
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Философия образования и науки является динамично развивающейся 

областью исследований, что обусловлено потребностями теоретического 

анализа образования как сложной специализированной системы, ее 

современного со- стояния и перспектив развития. 

Цель курса «Философия образования и науки»  – сформировать у 

магистров представление о современных тенденциях и противоречиях 

развития образования в контексте формирования инновационного общества, 

выявить основные направления трансформации мировой образовательной 

системы, определить факторы эволюции образования в современном мире. 

Задачи учебного курса «Философия образования и науки»: 

в области педагогической деятельности:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся старшей 

школы, различных профильных образовательных учреждений, учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания и развития;  

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

старших школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику 

предметной области;  

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными 

партнерами обучающихся;  

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

обеспечения качества образования; - осуществление профессионального 



самообразования и личностного рос- та, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; в области 

научно-исследовательской деятельности:  

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов 

при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 - проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов 

науки, а также информационных и инновационных технологий;  

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных 

партнеров при решении актуальных исследовательских задач;  

 - использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно-исследовательских задач;  

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе;  

в области управленческой деятельности:  

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа;  

- исследование, проектирование, организация, и оценка реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

раз- вития управляемой системы;  

- организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том 

числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 

актуальных управленческих задач;  



- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы 

и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества 

управления; в области проектной деятельности:  

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

- проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

- проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся, а также форм и 

методов контроля и различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе на основе информационных технологий;  

в области методической деятельности:  

- изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных 

результатов маршрутов индивидуального методического сопровождения;  

- исследование, проектирование, организация и оценка реализации 

методического сопровождения педагогов с использованием инновационных 

технологий;  

- организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том 

числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении 

актуальных научно-методических задач;  

- использование имеющихся возможностей образовательной и социальной 

среды и проектирование новых сред, в том числе информационных, для 

обеспечения развития методического сопровождения деятельности 

педагогов;  

в области культурно-просветительской деятельности:  

 - изучение и формирование культурных потребностей и повышение 

культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка 

стратегии просветительской деятельности;  



- создание просветительских программ и их реализация в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций;  

- использование современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач;  

- формирование художественно-культурной среды, способствующей 

удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному 

развитию отдельных групп населения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Философия образования и науки» является обязательным элементом 

профессиональной подготовки магистра, формирующим базовые 

представления о процессах обучения и воспитания людей в обществе. 

«Философия образования и науки» относится к общенаучному циклу и 

обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными 

дисциплинами («культурология», «социология», «политология», 

«отечественная история», «экономика», «экономическая теория») и с 

другими профессиональными дисциплинами. 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знать уметь владеть 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

основы 

методологии 

научного знания, 

основы логики, 

формы анализа; 

нормы культуры 

мышления,  

нормы 

критического 

подхода,  

адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

навыками 

постановки цели, 

способностью в 

устной и письменной 

речи, 

 логически оформить 

результаты 

мышления, 

навыками выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 



анализировать 

социально 

значимые 

проблемы; 

деятельности,  

 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам)  
 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

4.2. Содержание дисциплины: 

 

ТЕМА 1. Философия образования: статус, проблемы, перспективы. 

Социальная природа образования. 

Философия образования как выявление и осмысление философских 

принципов педагогического дискурса, образовательных знания и ценностей. 

Историко-генетический подход к выявлению плюрализма философских 

принципов образования. Генезис и основные этапы развития педагогики как 

науки. «Западная» и «восточная» архетипические стратегии воспитания и 

образования. Тезис Д. Дьюи: европейская наука и философия есть следствие 

античного архетипа образования. Импликации архетипических стратегий 

воспитания и образования в различных областях античной культуры (в 

сравнении с «восточной» стратегией). Значение идеи веридикции и 

«свободоречия» (παρρησία, libertas) в античной традиции образования. 

Содержание понятий «воспитание», «образование», «философия 

образования». Философия образования как междисциплинарная 

интегративная наука, аккумулирующая знания педагогики, культурологи, 

психологии, этики, эстетики, физиологии, права и других. Взаимовлияние 

философии и образовательной деятельности в истории.  

Начало воспитания и образования. Отношение к образованию в 

различных культурах и цивилизациях. Соотношение общечеловеческого, 

национального и индивидуального в воспитании. Сущность национального 

образования.  Актуальность концептуальных изменений в образовании. 



Образование как социокультурный институт; образование как процесс 

становления и развития человека, имеющий общечеловеческий, конкретно-

исторический характер. Социально-культурная ситуация на рубеже XX — 

XXI вв. в ее отношении к  образованию. Природные и социально-культурные 

предпосылки и факторы    развития человека. Понятия «индивид» — 

«личность» — «индивидуальность», «социализация» — «инкультурация». 

Трактовки категории цели и целеполагания в образовании;  педагогические 

цели и модели педагогического процесса в гуманистической    личностно-

ориентированной педагогике. 

Тема 2. Аксиология образования. Образование и духовные ценности 

современной цивилизации. 

Аксиология образования как комплекс ценностных представлений 

людей об актуальных проблемах образования. Ценности консерватизма в 

образовании. Идеи, лежащие в основе консерватизма. Классический реализм. 

Эссенциализм. Перенниализм. Аналитическая философия. 

Экспериментализм. Экзистенционализм. Концепции образования, 

рассматривающие в качестве основных ценностей возможность достижения 

психологической зрелости, обеспечение приспособления к жизни. Понятия 

«духовность», «духовные ценности», «ценностные  ориентации» 

(общечеловеческие, национальные, индивидуальные), «экология  духа», 

религиозная и светская духовность в их отношении к образованию и    

воспитанию. Образование как способ социального наследования: 

«универсалии», «жизнесмыслы», «стереотипы», «традиции»; связь базовых 

идей культуры и педагогики. Философия образования и духовные ценности 

культуры постиндустриального общества как база формирующейся в 

современной педагогике гуманистической парадигмы. Проблема «экологии 

духа», духовность, духовные ценности восточной и западной цивилизаций, 

 постиндустриальное сознание. 

Тема 3. Предмет, основные этапы и концепции современной философии 

науки. 



 Философия науки как самостоятельная философская дисциплина.  

Наука как особый вид познавательной деятельности, социальный 

институт, производительная и социальная сила общества.  

Основные этапы развития науки – преднаука, античность, средние века, 

эпоха Возрождения, классический этап, неклассический, 

постнеклассический. Основные этапы становления и развития философии 

науки XIX – XX в. – позитивизм (О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, Э. Мах, 

Р. Авенариус и др.); неопозитивизм (Б. Рассел, «ранний» Л. Витгенштейн, Р. 

Карнап); критический рационализм К. Поппера, постпозитивизм (И. Лакатос, 

Т. Кун, М. Полани, П. Фейерабенд).  

Основные проблемы философии науки XX в. – наука как социальный 

институт в культуре современной цивилизации; соотношение философии и 

науки, естественнонаучного и гуманитарного познания; роль языка в 

научном познании; динамика развития научного знания; типология 

рациональности; роль личностного, неявного, предпосылочного знания в 

научном познании; структура научного знания; научные традиции и научные 

революции; соотносительность научно-исследовательских программ; 

особенности постнеклассического этапа развития науки; перспективы 

научно-технического прогресса.  

Тема 4. Наука в культуре современной цивилизации. Особенности 

современного этапа развития науки. 

Глобальные кризисы и проблема ценности научно-технического 

прогресса. Специфика научного познания. Главные отличительные признаки 

науки. Научное и обыденное познание. Культура как смысловая сфера 

жизнедеятельности человека. Наука как особая сфера культуры. 

Взаимоотношения науки и культуры. Проблема поиска путей выхода из 

кризиса современной техногенной цивилизации.  



Саморазвивающиеся синергетические системы и новые стратегии 

научного поиска. Глобальный эволюционизм и современная картина мира. 

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

Осмысление взаимосвязей внутринаучных и социальных ценностей как 

условие современного социального развития. Сциентизм и антисциентизм. 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих ориентаций. 

Соотношение науки и паранауки.  

4.3. Тематический план дисциплины  

 

4.3.1. Тематический план дисциплины для очно-заочной формы 

обучения 

 

№ 
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Виды учебной работы 

(включая 

самостоятельную 
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Тема 1.Философия 

образования: статус, 

проблемы, 

перспективы. 

Социальная природа 

образования. 

 

ОК-1 

 

1
 

4
  

1
3
 

1
8
 

Семинарское 

занятие 

зачет 

 

Тема 2. Аксиология 

образования. 

Образование и 

духовные ценности 

современной 

цивилизации. 
 

 

ОК-1 

 

1
 

2
  

1
5
 

1
8
 

Семинарское 

занятие 

зачет 



 

Тема 3. Предмет, 

основные этапы и 

концепции современной 

философии науки. 

 

ОК-1 

 

1
 

2
  

1
5
 

1
8
 

Семинарское 

занятие 

зачет 

 

Тема 4. Наука в 

культуре современной 

цивилизации. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

 

ОК-1 

 

1
 

2
  

1
5
 

1
8
 

Семинарское 

занятие 

зачет 

ИТОГО:  4 10  58 72 зачет 

 

 

4.3.2. Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 
Раздел (тема)  

дисциплины (модуля) 

К
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м

п
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и
и

 

Виды учебной работы 

(включая 

самостоятельную 

работу студентов) и  

трудоемкость (в часах) Оценочные средства 
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Тема 1.Философия 

образования: статус, 

проблемы, 

перспективы. 

Социальная природа 

образования. 

 

ОК-1 

 

2
 

2
  

1
2
 

1
6
 

Семинарское 

занятие 

зачет 

 

Тема 2. Аксиология 

образования. 

Образование и 

духовные ценности 

современной 

цивилизации. 
 

 

ОК-1 

 

   

2
8
 

2
8
 

зачет 



 

Тема 3. Предмет, 

основные этапы и 

концепции современной 

философии науки. 

 

ОК-1 

 

 2
  

1
2
 

1
4
 

Семинарское 

занятие 

зачет 

 

Тема 4. Наука в 

культуре современной 

цивилизации. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

 

ОК-1 

 

 2
  

1
2
 

1
4
 

Семинарское 

занятие 

зачет 

ИТОГО:  2 6  64 72 зачет 

 

 

 

5.Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин / модулей. ФОС как система оценивания содержит:  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  Показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. Шкала оценивания 

сформированности компетенции;  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;  Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 

 



6.Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 

1. Бессонов, Б. Н. История и философия науки : учеб. пособие для вузов / 

Б. Н. Бессонов. - Гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2010.-394 с. 

2. Рузавин. Г. И. Методология научного познания: учебное пособие для 

вузов / Г. И. Рузавин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. 

3. Сидоров Н.Р. Философия образования. Введение. – СПб.: Питер, 2007. 

– 304 с. 

4. Ушаков, Е. В. Введение в философию и методологию науки : учебник / 

Е. В. Ушаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :КНОРУС, 2011.-584 с. 

5. Философия и методология науки / В. В. Анохина [и др.] ; под ред. Ч. С. 

Кирвеля. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 639 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Бучило, Н. Ф. История и философия науки : учебное пособие / Н. Ф. 

Бучило, И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 427 с.  

2. Гершунский Б. С. Философия образования : учеб. пособие / Б. С. 

Гершунский. - Гриф МО. - М. : Моск. психолого-социал. ин-т: Флинта, 

1998. - 432 с.  

3. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. (В поисках 

практико-ориентированных образовательных концепций) – М.: Изд-во 

«Совершенство», 1998. – 608 с. 

4. Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию 

образования. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 224 с. 

5. Зеленов, Л. А. История и философия науки : учеб. пособие / Л. А. 

Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 

472 с 

6. Канке В. А. Философия науки. Краткий энциклопедический словарь. – 

М.: Омега- Л. – 2008.–328 с. 4.  



7. Лебедев С. А. Философия науки: краткая энциклопедия (основные 

направления, концепции, категории). – М.: Академический проект. – 

2008.– 692 с. 5.  

8. Лебедев С. А. Философия науки: учеб. пособие. - М. : Юрайт, 2011. - 

288 с.  

9. Новая философская энциклопедия. В 4-х т.т. Под ред. В.С. Стёпина. – 

М.: Инст. фил. РАН, 2000 (Соответствующие статьи и литература к 

ним). 7. Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. 

Кемерова. – М.: Академический Проект, 2004. 8.  

10. Старикова, Л.Д. История педагогики и философия образования : учеб. 

пособие / Л. Д. Старикова. - Гриф УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 

435 с 

11. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки /Е.В. 

Ушаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2008. - 584 с.  

12. Философия науки : общий курс : учеб. по- собие для вузов / С. А. 

Лебедев [и др.]; под ред. С. А. Лебедева. - Гриф УМО. - М. : Акад. 

Проект : Трикста, 2004. - 735 с.  

13. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Под ред И.Т. 

Касавина. – М.:Канон+. – 2009. – 1248 с. 

 

7.Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 

 

7.1. Методические рекомендации при работе над конспектом во время 

проведения лекции 

 В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций:  Конспектирование лекций ведется в специально 

отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на 

которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему и 



план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции 

должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 

разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать 

цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки на 

первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной 

работе найти и вписать их.  В конспекте дословно записываются определения 

понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими 

словами.  Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.  

7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям  

Целью практических (семинарских) занятий является углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и 

в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 

практическому (семинарскому) занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. 

При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине одновременно использовать несколько источников, 

раскрывающих заданные вопросы.  

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы  

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, 

имеющий свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах 

обучения: очной и заочной. Самостоятельная работа приводит обучающегося 



к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся 

знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:   

- развивающую; 

  информационно-обучающую; 

  ориентирующую и стимулирующую; 

  воспитывающую; 

  исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:  

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе);  

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;  

4. Работа с Рабочей тетрадью по философии. 

 Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать 

с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 

аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а 

также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, 

ответы на которые обучающийся получает в аудитории. Можно отметить, 

что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может 

пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 

соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 

очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 

комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для 

закрепления полученного в аудитории материала.  

 Таким образом, самостоятельная работа студентов направлена на 

решение следующих задач: 1) выработка навыков восприятия и анализа 

оригинальных философских текстов (классических и современных); 2) 

формирование навыков критического, исследовательского отношения к 



предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и 

понимания философских аспектов различных социально и личностно 

значимых проблем; 3) развитие и совершенствование способностей к 

диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу; 4) развитие и 

совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

философских проблем. 

7.4. Методические рекомендации по работе с литературой  

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, 

оригинальные научные монографические источники, научные публикации в 

периодической печати. Из них можно выделить литературу основную 

(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку 

учебник – это книга, в которой изложены основы научных знаний по 

определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными программой. При работе с литературой следует учитывать, 

что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на 

определенных этапах освоения материала. Предварительное чтение 

направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения 

в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 

необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. Сквозное 

чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся 

сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно 

владеть ими. Выборочное чтение – наоборот, имеет целью поиск и отбор 

материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как способ освоения 

содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. Аналитическое чтение – это 

критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 



если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам 

вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС 

перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, 

поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения 

литературы с помощью вопросов к текстам.  

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее 

понимание учебной информации. Есть несколько приемов изучающего 

чтения: 

 1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: 

название; автор; источник; основная идея текста; фактический материал; 

анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зрения по 

рассматриваемым вопросам; новизна.  

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  выделить 

ключевые слова в тексте;  постараться понять основные идеи, подтекст и 

общий замысел автора. 

 3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде 

положений, утверждений, выводов. К этому можно добавить и иные приемы: 

прием реферирования, прием комментирования.  

Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении 

интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность 

обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых 

может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 

общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно не увидеть главного. 

 

7.5. Методические рекомендации для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  



Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные условия для получения образования. В целях доступности 

получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается:  

1. Наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля 

(рельефно-точечного шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, 

программ невизуального доступа к информации, программ - синтезаторов 

речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

– Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с нарушениями слуха  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно- двигательного аппарата - наличие 

компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

альтернативных устройств ввода информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

2. Вопросы философии : научно-теоретический журнал [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://vphil.ru/.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://vphil.ru/


3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.nns.ru/ 

5. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»http://school-collection.edu.ru/ 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер)  

2. Microsoft Windows ХР  

3. Microsoft Office 2007 и выше 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, 

интерактивной доской. Использование интернет-ресурсов предполагает 

проведение занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. В 

компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 

ресурсам, к базе данных библиотеки. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимы специальные условия для получения 

образования. В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии 

официального сайта Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. 

Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/


по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании 

учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- двигательного 

аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания 

Неудовлет- 

ворительно 

Удовлетво- 

рительно 

Хорошо Отлично 

ОК-1 

Способн

ость к 

абстракт

ному 

мышлен

ию, 

анализу, 

синтезу 

 

Знать:  

основы 

методологии 

научного знания, 

основы логики, 

формы анализа; 

нормы культуры 

мышления,  

нормы 

критического 

подхода, 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн

ых 

требований. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

Минимальн

о 

допустимы

й уровень 

знаний. 

Допущено 

много 

негрубых 

ошибки 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответству

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  

негрубых 

ошибок 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответству

ющем 

программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  

несуществен

ных ошибок. 

 Уметь: 

адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы; 

При 

решении 

стандартны

х задач не 

продемонст

рированы 

некоторые 

основные 

умения и 

навыки. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

Продемонс

трированы 

основные 

умения. 

Решены 

типовые  

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

всезадания 

но не в 

полном 

объеме. 

Продемонс

трированы 

все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

в полном 

объеме, но 

некоторые 

с 

недочетами

. 

Продемонст

рированы 

все основные 

умения, 

некоторые – 

на уровне 

хорошо 

закрепленны

х навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несуществен

ными 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

в полном 

объеме, без 

недочетов. 

 Владеть: 

навыками 

постановки цели, 

Отсутствуе

т опыт 

данного 

Имеется 

минимальн

ый  опыт 

Имеется  

опыт 

данного 

Имеется 

значительны

й опыт 



способностью в 

устной и 

письменной речи, 

 логически 

оформить 

результаты 

мышления, 

навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессионально

й деятельности, 

вида 

деятельност

и. Не 

выражена 

личностная 

готовность 

к 

профессион

альному 

самосоверш

енствовани

ю 

данного 

вида 

деятельност

и 

Личностная 

готовность 

к 

профессион

альному 

самосоверш

енствовани

ю слабо 

выражена 

вида 

деятельност

и 

Личностная 

готовность 

к 

профессион

альному 

самосоверш

енствовани

ю 

достаточно 

выражена, 

но 

существенн

ых 

достижений 

в 

профессион

альной 

деятельност

и на 

данный 

момент нет. 

данного вида 

деятельности 

Личностная 

готовность к 

профессиона

льному 

самосоверше

нствованию 

ярко 

выражена. 

Имеются 

существенны

е 

профессиона

льные 

достижения. 

 
 

2. 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 

 

ОС №1: Список тем семинарских занятий по дисциплине «Философия 

образования и науки» 

 

ОС № 1.1. Список тем семинарских занятий по дисциплине «Философия 

образования и науки» для очно-заочной формы обучения 

ТЕМА 1. Философское понимание сущности образования.  

1. Философия образования как междисциплинарная интегративная наука. 

2. Содержание понятий «воспитание», «образование», «философия 

образования». 

3. «Западная» и «восточная» стратегии воспитания и образования. 



4. Кризис традиционной системы образования в контексте современной 

мировоззренческой ситуации в мире и России.  

5. Содержание образования в контексте отхода от абсолютизации 

естественнонаучной, материалистической картинны мира.  

6. Педагогика ненасилия, духовно-преобразующего общения, понятие 

добра и зла, насилия и ненасилия, путей преодоления зла и насилия.  

 Тема 2. Ведущие направления в западной философии образования XX – 

начала ХХI вв.  

1. Опыт и эксперимент  как основополагающие понятия педагогики и 

философии образования Дж. Дьюи. 

2. Социальной педагогики Э. Дюркгейма. 

3. Проблемы воспитания и образования в интуитивизме А. Бергсона. 

4. Миссия университета в философии Х. Ортеги-и-Гассета.  

5. Критика образования как репрессивного социального института в 

философии  М.Фуко.   

Тема 3. Развитие отечественного образования в современных условиях. 

1.Современная отечественная система образования. 

2. Особенности модернизации образования в регионах в контексте 

Болонского соглашения и глобализации. 

3. Современные российские теории воспитания и образования. 

Тема 4.  Наука в системе мировоззренческого знания. 

1. Понятие мировоззрения, его уровни, исторические типы.  

2. Наука как тип мировоззрения.  

3. Специфика научного познания.  

4. Основания классификации наук.  

5. Специфика видов научного знания.  

6. Сциентизм и антисциентизм. Социальные функции науки. Ученый и 

этика. 

Тема 5.  Специфика естественнонаучного и гуманитарного познания.  



1. Роль и значение философии Д. Вико и В. Дильтея как основоположников 

гуманитарной парадигмы научного познания.  

2. Гуманитарная парадигма научного познания XX в. как переход от 

познания мира природы к миру жизни в философии Ф. Ницше, Э. Гуссерля, 

Э. Шеллера, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера.  

3. Современная, нетрадиционная теория познания о специфике научности, 

теоретичности, всеобщности естественнонаучного и гуманитарного 

познания.  

4. Интерпретация специфики гуманитарного познания в постструктурализме 

и постмодернизме (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, М. 

Фуко).  

ОС № 1.2. Список тем семинарских занятий по дисциплине «Философия 

образования и науки» для заочной формы обучения 

ТЕМА 1. Философское понимание сущности образования.  

1. Философия образования как междисциплинарная интегративная наука. 

2. Содержание понятий «воспитание», «образование», «философия 

образования». 

3. «Западная» и «восточная» стратегии воспитания и образования. 

4. Кризис традиционной системы образования в контексте современной 

мировоззренческой ситуации в мире и России.  

5. Содержание образования в контексте отхода от абсолютизации 

естественнонаучной, материалистической картинны мира.  

6. Педагогика ненасилия, духовно-преобразующего общения, понятие 

добра и зла, насилия и ненасилия, путей преодоления зла и насилия.  

Тема 2.  Наука в системе мировоззренческого знания. 

1. Понятие мировоззрения, его уровни, исторические типы.  

2. Наука как тип мировоззрения.  

3. Специфика научного познания.  

4. Основания классификации наук.  

5. Специфика видов научного знания.  



6. Сциентизм и антисциентизм. Социальные функции науки. Ученый и 

этика. 

Тема 3.  Специфика естественнонаучного и гуманитарного познания.  

1. Роль и значение философии Д. Вико и В. Дильтея как основоположников 

гуманитарной парадигмы научного познания.  

2. Гуманитарная парадигма научного познания XX в. как переход от 

познания мира природы к миру жизни в философии Ф. Ницше, Э. Гуссерля, 

Э. Шеллера, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера.  

3. Современная, нетрадиционная теория познания о специфике научности, 

теоретичности, всеобщности естественнонаучного и гуманитарного 

познания.  

4. Интерпретация специфики гуманитарного познания в постструктурализме 

и постмодернизме (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, М. 

Фуко).  

 

ОС №2:  Зачет. Вопросы к зачету по дисциплине «Философия 

образования и науки» 

 

1. Содержание понятий «воспитание», «образование», «обучение», 

«просвещение». 

2. Предмет изучения, задачи философии образования. 

3. Цели и задачи образования в контексте проблем философии 

образования. 

4. Философия образования как междисциплинарная, интегративная наука. 

5. Просвещение в контексте философии образования как неотъемлемая 

часть культуры. 

6. Система образования и культура. 

7. Личность и культурная среда 

8. Традиционная система образования. Альтернативные системы 

образования. 

9. Этапы становления и развития зарубежной философии образования. 



10. Этапы становления и развития отечественной философии образования. 

11. Образование как один из основных интегрирующих факторов 

мирового сообщества. 

12. Интернационализация и глобализация образования. 

13. Идеи консерватизма в образовании (классический реализм, 

эссенциализм, перенниализм). 

14. Идеи экзистенционализма в философии образования. 

15. Роль методологической функции философии в теории и практики 

образовательного процесса. 

16. Осмысление методологической функции философии образования в 

совокупности с другими ее функциями: мировоззренческой, 

онтологической, аксиологической, гносеологической, 

праксиологическойи другими. 

17. Развитие системы отечественного образования в современных 

условиях: тенденции, перспективы, проблемы. 

18. Интеграция отечественной и мировой образовательных систем. 

19. Наука вид познавательной деятельности, социальный институт, 

производительная и социальная сила общества.  

20. Основные этапы становления и развития философии науки к. XIX – XX 

в. Позитивизм и неопозитивизм.  

21. Основные представители и концепции постпозитивистского этапа 

философии науки.  

22. Основные проблемы философии науки XX в.  

23. Наука в системе мировоззренческого знания  

24. Классификация научного знания  

25. Становление первых форм европейской теоретической науки в 

античности и средневековье  

26. Постановка и развитие в рамках теологического знания проблем 

математики, физики, астрономии, медицины в арабской философии и 

науке V – XII вв.  



27. Классический этап развития науки. Классическая механика Г. Галилея 

и И. Ньютона. Механистическая картина мира.  

28. Неклассический этап развития научного познания, квантовая теория, 

теория относительности.  

29. Постнеклассический этап развития науки. Синергетическая парадигма, 

глобальный эволюционизм, направление искусственного интеллекта.  

30. Изменение философских и естественнонаучных представлений о 

материи в истории философии и науки.  

31. Изменение представлений о пространстве и времени в ходе развития 

научного познания. 

32. Современные научные представления об эволюции форм отражения. 

Эволюционная эпистемология  

33. Научные традиции и научные революции. Концепция исторической 

динамики научного познания Т. Куна  

34.  Познание как операциональный процесс. Соотношение субъекта и 

объекта научно- познавательной деятельности, проблема истины и ее 

критериев  

35. Концепция несоизмеримости научных теорий П. Фейерабенда.  

36. Типология рациональности  

37. Специфика естественнонаучного и гуманитарного познания  

38.  Формы конкретно-чувственного познания (ощущение, восприятие, 

представление), их характеристика, представители сенсуализма.  

39. Концепция личностного, неявного знания М. Полани.  

40. Формы абстрактно-логического познания (понятия, суждения, 

умозаключения), их характеристика, представители рационализма.  

41. Концепция «критического рационализма» К. Поппера и И. Лакатоса.  

42. Основные методы эмпирического познания, их виды, формы, роль в 

научном познании.  

43. Теоретическое познание, его основные формы, роль в процессе 

познания.  



44. Методология современного научного познания.  

45. Антропологические и ценностные предпосылки и основания научного 

познания  

46. Место науки как социального института в структуре общественного 

бытия.  

47. Роль науки и новых информационных технологий в становлении и 

развитии современного информационного, сетевого общества, системы 

образования и воспитания.  

48. Актуальные проблемы глобалистики, этические проблемы науки к. XX 

– н. XXI в.  

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций (при необходимости). 

 

3.1. Критерии оценки качества работы на семинаре  

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных 

рекомендованных литературных источниках, за умение четко, лаконично и 

логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии.  

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) 

материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на 

поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения.  

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного 

материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, 

с нарушением последовательности изложения материала, за слабое 

применение теоретических положений.  

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части 

программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за 



неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий 

дисциплины.  

 

3.2. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины  

Итоговый контроль – зачет  в конце курса. 

 Зачет выставляется по следующим критериям:  

Критерий В рамках формируемых компетенций студент 

 пороговый демонстрирует знание и понимание теоретического 

содержания курса с незначительными пробелами; 

несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество 

выполнения учебных заданий (оценены числом баллов, 

близким к минимальному); низкий уровень мотивации учения; 

стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, 

без пробелов; недостаточная сформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях; достаточное качество выполнения всех 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

(некоторые виды заданий выполнены с ошибками); средний 

уровень мотивации учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, 

без пробелов; сформированность необходимых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях, 

высокое качество  выполнения всех предусмотренных 

программой обучения учебных заданий (оценены числом 

баллов, близким к максимальному); высокий уровень 

мотивации учения. 

 

Оценка «зачтено» выставляется при достижении порогового, 

стандартного или эталонного уровня освоения дисциплины 

Оценка «незачтено» выставляется при не достижении порогового 

уровня освоения дисциплины. 

. 

 

 
 

 

 


