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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с

направленностью (профилем) своей программы магистратуры и

представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с

имеющимися требованиями

ОПК-4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные исторические этапы развития мировой и отечественной герменевтики.

 специфику междисциплинарного характера курса; природу понимания как одного из онтологических

оснований человеческой жизни; возможности философской герменевтики в исследовании современных

цивилизационных процессов, особенности герменевтического знания Античности, Средневековья,

Возрождения, Нового времени и современности.

 основное онтологическое содержание системообразующих принципов и категорий герменевтики: понимания и

интерпретации.

 Должен уметь: 

 анализировать тексты герменевтического содержания, а также художественные произведения, содержащие

герменевтические идеи

 выделять в герменевтических текстах проблемы человека в современном мире

 излагать устно и письменно свои выводы в области герменевтической онтологии

 пользоваться научной и справочной литературой по герменевтике

 Должен владеть: 

 анализировать тексты герменевтического содержания, а также художественные произведения, содержащие

герменевтические идеи (ОК-1; ПК-2)

 выделять в герменевтических текстах проблемы человека в современном мире (ОК-1; ПК-7)

 излагать устно и письменно свои выводы в области герменевтической онтологии (ОК-3; ПК-2)

 пользоваться научной и справочной литературой по герменевтике (ПК-8)

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать природу понимания как одного из онтологических оснований человеческой жизни, как

специфически человеческого способа бытийствования и постижения тайн бытия.

- приобретать теоретические знания об основных принципах и понятиях герменевтической теории (понимание,

интерпретация, герменевтический круг, текст, язык) и о диапазоне их применимости.

- ориентироваться в исторических этапах становления герменевтики, в системе ее категорий и принципов, в

основных моделях ее современного развития.

- приобрести навыки герменевтического анализа текстов и других явлений культуры; критики необоснованных

интерпретаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.04.01 "Философия (Философия: искусство жить)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 79 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Герменевтическая теория в

современном глобализирующемся

мире

3 1 2 0 6

2.

Тема 2. Рождение герменевтики и

исторические этапы ее развития

3 1 2 0 10

3.

Тема 3. Понимание как

центральная категория и основная

проблема герменевтики

3 1 2 0 10

4.

Тема 4. Природа

герменевтического круга

3 1 2 0 10

5.

Тема 5. Проблема интерпретации в

герменевтике

3 1 2 0 10

6.

Тема 6. Проблема языка в

герменевтике

3 1 2 0 6

7. Тема 7. Герменевтика и эстетика 3 0 1 0 4

8.

Тема 8. Герменевтика и проблема

диалога культур

3 0 1 0 13

9. Тема 9. Герменевтика субъекта 3 0 0 0 10

  Итого   6 14 0 79

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Герменевтическая теория в современном глобализирующемся мире 
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Современный характер герменевтического дискурса. Герменевтика обычно представляется в качестве едва ли

не ведущего направления всей современной западноевропейской философии. Неклассический характер

философствования в современной герменевтике соединен с тем, что она наследует многие проблемы классики и

в современной философии осознанно продолжает ее традиции. Можно даже считать герменевтику формой

сохранения классического философствования в современности. В то же время в герменевтике явно совершается

переход на позиции неклассического философствования как движение от философии познания и

преобразования мира к философии понимания. Для этого перехода имеется ряд причин: современное массовое

и одновременно индивидуализированное общество в условиях глобализации воспроизводит кризис человеческой

субъектности, обнаруженный еще философией романтизма и осмысленный повседневным человеком как

невозможность изменить мир вокруг себя. Кроме того, западный человек столкнулся с тем, что лишь ничтожное

меньшинство людей занято трудом как созидательной продуктивной деятельностью, и это в явном противоречии

с тем, что европеец привык наслаждаться не столько процессом своей деятельности, сколько ее плодами,

результатами. В сфере услуг, равно как и в большей части видов духовного производства, результат

деятельности незаметен, невидим. В этой ситуации философия преобразования утрачивает свое определяющее

положение и в структуре философского знания, и в культуре в целом, и на смену ей приходит герменевтика,

выступившая в роли западного варианта философии недеяния. Теория познания сменяется философией

понимания.

Тема 2. Рождение герменевтики и исторические этапы ее развития 

. Истоки герменевтики. Исторической родиной герменевтики можно считать Античность. Три момента: 1.В

древней Греции возникли первые герменевтические практики, имеющие смысл истолкования воли богов.

Герменевтические практики в этом смысле древнее философии и имеют изначально нефилософский характер.

Герменейя означает именно толкование и происходит от имени бога Гермеса, который передавал людям волю

богов и покровительствовал школам и палестрам, где софисты обучали своих учеников искусству понимания

древних текстов, например, Гомера. Герменевтика как искусство толкования текстов. 2. Проникновение

христианства в греческий мир (эпоха эллинизма). Перевод Ветхого завета на греческий. Септуагинта. Появление

двух школ перевода ? Пергамской и Александрийской. Первые теоретические вопросы герменевтики: сколько

смыслов у слова? Пергам ? один, Александрийская школа ? много.

Средневековье: Герменевтика как экзегетика. Августин ?Христианская наука?: первые принципы герменевтики:

1. знак ? единица герменевтики; 2. понимание ? переход от знака к значению; 3. метод познания значения через

знак ? психологический (коммуникация: души людей родственны, поэтому соприкасаясь, они понимают знаки); 4.

контекстуальность: знаки понимаются не изолированно, а в контексте; 5. принцип конгениальности

(соразмерность творческих потенциалов автора и читателя). Схоластика (Фома Аквинский): Текст ? символ или

совокупность символов; символ ? указатель места в системе мирового порядка. Символ безграничен, но в тексте

получает ограничение контекстом. Текст имеет однозначный смысл. Аллегорический код ? теория четырех

уровней экзегезы: буквальный, аллегорический, моральный, анагогический.

1080 г. ? найден свод Римского права, появление юридической герменевтики.

Тема 3. Понимание как центральная категория и основная проблема герменевтики 

Онтологический характер современной философской герменевтики. Она имплицитно содержит в себе основной

вопрос философии, модифицированный на ее почве в проблему соотношения объекта и субъекта понимания.

Включает в себя неокантианскую традицию, что проявляется в вопросе ?Как возможно понимание??. Оборотная

сторона этого вопроса: что это за существо, сущность (бытие) которого состоит в понимании? Как оно может

жить, понимая?

Тема 4. Природа герменевтического круга 

Герменевтический круг как выражение бесконечности и противоречивости процесса понимания. Это выражение

циклического характера понимания. Древнейшие варианты герменевтического круга: античная риторика и

патристика (Августин: чтобы понимать Священное писание, необходимо в него рерить, а чтобы в него верить,

необходимо его понимать). Модификации герменевтического круга связаны с осознанием

взаимообусловленности объяснения (интерпретации) и понимания: для того, чтобы понять, необходимо

объяснить, и наоборот.

Тема 5. Проблема интерпретации в герменевтике 

. Интерпретация как узел герменевтического отношения Интерпретация ? универсальный способ отношения к

высказываниям и текстам, явлениям и событиям. Текст как основной объект интерпретации и как ?идеальный

объект? социогуманитарного познания. Особая реальность текста. Невозможность вычленения единицы

исследования в социогуманитарном познании и текстовая реальность как модель единицы семантического и

смыслового анализа. Беньямин о сходстве текста с незавершенным оттиском или непроявленной пленкой.

Возможность прочитать эти тексты только потом, в более позднюю эпоху, когда их последствия становятся

актуальными (Жижек, устройство разрыва, с. 334).

Тема 6. Проблема языка в герменевтике 
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Герменевтический аспект проблемы языка. Предусловие: трудно обозначить специфику проблемы: что это:

философия языка или философия о языке? Герменевтический аспект проблемы языка ? язык и понимание

(соответственно проблема текста в герменевтике сопряжена с интерпретацией). Гадамер: В настоящее время

проблема языка занимает такое же центральное место, как полтора века назад ? проблема мышления.

Лингвистический поворот ? завершение онтологического поворота. Именно в гемреневтической традиции язык

становится философской проблемой. Косвенные признаки того, что проблема стала философской: а)

расширительная трактовка феномена: все есть язык (горы, роща, в генетике ? код, транскрипция); б)

приобретение антиномичности: язык скрывает и открывает; Бибихин: язык всегда система открытая и в то же

время обладающая полнотой; мертвая буква и живой дух; я говорю языком или язык ? мной; в) становление

проблемы для человека: язык и человек. Варианты решений: Фреге: борьба человека с языком: невозможность

адекватно высказать мысль; нет слов, их не хватает, мешают метафоры, переносные смыслы. Язык субъектен

сам по себе: может высказать что-то помимо нас. Хайдеггер: язык ? сказ бытия: 1. слово способно выразить

размах события (Бибихин, с. 277); 2. В языке ? память бытия. Оно сберегается в памяти, поскольку язык

историчен.

Тема 7. Герменевтика и эстетика 

Эстетическая компонента герменевтики. Гадамер о задаче герменевтики как строительстве мостов между духом

и духом. Эстетичность герменевтики и герменевтичность искусства. Постановка Гадамером под сомнение

герменевтичности искусства: искусство как непосредственный опыт, который дышит доверительностью.

Противоречие художественного произведения и исторического сознания: художественное произведение ?

абсолютная одновременность, у него всегда есть свое настоящее. Жижек о необходимости изъять произведение

из его исторического контекста, абстрагироваться от исторических тривиальностей и декотекстуализировать

его. Художественное произведение как контекст понимания исторической ситуации.

Тема 8. Герменевтика и проблема диалога культур 

Диалог культур. Бахтин о диалоге культур в противоположность идее Шпенглера об их принципиальном

одиночестве.

В.С. Библер о внутренне диалогической природе культуры как таковой. Развитие мирового

культурно-исторического процесса по принципу ?те же и Софья?. Ж. Деррида и Э. Жабэ о возможности

деконструировать любой культурный феномен. Культура как ?мир впервые?: каждое новое культурное

образование перестраивает всю прежнюю культуру и способно дать ей новый голос. Софокл после Шекспира.

Диалог ? пространство рождения новых смыслов. Интерпассивность как возможность быть открытым для

понимания.

Тема 9. Герменевтика субъекта 

Понятие герменевтического субъекта. Тема субъекта ? сквозная тема всей философской проблематики. Особо

актуализируется при переходе от классического типа философствования к неклассическому, выступает

своеобразным маркером этого перехода. Его сущность в границах герменевтического дискурса определяется как

переход от анализа субъекта познания к исследованию и проблематизации субъекта понимания. Возможно,

проблема субъекта есть именно та проблема, которая непосредственно встраивает герменевтику в широкий

контекст современной гуманитаристики. Возможно, напротив, вся современная гуманитаристика

концентрируется вокруг герменевтики благодаря теме субъекта: субъект понимания практически и есть основная

компонента субъекта современного социально-гуманитарного познания.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-4 , ОПК-3

3. Понимание как центральная категория и основная проблема

герменевтики

2 Устный опрос ОК-3 , ОК-1 9. Герменевтика субъекта

   Экзамен 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3,

ОПК-4

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 3

1. Каким образом выражается в герменевтике идея диалоговой, коммуникативной природы герменевтического

отношения человека к миру?

2. Как объяснить высказывание М. Хайдеггера ?Понять значит понять-с-другими??

3. Какой способ конституирования научного статуса гуманитаристики, обеспечивающий обоснование ее

методологической автономии, предложил В. Дильтей?

4. Как соотносятся понимание и объяснение? Понимание и познание?

5. Каким образом в онтологической герменевтике Хайдеггера Понимание обрело статус главной проблемы бытия?

6. Почему одним из главных призывов феноменологии Гуссерля стал лозунг ?Назад к вещам?? В чем его

сущность?

7. Почему Гуссерль и Хайдеггер искали допредикативные структуры человеческого бытия? В чем отличие пути

поиска Гуссерля и Хайдеггера?

8. В чем проявляется антиномический характер природы понимания?

9. В чем заключается диалектика взаимоотношений понимания и непонимания? В чем состоит ценность

непонимания?

10. Как связаны понимание и самопонимание?

 2. Устный опрос

Тема 9

1. Что такое ?герменевтический субъект?, какими характеристиками он обладает?

2. Что такое ?многоуровневая саморефлексия? герменевтического субъекта?

3. В чем состоит внутренняя расщепленность герменевтического субъекта?

4. Какие формы индивидуальности и коллективности герменевтического субъекта вы знаете?

5. Какую роль в саморастождествлении герменевтического субъекта играют язык и игра?

6. Для чего нужно это саморастождествление?

7. Почему для появления герменевтического субъекта необходим Другой?
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8. Как связаны в герменевтике субъект и истина?

9. Что значит ?Иметь герменевтический опыт??

10. В чем состоят парадоксы истины понимания?

11. Что такое ?da-sein? (Хайдеггер)?

12. Что значит ?истина субъекта??

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. От философии познания и преобразования мира к философии понимания.

2. Понимание как экзистенциал жизни современного человека.

3. Философия понимания.

4. Понимание как самопонимание.

5. Онтология понимания.

6. Существо, которое живет, понимая.

7. Счастье - это когда тебя понимают.

8. О пользе непонимания.

9. Бытие - это то, что может быть понято.

10. "Все интерпретации равны, но одни из них более равны, чем другие" (Умберто Эко)

11. Герменевтический круг: проблема входа и возможность выхода.

12. Конфликт интерпретаций: негативность или продуктивность?

13. Язык как "дом бытия" (Мартин Хайдеггер).

14. О чем нельзя говорить, о том не следует молчать (Федор Гиренок)

15. Лингвистический поворот - завершение онтологического поворота

16. Человек в языковой картине мира.

17. Художественное произведение как контекст понимания исторической ситуации.

18. Художественное произведение как встреча человека с самим собой (Ганс-Георг Гадамер)

19. Проблема диалога культур: культура как "мир впервые" (В.С. Библер)

20. Постмодерн о диалоге читателя и писателя.

21. Герменевтический субъект: проблема "заботы о себе" (Мишель Фуко)

22. Субъект и истина.

23. Da-sein: говорящее, вопрошающее, познающее, понимающее, объясняющее здесь-бытие.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 25
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Фалев Е. В. История философии второй половины XIX - начала ХХ века. Избранные главы: Учебное пособие / Е.В.

Фалев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 217 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=395840

Силичев Д. А. Философия. Язык. Культура: Монография / Д.А. Силичев; Финансовый университет при

Правительстве Российской Федерации. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=424190

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Философские науки (журнал) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9227

Эпистемология и философия науки (журнал) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25206

Вопросы философии (журнал) http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/674

Человек (журнал) http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/484

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова - http://www.philos.msu.ru/library.php

Интернет-ресурс по философии - http://www.philosophy.ru/library

Лаборатория герменевтики - http://hermeneutik.kemsu.ru/pages/library

Философская герменевтика - http://www.openreality.ru/school/philosophy/modern/hermeneutics/

Электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/

 

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

  Методические указания к семинарским, практическим занятиям

 Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо

придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки,

самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для подготовки к данному занятию,

предполагающих отработку умений и навыков. Цель семинарских/практических занятий заключается в

формировании коммуникативной компетенции, в ознакомлении студентов с новыми подходами к исследованию

культуры в обучении основам анализа культурфилософских текстов, который может иметь как непосредственное

отношение к их профессиональной подготовке, так и опосредованное, создавая широкое поле для теоретической

мысли и интеллектуальных ассоциаций.

 Семинар состоит из обсуждения текста по теории культуры или дискуссии по заявленной для семинара теме

обсуждения или заслушивания и обсуждения доклада. Обсуждение ведется в свободном режиме.

 Доклады понимаются как пространные (от 5 стандартных страниц печатного текста) творческие работы на

основе первоисточников и литературы. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может

сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и

учебным пособиям источником информации для слушателей, он не может основываться исключительно на

лекционном материале или на учебниках.

 Рекомендации по написанию публичного выступления

 Одной из форм самостоятельной работы, выполняемой студентами во внеаудиторное время, является написание

выступления (или письменной работы другого жанра) по одной из наиболее актуальных проблем (они отражены в

перечне предлагаемых тем).

 Письменная работа по форме может представлять собой текст лекции, которую студент при желании прочитает

перед сокурсниками или другой аудиторией. Работа над темой лекции будет способствовать углублению знаний

по определенному вопросу программы.

 Выполнение письменной работы предусматривает следующие этапы:

 1. Выбор темы.

 2. Предварительный план, подборка литературы.

 3. Изучение литературы, ее конспектирование.

 4. Написание текста, оформление работы.

 Следует обратить внимание на внешний вид письменной работы: титульный лист, почерк, грамотность,
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аккуратность оформления. В конце письменной работы необходимо дать список использованной литературы.

 Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает

получение практического результата - образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм,

презентация, статья в газете, web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов,

рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта

студент может использовать не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу.

 Кейс-метод (Case study) - это техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных,

бытовых или иных проблемных ситуаций (от англ. case - 'случай'). При работе с кейсом студент направленно

осуществляет поиск, анализ дополнительной информации из различных областей знаний, в том числе связанных с

будущей профессией.

 

 2.2 Методические рекомендации по подготовке рефератов

 Реферат (от лат. rеfеrо - 'сообщаю') - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике.

 Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.

 Этапы работы над рефератом:

 I. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной,

интересной по содержанию.

 II. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 5-10).

 III. Составление библиографии.

 IV. Обработка и систематизация информации.

 V. Разработка плана реферата.

 VI. Оформление реферата в виде презентации в программе MS Power Point.

 VII. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии.

 Содержание работы должно отражать:

  знание современного состояния проблемы;

  обоснование выбранной темы;

  использование известных результатов и фактов;

  полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;

  актуальность поставленной проблемы;

  материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.

 Требования к оформлению и защите реферативных работ

 1. Общие положения:

 1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей его темы работы с учетом

рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение

выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется студентом в начале изучения

дисциплины. Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе MS Power Point.

 1.2. Объем реферата - 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.

 1.3. В состав работы входят: реферат-презентация, cписок литературы, веб-источников

 2. Требования к тексту

 2.1 Реферат выполняется в виде слайдов.

 2.2 Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 12 кегель). Заголовки - полужирным

шрифтом Times New Roman (размер шрифта - 14 кегель).

 2.3 Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на отдельном слайде.

 3. Типовая структура реферата

 1. Титульный лист.

 2.План (простой или развернутый).

 3. Введение.

 4.Основная часть.

 5. Заключение.

 6. Список литературы.

 4. Требования к защите реферата

 4.1 Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции:

  актуальность темы,

  обоснование выбора темы,

  краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата,

  выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.

 4.2 Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками могут быть заданы вопросы по теме

реферата.

  

 

 3. Все работы необходимо сдавать в срок, названный преподавателем.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Герменевтика в языках культуры" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Герменевтика в языках культуры" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 47.04.01

"Философия" и магистерской программе Философия: искусство жить .


