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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ОК-1 Способность и 
готовность изучать 
объекты и процессы 
с точки зрения 
анализа 
социоэкономических 
и культурно-
исторических 
условий их 
происхождения. 

знать теоретические основы анализа 
социоэкономических и культурно-
исторических условий происхождения 
образования и науки  

уметь изучать науку и образование с точки 
зрения анализа социоэкономических и 
культурно-исторических условий их 
происхождения. 

владеть методами анализа образования и 
науки с точки зрения социоэкономических 
и культурно-исторических условий их 
происхождения. 

ОК-10 Способность и 
готовность строить 
свою деятельность в 
соответствии с 
нравственными, 
этическими и 
правовыми нормами 

знать нравственные, этические и правовые 
нормы; 

уметь применять нравственные, этические 
и правовые нормы в деятельности; 

владеть навыками построения своей 
деятельности в соответствии с 
нравственными, этическими и правовыми 
нормами 

ОК-11 Способность и 
готовность выделять 
существенные связи 
и отношения, 
проводить 
сравнительный 
анализ данных 

знать теоретические основы анализа 
данных; 

уметь выделять существенные связи и 
отношения; 

владеть навыками проведения анализа 
данных. 

 
 

 



2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Философия образования и науки» является 
общеобразовательным курсом магистратуры по направлению «Психолого-
педагогическое сопровождение личности» (М1.Б1) и изучается в первом 
семестре.   

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП. Для ее 
изучения необходимы знания в области философии, педагогики, 
педагогической психологии. Указанные дисциплины необходимы для 
формирования у студентов следующих «входных» знаний и умений: 

– знаний основных понятий философии, педагогики и психологии, 

– знаний философских и педагогических концепций,  

– знаний теорий развития личности, 

– умений анализировать и сравнивать теоретический материал, делать 
выводы и формировать собственную точку зрения. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Философия образования и науки» 

составляет ___2__ зачетные единицы (72 часа). Дисциплина изучается в 
первом семестре. Ее изучение завершается зачетом. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

  

Аудиторная работа (всего*): 16 14 
в т. числе:   

Лекции 8 6 



Семинары, практические занятия 8 8 
Внеаудиторная работа (всего*): 56 58 

В том числе- индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 58 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

  

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

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очной формы обучения 



№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

 Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  всего лекц. практ. с\р  

1 Философия образования: 
сущность и задачи.  

12 1 2 9 
Дискуссия, беседа. 

2 Основные направления 
философии образования 

11 1 1 9 Дискуссия, 
конспект, беседа. 

3 Философия образования в 
России 

13 2 1 10 Дискуссия, 
конспект, беседа. 

4 Философско-
антропологические 
основания  
образовательного 
процесса.  

11 1 1 9 

Опрос, беседа, 
реферат. 

5 Образование как феномен 
культуры и социальный 
институт. 

12 1 2 9 
Опрос, дискуссия, 
реферат. 

6 Философская культура 
педагога как составная 
часть его 
профессиональной 
компетентности. 

13 2 1 10 

Дискуссия, 
реферат. 

 ВСЕГО  72 8 8 56 Зачет 

 
 

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) для заочной формы обучения 

 



 № 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

 Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

  всего лекц. практ. с\р  

1 Философия образования: 
сущность и задачи.  

12 1 2 9 
Дискуссия, беседа. 

2 Основные направления 
философии образования 

11 1 1 9 Дискуссия, 
конспект, беседа. 

3 Философия образования 
в России 

10 1 1 8 Дискуссия, 
конспект, беседа. 

4 Философско-
антропологические 
основания  
образовательного 
процесса.  

11 1 1 9 

Опрос, беседа, 
реферат. 

5 Образование как 
феномен культуры и 
социальный институт. 

12 1 2 9 
Опрос, дискуссия, 
реферат. 

6 Философская культура 
педагога как составная 
часть его 
профессиональной 
компетентности. 

12 1 1 10 

Дискуссия, 
реферат. 

 ВСЕГО  72 6 8 54 Зачет (4) 

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 

Философия образования: 
сущность и задачи.  

Содержание лекционного материала: Содержание и 
задачи философии образования.  Причины 
формирования философии образования как особой 
исследовательской области философии.  



Вопросы к практическому занятию:  

1. Тенденции развития современного образования 
в стране и мире.  

2. Предельные основания образования и 
педагогики.  

3. Место и смысл образования в культуре. 
4. Понимание человека и идеала образованности. 
5. Смысл и особенности педагогической 

деятельности. 

 

Основные направления 
философии образования 

Содержание лекционного материала: Аналитическая 
философия  (И. Шеффлер, Р.С. Питерс, Е. Макмиллан, 
Д. Солтис и пр.) 

Критико-рационалистическая философия образования 
(К. Поппер,  В. Брецинка, Г. Здарцил, Ф. Кубэ, 
Р. Лохнер и др.) 

Культурологический подход в философии образования 
(К. Кершенштейнер, Э. Шпрангер) 

Вопросы к практическому занятию:  

Экзистенциально-диалогическая философия 
образования опиралась на идеи и работы М. Бубера. 

Гуманистическое направление философии образования 
воплощало идеи педагогики К. Роджерса. 

Педагогическая антропология (И. Дерболав, 
О.Ф. Больнов, Г. Рот, М.И. Лангевельд, П. Керн, Г.-
Х. Виттиг, Е. Майнберг).  

Критико-эмансипаторская философия (К. 
Молленхауер, В. Бланкерц, В. Лемперт). 

Постмодернистская философия образования 
(Д. Ленцен, В. Фишер, К. Вюнше, Г. Гизеке, 
С. Ароновитц, У. Долл).  

 

Философия образования в 
России 

Содержание лекционного материала:  

Педагогические  работы К.Д. Ушинского и 
П.Ф. Каптерева, В.В. Розанова. 

Вопросы к практическому занятию:  

 Философское исследование С.И. Гессена. 
«Педагогические исследования» Г.П. Щедровицкого. 



 

Философско-
антропологические 
основания  
образовательного процесса.  

Содержание лекционного материала:  

Основные значения понятия “философская 
антропология” в современной гуманитаристике. 
Основные проблемы философской антропологии: 
проблемы человеческой индивидуальности, 
творческих возможностей человека, проблемы 
человеческого существования, смысла жизни, идеалов, 
смерти и бессмертия, свободы и необходимости. 
Основные принципы философской антропологии.  

Вопросы к практическому занятию:  

1. Философская антропология за рубежом (Л. 
Фейербах, Ф. Ницше, М.Шелер, Риккерт, 
Дильтей, Виндельбанд). 

2.  Философская антропология в России 
(К.Д.Ушинский, Л.С. Выгодский, П.П. 
Блонский). 

 

Образование как феномен 
культуры и социальный 
институт. 

Содержание лекционного материала:  

Сущность образования, факторы эволюции 
образования, проблемы кризисных состояний систем 
образования, смены образовательных парадигм,   
проблемы взаимодействия человека и общества в 
образовании.  

Вопросы к практическому занятию:  

1. Идеал образованности. 
2. Социокультурный тип образования. 
3. Образовательная парадигма. 
4. Образовательные технологии. 



 

Философская культура 
педагога как составная 
часть его 
профессиональной 
компетентности. 

Содержание лекционного материала:  

Философская культура педагога.  Понимание сущности 
философского знания, философии как рефлексии 
культуры, облеченной в теоретическую форму. Знание 
основ истории философии как истории развития 
человеческого мышления. Понимание сущности, 
специфики образования как института культуры.  

Вопросы к практическому занятию:  

1. Умение обосновать цели, задачи, содержание и 
методы своей педагогической деятельности в 
соответствии с основными тенденциями в 
отечественной и мировой системе образования. 

2. Владение основами современной научной 
методологии, умение ориентироваться в 
многообразии методов научного познания и 
правильно осуществлять их отбор, понимание 
специфики гуманитарного познания в отличие 
от естественнонаучного.  

3. Умение ориентироваться в философских 
основаниях своего предмета. Знание основных 
тенденций и закономерностей развития 
мировой цивилизации, характера их проявления 
в образовательном процессе. 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Философия образования и 
науки» для магистров направления 050400.62 «Психолого-педагогическое 
образование» 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Философия 
образования и науки» для магистров направления 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование» 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 86 

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 



формирования, описание шкал оценивания; 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) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Философия образования: 
сущность и задачи.  

способность выделять 
существенные связи и 
отношения, проводить 
сравнительный анализ данных 
(ОК-11). 

Реферат, зачет 

 Основные направления 
философии образования 

способность изучать объекты и 
процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и 
культурно-исторических 
условий их происхождения (ОК-
1); способность выделять 
существенные связи и 
отношения, проводить 
сравнительный анализ данных 
(ОК-11). 

 

Реферат, зачет 

 Философия образования в 
России 

способность изучать объекты и 
процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и 
культурно-исторических 
условий их происхождения (ОК-
1); способность выделять 
существенные связи и 
отношения, проводить 
сравнительный анализ данных 
(ОК-11). 

Реферат, зачет 

 Философско-антропологические 
основания  образовательного 
процесса.  

способность изучать объекты и 
процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и 
культурно-исторических 
условий их происхождения (ОК-

Реферат, зачет 



1); способность строить свою 
деятельность в соответствии с 
нравственными, этическими и 
правовыми нормами (ОК-10); 
способность выделять 
существенные связи и 
отношения, проводить 
сравнительный анализ данных 
(ОК-11). 

 Образование как феномен 
культуры и социальный 
институт. 

способность изучать объекты и 
процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и 
культурно-исторических 
условий их происхождения (ОК-
1); способность строить свою 
деятельность в соответствии с 
нравственными, этическими и 
правовыми нормами (ОК-10); 

 

Реферат, зачет 

 Философская культура педагога 
как составная часть его 
профессиональной 
компетентности. 

способность строить свою 
деятельность в соответствии с 
нравственными, этическими и 
правовыми нормами (ОК-10); 

 

Реферат, зачет 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Сущность философии образования. Место философии 
образования в системе наук.  

2. Основные задачи философии образования 
3. Понятие «образование».  
4. Основные тенденции развития современного образования.  
5. Значение понятия “философская антропология”.  
6. Антропологический подход к образовательной деятельности.  
7. Образование как предмет осмысления в западной историко-

философской традиции;  
8. Проблемы образования в истории русской мысли;  
9. Исторические формы образовательных систем;  
10. Образование и наука. 



11. Понятия “социокультурный тип образования”. Факторы, 
определяющие социокультурный тип образования того или иного общества.  

12. Понятие “идеал образованности”. Взаимосвязь идеала 
образованности с социальными потребностями.  

13. Основные черты современного идеала образованности.  
14. Понятие “образовательная парадигма”.  
15. Тезис о смене основной образовательной парадигмы в 

современную эпоху.  
16. Понятия “образовательная технология” и “методика”.  
17. Основные требования к философской культуре педагога.  
18. Психологические основы образовательного процесса. 
19. Высшее образование в современном мире. 
20. Религия и образование  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценка «зачтено» предполагает, что студент продемонстрировал полное 
владение понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; 
выполнил доклад. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
доклад не выполнен или выполнен недостаточно качественно. 

6.2.2 Реферат. 
А. Примерные темы рефератов 

 Тенденции развития образования в современном мире;  
 Идея университета в истории философской мысли  
 Глобализация и национальные модели образования;  
 Этика образования и воспитания;  
 Основы образовательного менеджмента;  
 Гендерные проблемы в образовании;  
 Государственная политика в области образования: 

сравнительный анализ;  
 Образование в эпоху информационно-коммуникационных 

технологий;  
 Феномен личности и возможности педагогики. Общие задачи 

воспитания и образования. Философские принципы воспитания и обучения. 
 Развитие традиций образовательно-воспитательных систем.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценка за доклад по реферату складывается из оценки преподавателя и 
оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты 
формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 
несколько человек на основании этих критериев делают качественную 
оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 
оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 



Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Для оценки формирования компетенций при изучении данной дисциплины 
используются задания направленные на оценку теоретических знаний и 
профессиональных умений. Знания контролируются и оцениваются с 
помощью опросных методов, умения – при подготовке рефератов и  
докладов, которые предполагают глубокую проработку выбранной тематики.  

В случае невыполнения реферата в процессе обучения, его необходимо 
выполнить до зачета.  Необходимо принести письменный текст реферата и 
быть готовым к его обсуждению с преподавателем. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценка «зачтено» предполагает, что студент 
продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории 
по изучаемому курсу; выполнил доклад. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
доклад не выполнен или выполнен недостаточно качественно. 

 

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

а) основная учебная литература:  
1. Минеев, В.В. Атлас по истории и философии науки : учебное пособие / 

В.В. Минеев ; ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева». - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 120 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-7514-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010  
2. Пивоев, В. М. Философия и методология науки [Electronic resource] : 

учебное пособие для магистров и аспирантов / В. М. Пивоев. - Москва : 
Директ-Медиа, 2014. - 321 с. on-line.  

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Александрова, Р. И. Философия и гуманитаризация образования 
[Текст] / Р. И. Александрова // XX Огаревские чтения. - Саранск, 1991. 
- С.3-4. 

2. Александрова, Р.И. Духовность личности в философии Российского 
зарубежья: философско-педагогический аспект [Текст] / Р. И. 
Александрова // Образование и педагогическая мысль Российского 
зарубежья, 20-50-е годы ХХ века. - Саранск, 1997. - С.10-12.  

3. Александрова, Р.И. Философия образования Российского зарубежья: 
духовно-нравственные искания [Текст] / Р. И. Александрова // 
Российское зарубежье: образование, педагогика, культура, 20-50-е годы 
ХХ века. - Саранск, 1998. - С.42-51.  

4. Андреева, И. Н. Философия и история образования: Учеб. Пособие 
[Текст] / И. Н. Андреева . - М.: Мос. гор. пед. общество, 1999. - 191 с.  

5. Бирюкова, Р.М. Социально-философские проблемы образования. 
Автореф. дисс.... канд. филос. наук [Текст] / Р. М. Бирюкова . - М. - 
1990, - 22 с. 

6. Бобров, В.В. Инновации в технологии высшего образования: (Социал.-
филос. аспект). Автореф. дисс.... канд. филос. наук [Текст] / В. В. 
Бобров. - Новосибирск, 1995. - 24 с.  

7. Богуславский, М.В. Нoвая философия образования в трактовке 
мыслителей русского зарубежья (1920-50-е гг.)  [Текст] / М. В. 
Богуславский // Образование и педагогическая мысль Российского 
зарубежья, 20-50-е годы ХХ века. - Саранск, 1997. - С.7-10.  

8. Богуславский, М.В. Ценности образования в наследии философов 
русского зарубежья (1920-е - 50-е гг.) [Текст] / М. В. Богуславский // 
Российское зарубежье: образование, педагогика, культура, 20-50-е годы 
ХХ века. - Саранск, 1998. - С.22-42.  

9. Бондарев, П.Б. "Русская идея" в философии образования  [Текст] / П. Б. 
Бондарев // Филос. исслед. - 1993. - N 2. - С.50-57. 

10. Бондарев, П.Б. Философия образования Ф.М.Достоевского и 
современная русская школа [Текст] / П. Б. Бондарев  // Национальная 
идея: образование и воспитание. - Чита, 1998. - Вып.1. - С.75-79.  

11. Бугреев, А.Н., Философия образования. Концептуальные основания 
[Текст] / А. Н. Бугреев  // Искусство, образование, наука в преддверии 
III тысячелетия. - Волгоград, 1999. - С.416-418.  

12. Булдаков, С.К. О философско-педагогическом смысле понятий 
"образование", "воспитание", "обучение" [Текст] / С. К. Булдаков // 
Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н.А.Некрасова. - Кострома, 1999. - N 4. - 
С.95-99. 



13. Бурова,Т.Л Философия и образование: философия образования [Текст] 
/  Т. Л. Бурова // Отечественная философия: русская, Российская, 
всемирная. - Н. Новгород, 1998. - С.440-442.  

14. Войтов, Александр Георгиевич История и философия науки : учеб. 
пособие для аспирантов / А. Г. Войтов .- 4-е изд. .- М. : Дашков и К° , 
2008 .- 691 с. 

15. Войшвилло, Евгений Казимирович, Дегтярев, Михаил Григорьевич 
Логика : учебник / Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев .- М. : Владос , 
2010 .- 527 с. 

16. Наливайко, Нина Васильевна Философия образования: формирование 
концепции / Н. В. Наливайко .- Новосибирск : Изд-во СО РАН , 2008 .- 
268 с. 

17. Пугач, Валентин Николаевич, Кирсанов, Константин Александрович и 
др. Качество образования: приглашение к размышлению / В. Н. Пугач, 
К. А. Кирсанов, Н. К. Алимова .- М. : Дашков и К° , 2012 .- 310 с. 

18. Рубинштейн, М. М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, 
теории образования и университетскому вопросу . Т. 1 / М. М. 
Рубинштейн .- М. : Территория будущего , 2008 .- 574 с. 

19. Рубинштейн, М. М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, 
теории образования и университетскому вопросу . Т. 2 / М. М. 
Рубинштейн .- М. : Территория будущего , 2008 .- 373 с. 

20. Светлов, Виктор Александрович История научного метода : учеб. 
пособие / В. А. Светлов .- М.Екатеринбург : Академический Проект : 
Деловая книга , 2008 .- 700 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
Наименование Точек доступа 

http://elibrary.ru  

Научная электронная – крупнейший российский информационный 
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

http://window.edu.ru   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 
библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования, ресурсы системы федеральных 
образовательных порталов.  

http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал КемГУ   



http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система 
РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база 
для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных 
отношений и других гуманитарных наук.  

 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия 
образования и науки» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 



ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 



преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование философской культуры педагога-психолога. 
Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 
философских основ образовательного процесса. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Философия образования и науки» применяются следующие 
виды семинарских занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 
вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 
(при освоении трудного материала).    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий философской и педагогической науки. Они 
включают обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их 
сравнение в разных научных школах, решение различных психологических 
задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения организовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм 
подготовки к практическим занятиям может быть следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит реферат на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с сообщением.  

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад 
по реферату. Если студент за время теоретического обучения не делает 
доклад, ему необходимо принести письменный текст реферата на зачет. В 
таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 



- подготовить реферат, включающий сравнение точек зрения различных 
авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 
собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 
материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Философия образования и науки» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 
Составитель: к. филос.н.,  доцент каф. ОПиПР Шамовская Т. В. 

  
 

 

 


