации предполагает следующие этапы работы: 

- ознакомление с текстом конкретного источника, проникновение в его общую смысловую 

структуру; 

- выделение главных смысловых компонентов текста; 

- отбор и систематизация наиболее важных сведений, подбор цитат; 

- составление «связок» в соответствии с логикой изложения материала 

 

3.  Правила оформления списка литературы 

Список составляется в алфавитном порядке, источники нумеруются. При описании книги 

указываются ее выходные данные (указание автора, полного названия, места издания, года 

издания, количество страниц в книге). 

  

 

  



 

 9 

Например: 

1.Айсина, Ф.О., Андреева, И.А., Бородина, С.Д., Воскресенская, С.О., Квасов, А.С. 

Культурология. История мировой культуры. [Текст]: учебник/ по ред. Маркова, А.Н.- 2-е  

издание., стереотип.- М.: Юнити- Дана, 2012. – 598 с. 

2.Андреева, О. Мировая художественная культура (Культура Древнего мира) [Текст] /О. 

Андреева.- М.: Галерея «Юла», 2008. – 71с. 

 

    При описании сборника работ или документов указывается составитель или редактор 

книги. 

      Например: 

1. Искусство народов Сибири // Сост. Иванов А.И.-Иркутск, 2001, с. 316. 

 

     Описание статьи из газеты и  журнала дается в следующем виде: 

Например: 

1. Алавердян Л. Культура района //Знамя труда, 28 февраля 2003.,№59. 

2. Иконникова Н.К. Механизмы межкультурного восприятия//Социс, 1995.№11, с. 26-34. 

 

4. Структура контрольной работы 

 

1.Титульный лист 

2. Оглавление (план); 

2. Введение. 

3. Основная часть.  

4. Заключение (вывод). 

5. Библиографический список используемой литературы. 

6.Приложение. 

 

Введение (предисловие) - это краткое изложение того, что выносится на рассмотрение, 

формулируется суть проблемы. В введении обосновывается актуальность темы, цель, 

задачи. Актуальность темы характеризует социальную значимость, степень важности 

изучения данного вопроса (проблемы темы), его новизны и полезности для развития 

социально-культурной сферы и общества в целом. Актуальность темы может раскрывать 

степень изученности (или не изученности) данного вопроса, трудности, связанные с 

работой над данной темой. Актуализируя тему, следует ответить на вопрос: «Почему 

данную проблему нужно изучать? Насколько она важна в современном обществе?» 

Обоснование актуальности темы должно быть лаконичным (7-10 предложений). 

Цель – это представление об общем результате работы. Цель определяет «то, к чему 

следует стремиться», а также то, что должно быть достигнуто в итоге работы. 

Задачи конкретизируют цель контрольной работы. Формируя задачи, необходимо 

ответить на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы достичь поставленной цели?» 

 

В основной части последовательно раскрывается содержание темы, сформулированной в 

заглавии работы. Каждый раздел основной части, раскрывая отдельную проблему, 

логически является продолжением предыдущего. Содержание и объем основной части 

определяется предметом исследования. Содержание работы предполагает достаточно 

полную и объективную характеристику изучаемого явления культуры; компетентный 

системный подход к рассматриваемой проблеме; обобщение материалов и 

формулирование выводов.  Контрольная работа не может быть построена на 

репродуктивном принципе - путем добросовестного переписывания уже имеющейся 

литературы. Контрольная работа, таким образом, не должна представлять собой конспект, 

состоящий либо из книжных цитат, либо из разрозненных материалов по теме, да еще без 

научно-справочного материала. 
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В заключении излагаются основные выводы по теме, характеризующие в сжатом виде 

итоги проделанной работы. Это как бы ответы на поставленные в введении цели и задачи. 

Заключение строится в виде порядковой нумерации отдельных пунктов. Изложение 

выводов должно быть последовательным, лаконичным и стилистически грамотным. 

Количество выводов зависит от характера работы и объема исследования. Может быть 3 - 

5 выводов и больше. В формулировке того или иного вывода не должно быть 

двусмысленных фраз. При сомнении в абсолютности высказывания вывод лучше 

изложить в форме предположения, дополнив его словами «по- видимому» и т.п. 

Заключение может быть также выстроено и в такой последовательности: 

1) что было рассмотрено; 2) в чем суть той или иной исторической концепции, какое 

влияние она оказала на развитие гуманитарных наук; 3) что дало знакомство с данной 

темой самому студенту. 

Очень ценно если студент высказывает собственное мнение, стремиться сделать 

некоторые комментарии и оценку исследуемых процессов с использованием 

документальных, исторических материалов и монографий ученых. 

 

Список использованной литературы служит составной частью контрольной работы и 

включает перечень монографий, журнальных и газетных статей, научных сборников и т.д. 

При этом необходимо указать фамилию автора, название статьи или монографии, 

издательство, год и объем в страницах. Список должен быть пронумерован. Литература в 

списке может располагаться в алфавитном, систематическом или хронологическом 

порядке. В число источников по написанию контрольной работы не должны включаться 

популярные издания и учебники. 

 

Приложение делается в особых случаях, когда необходимо показать таблицы, 

иллюстрации и т.п., которые загромождают текстовую часть работы. 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

 

1.  Титульный лист контрольной работы является первым листом работы, на котором  

номер страницы не ставится. Нумерация начинается с третьей страницы. На титульном 

листе указывается наименование учебного заведения, специальность, специализация, тема 

контрольной работы, ФИО студента, курс, ФИО преподавателя  /приложение №1/. 

      2. На втором листе пишется оглавление контрольной работы с указанием страниц. На 

которых начинается изложение каждого вопроса. 

     3. В тексте четко обозначается структура работы: выделяются её основные разделы в 

соответствии с планом, дается глубокое и полное освещение всех вопросов плана.  

4.  Ссылки в тексте на источники (автор, название, место и год издания, страницы) 

должны быть внутритекстовыми. 

5.  Библиографический список использованной литературы располагается до приложения, 

при этом следует соблюдать следующие требования: список книг и статей дается по 

алфавиту; при оформлении источника указывается фамилия автора, его инициалы, полное 

название работы. Место издания, год издания, количество страниц; журнальная или 

газетная  статья оформляется также, но указывается, кроме того, название журнала, 

заглавие статьи из сборника с указанием места и года издания. 

6.  Оформление контрольных работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым 

к текстовым документам.  Работа печатается на компьютере на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). При оформлении работы на компьютере используются 

следующие параметры: шрифт - №14 Times New Roman; междустрочный интервал - 

полуторный; абзацный отступ - 1,25 мм; размеры полей: левое - 30мм, правое - 15мм, 

верхнее - 25мм, нижнее - 20мм; расстояние между заголовками и текстом – один интервал; 
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заголовки разделов, подразделов, пунктов не разделяют. Заголовки структурных 

элементов печатаются  16 шрифтом, расстояние между заголовком и текстом 1 интервал. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляется справа нижнего поля страницы без точки в 

конце. 

Введение, главы основной части, заключение, список литературы и приложения 

начинаются с новой страницы. 

7. Объем 15-20 листов машинописного текста.   Первый лист введения и начало каждой 

главы пишутся на отдельной странице. Каждая страница текста, включая иллюстрации, 

таблицы, схемы нумеруется (кроме титульного листа). Приложения не входят в объем 

работы. 

8.  Грамотность и логическая последовательность изложения материала. 

Высокие требования предъявляются к литературному стилю работы. В работе должно 

быть соблюдено единство стиля изложения материала, обеспечена безукоризненная 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с 

нормами современного русского языка. Не следует употреблять сложно построенных 

предложений. Недопустимы шаблонные и трафаретные обороты речи. Следует избегать 

неоднократного повторения слов и словосочетаний, лишних вводных фраз и 

общеизвестных положений. Не должно быть противоречивых высказываний, не 

согласующихся между собой. Огромное значение имеет правильное употребление 

научной терминологии. При введении новых или малоизвестных терминов необходимо 

при первом упоминании их объяснить. Сокращения слов в тексте и в подписи под 

иллюстрациями не допускаются. Графики, таблицы, иллюстрации должны быть 

органично связаны с текстом работы. 

9.  В работе не рекомендуется вести изложение от первого лица. Допускаются обороты с 

сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение 

«мы» и фразы строятся с употреблением слов, типа «устанавливаем», «наблюдаем» и т.п. 

В некоторых случаях можно использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему 

мнению». Однако предпочтительнее писать - «по мнению автора», или употреблять 

безличную фразу - «на основании проведенного анализа».  
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4. ТЕМАТИКА  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

2 курс, 4 семестр 

 

1. Гуманитарные технологии 

2. Социально-гуманитарные науки как объект исследования 

3. Социально-гуманитарные дисциплины в поле образцов философии, естествознания,     

методологии гуманитарных наук 

4. Исследовательские программы в социально-гуманитарных дисциплинах 

5. Методологические исследовательские программы в социально-гуманитарных науках 

6. Исследовательские программы как совокупность методов 

7. Методические дисциплины в составе социально-гуманитарных наук 

8. Формирование социальной психологии в России 

9. Философия и наука, их роль в становлении современной цивилизации 

10. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса  

11. Наука как социальный институт 

12.  Характеристики социально-гуманитарных наук.  

13. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки.  

14. Роль субъекта познания в социально-гуманитарных науках.  

15.  Специфика средств и методов социально-гуманитарных наук.  

16. Рефлексия как методология в социально-гуманитарном познании.  

17.  Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках.  

18.  Роль и место системы ценностей ученого в гуманитаном познании.  
19.  Методологическое значение философской концепции ценностей в социально-гуманитарном 

познании.  

20. Античная наука  

21.  Средневековая наука  

22. Философско-методологическая позиция позитивизма.  

23.  Интуитивистски-иррационалистическая стратегия в социо-гуманитарном познании (А. 

Шопенгауэр, В. Дильтей).  

24. Особенности описательной психологии и герменевтики как метода, выработанного В. 

Дильтеем.  

25. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, 

философская антропология).  

26. Методология анализа общества М. Вебера.  

27. Методология прагматизма.  

28. Методология неопозитивизма.  

29. Теория фальсификации К. Поппера.  

30.  Социология знания (П. Дюэм, А. Пуанкере, Р. Мертон, К. Манхейм, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд).  

31. Философско-методологические установки феноменологии (Э. Гуссерль).  

32.  История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.).  

33.  Марксизм как методология в социально-гуманитарных науках.  

34. Психоанализ как методологический проект.  

35. Гуманистический акцент в философско-методологических установках экзистенциализма (М. 

Хайдеггер).  

36.  Интуитивистская (герменевтическая) стратегия гуманитарного исследования (Ф. 

Шлейермахер, Х.-Г. Гадамер).  

37.  Объяснение, понимание, интерпретация как герменевтические принципы постижения 

истории, их место и роль в социально-гуманитарном познании.  

38. Роль смысла и значения в социально-исторических процессах. Методы и формы их фиксации 

в социально-гуманитарном познании.  
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39. Вера и сомнение в социально-гуманитарных науках и их познавательно-конструктивные 

возможности в социально-гуманитарном познании.  

40. Отличия философско-методологического анализа текста от лингвистического или 

филологического.  

41.  Структурализм как методология (К. Леви-Строс).  

42.  Методологическая роль дискурсивного подхода (М. Фуко).  

43. Специфика пространственно-временных отношений в социально-историческом процессе. 

Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании.  

44. Постструктурализм как методология (Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ж. Лакан, Ж. Деррида, Р. Барт, 

П. Бурдьё, Э. Гидденс, К. Гирц).  

45. Специфика постмодернистского взгляда на социально-гуманитарную действительность (П. де 

Манн, Дж. Миллер, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Ф. Гваттари).  

46. Роль философии в формировании методологии социально-гуманитарных наук.  

47. Основные особенности современного социального познания. 
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