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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 032101 "Физическая культура и спорт" 
В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине (модулю):  
 
- понимать связь естественнонаучного и гуманитарного знания в их 
историческом взаимодействии; 
- грамотно излагать результаты исследования; 
- освоить понятийный аппарат;  
- применять теоретические знания в практической деятельности; 
- четко формулировать мысли; 
- демонстрировать свою  эрудицию и динамичность мышления; 
- проводить комплексный поиск информации в источниках разного типа; 
- классифицировать информацию;  
- использовать при поиске информации методы электронной обработки;  
- проектировать собственную траекторию решения практических задач; 
- представлять результаты индивидуальной деятельности в формах 
конспекта, реферата, доклада; 
- формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы;  
- свободно ориентироваться в подходах, теориях, школах мировой и 
отечественной философии образования; 
- ориентироваться в литературе по предмету, владеть навыками 
библиографического анализа; 
- использовать полученные навыки анализа современной ситуации в сфере 
образования, делать прогнозы и принимать решения. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать)  
Дисциплина «Педагогика физической культуры» относится к 
профессиональному циклу ООП базовой части  ОПД.В.3.  

Курс дисциплины состоит из вводной части и двух основных разделов: 
1. исторические типы философии образования  и 2. общей философии 
(основных философских проблем). В историко-философском разделе 
представлены  типы познания, его закономерности в аспекте объективных и 
субъективных факторов детерминационного ряда. Вторая часть 
рассматривает проблемы бытия, познания, методологии, антропологии, 
социальной философии и др. Изложение традиционных аспектов 
философского знания, их актуализация обеспечивается историческим и 
логическим единством названных частей, «включением интерпретаций 



собственно-теоретической проблематики в историко-философском поле».  
Систематическое изложение базовых категорий в курсе философии 
составляет (тезаурус) теоретического мышления и культурно-
мировоззренческой ориентации студентов.  Названные разделы 
обеспечивают знакомство с ключевыми проблемами философского знания в 
контексте парадигмальных установок философского, гуманитарного, 
социального, экономического познания, специфики цивилизации и культуры 
отдельных регионов, стран и исторических эпох. Многообразие философско-
исторических концепций и их актуализация позволяет найти студенту свой 
ракурс мировосприятия, определить методологические основания изучения 
дисциплин, как по специальности, так и общеобразовательных. 

 Необходимость овладения содержательным базисом названных 
разделов сопряжена с обоснованным выводом, согласно которому философия 
представляет собой аккумулированный опыт человеческого познания 
действительности. Изучение дисциплин названного цикла призвано 
способствовать развитию интеллекта, выработки мировоззренческих 
ориентиров, расширению эрудиции, развитию абстрактного мышления и 
формированию навыков самостоятельного творческого мышления. 
Приоритетная роль философии в эффективности познавательного процесса 
данного цикла определяется её мировоззренческой и методологической 
сущностью, тем обстоятельством, что она является необходимым 
философским основанием частной науки.  

Формирование знаний по дисциплине строиться на оперировании 
слушателем уже полученными в ходе обучения базовыми знаниями по 
дисциплинам «Обществознание», «История». 

Дисциплина «Философия» является необходимой теоретической базовой 
для последующего освоения основной образовательной программы, в 
частности всего блока базовых и профессиональных дисциплин.  
 

Дисциплина «Философия» изучается на 5 курсе  в 9 семестре. 
 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 156 

академических часов. 
 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной для заочной 



формы 
обучения 

(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 86 86 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 37 9 
в т. числе:   

Лекции 9 4 
Семинары, практические занятия 27 4 
Практикумы   
КСР 1 1 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:   

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49 77 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет    
 
 

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 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практически

е занятия 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практически

е занятия 
  Раздел 1. 

Философия 
образования и 
воспитания. 

35 5 10 20 

Устный 
опрос, 

дискуссия 
Тест  

  Раздел 2. История 
развития 
зарубежного и 
отечественного 
образования. 
Интеграция 
отечественной и 
мировой 
образовательных 
систем в 
современных 
условиях 

50 4 17 29 
Терминолог

ический 
диктант 

 
 
 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Лекционный курс 
 
Раздел 1. Философия образования и воспитания. 
Тема 1.1. Этапы становления и развития философии образования. 
Содержание понятий «воспитание», «образование», «философия 
образования». Философия образования как междисциплинарная 
интегративная наука, аккумулирующая знания педагогики, культурологи, 
психологии, этики, эстетики, физиологии, права и других. Становление 
зарубежной философии образования в процессе общественно-исторического 
развития. Взаимовлияние философии и образовательной деятельности в 
истории России. Этапы становления, основные концепции отечественной 
философии образования. 
Практическое занятие по теме. 
 
Тема 1.2.Онтология образования. 



Онтология образования как учение о назначении, месте, роли, содержании, 
формах образования в обществе. Цели и задачи образования в контексте 
проблем философии образования. Педагогика, обучение, воспитание. 
Просвещение в контексте философии образования как неотъемлемая часть 
культуры. Личность и культурная среда. Индивидуальная культура и 
образование. Система образования и культура. Традиционная система 
образования. Альтернативные системы образования. Образование как один 
из основных интегрирующих факторов мирового сообщества. 
Интернационализация и глобализация образования. 
Практическое занятие по теме. 
 
Тема 1.3.Аксиология образования. 
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. 
Практическое занятие по теме. 
 
Тема 1.4.Методологическая роль философии в изучении образования. 
Роль методологической функции философии в теории и практики 
образовательного процесса. Содержание понятий: «метод», «методология», 
«методологическая функция». Осмысление методологической функции 
философии образования в совокупности с другими ее функциями: 
мировоззренческой, онтологической, аксиологической, гносеологической, 
праксиологической. Уровни философской методологии: мировоззренческая 
интерпретация результатов науки; изучение общенаучных проблем, 
принципов, подходов, форм исследования; конкретно-научная методология; 
методология частных научных дисциплин. 
Практическое занятие по теме. 
 
Раздел 2. История развития зарубежного и отечественного образования. 
Интеграция отечественной и мировой образовательных систем в 
современных условиях 
Тема 2.1. Этапы развития европейского образования как социокультурного 
явления. 
Воспитание и образование в Древней Греции. Система военно-физического 
воспитания в спартанском государстве. Принципиальные отличительные 
особенности системы воспитания и обучения в Афинах. Воспитание и 
образование в Древнем Риме. Педагогические идеи античной философии 
(Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Квинтилиан). 
Образование и педагогическая мысль в эпоху средних веков. Монастырь как 
образовательное учреждение и хранилище средневековой культуры. 



Педагогическое наследие монашества. Воспитательная система рыцарства. 
Роль схоластики в развитии педагогической мысли средневековья. 
Средневековые университеты.  
Воспитание и образование в эпоху Возрождения и Реформации. 
Философско-педагогическая мысль эпохи Возрождения (Томас Мор, Томазо 
Компанелла, Франсуа Рабле, Мишель Монтень). Развитие педагогических 
идей в период Реформации. Развитие образовательной практики в странах 
Западной Европы в XV – начале XVII в.в. 
Образование и педагогическая мысль в странах Западной Европы и 
Северной Америки в XVII – XVIII в.в. Философско-педагогическая мысль 
начала Нового времени (XVII в.). Творчество Я. А. Коменского. Развитие 
философско-педагогической мысли в эпоху Просвещения (конец XVII – 
XVIII в.в.). Воспитание человека в идеях Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи 
и проекты народного образования Великой французской революции (1789 -
1794). Краткая характеристика развития образовательной практики в XVII – 
XVIII в.в. 
Образование и педагогическая мысль в странах Западной Европы и США в 
XIX - XX в.в. Педагогические идеи в немецкой классической философии (И. 
Кант, И.Фихте, Г. Гегель). Развитие педагогической мысли виднейшими 
педагогами-классиками XIX в. (И. Песталоцци, Ф. Фребель). Основные 
направления образовательной практики в XIX в. Общая характеристика 
направления развития зарубежной педагогики и образовательной практики в 
первой половине XX в. Виднейшие представители зарубежной педагогики 
первой половины XX в. и развитие ими альтернативных воспитательных 
учреждений. 
Практическое занятие по теме. 
 
Тема 2.2. Образование и педагогическая теория за рубежом в современный 
период. 
Современные теории образования. Традиционалистская концепция 
образования. Рационалистическая концепция. Феноменологическое 
направление. Взгляды А. Маслоу, Ч. Ратбоуна, Х. Джинотта, У. Перки. 
Развитие образовательной практики: процессы реформирования и поиска 
новых моделей обучения и воспитания. Объединенные школы. Ориентация 
на многопрофильность и альтернативность образования. Создание единого 
образовательного пространства. Процессы глобализации в сфере 
образования. Болонское соглашение. 
Практическое занятие по теме. 
 
Тема 2.3. Педагогическая мысль и образование в России до начала XX в. 
Школа и педагогическая мысль в дофеодальный период и период 
феодализма. Характерные черты воспитания и обучения в период перехода к 
феодализму. Утверждение православной религиозной идеологии. 
Педагогика «душевного строения» как отражение нравов, помыслов и 
поведения человека. Характеристика просвещения и воспитания в Киевской 



Руси. Основные педагогические памятники Киевской Руси. Мастера 
грамоты. Традиции семейного воспитания. Братские школы. Киевская 
Академия. Просвещение и школа в Русском централизованном государстве. 
«Домострой» священника Сильвестра (XV в.). Греко-латинские и 
разноязычные школы. Славяно-греко-латинская академия и ее роль в 
развитии образования и педагогической мысли. Усиление светского 
элемента в культуре. Педагогические взгляды и деятельность Симеона 
Полоцкого и Епифания Славинецкого. 
 
Образование в России в XVIII – XIX в.в. Новации Петра I в области 
образования. Создание Академии наук в Петербурге. Педагогические идеи 
В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова. Идеи русских просветителей. 
Организация национальной системы образования. Полемика между 
западниками и славянофилами об образовании и воспитании. 
Гуманистические и демократические подходы к воспитанию и образованию. 
Педагогические идеи В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Добролюбова, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и других. Теория 
народности школы и педагогики.  
Российская система образования в 90-х г.г. XIX – начале XX вв. 
Становление начального и среднего профессионального и технического 
образования. Идеи классической педагогики в развитии. Философско-
педагогическое направление в педагогике. «Реформаторская педагогика». 
Практическое занятие по теме. 
 
Тема 2.4. Развитие отечественного воспитания и образования в советский 
период в России.  
Этапы развития педагогики советского периода: 1917 – 1930 г.г.; 1931 – 1945 
г.г.; 1946 – 1991 г.г. Идеи А.В.Луначарского, Н. К. Крупской. Концепция 
трудовой школы. Труды Л. С. Выготского,П. Л. Блонского, А. Ф. 
Лазурского, А.С. Макаренко. Педагогика в годы Великой отечественной 
войны и во второй половине XX в. (до 90-х г.г.). Влияние распада СССР на 
систему образования. 
Практическое занятие по теме. 
 
Тема 2.5. Развитие системы отечественного образования в России в 
современных условиях. 
Тенденции, перспективы, проблемы, направления развития теории и 
практики воспитания. Кризис современной отечественной системы 
образования. Социально-философские аспекты профессионального и 
гуманитарного образования в контексте экономического развития регионов 
России. Особенности модернизации образования в регионах в контексте 
Болонского соглашения и глобализации. Роль образования в инновационном 
развитии регионов в условиях глобализации и Болонского соглашения. 
Национальная безопасность России в условиях трансформации 



отечественного образования. Интеграция отечественной и мировой 
образовательных систем. 
Практическое занятие по теме. 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

• Жукова О.И., Щенников В. П. Философия: учебное пособие -
 Кемерово, 2011. - 326 с. 

• Набор слайдов (презентаций) лекционного курса по «Философии». 
 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете кафедры философии 
юридического факультета в аудитории 2 корп. 311 каб. 

 

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) для ОФО 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

  Образование и педагогическая теория за 
рубежом в современный период. 
 Вопросы по 

билетам   Онтология образования. 
  Развитие системы отечественного 

образования в России в современных условиях. 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

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. Идеи бихевиоризма в образовании. 
16. Идеи гуманистической психологии в философии образования. 
17. Роль методологической функции философии в теории и практики 

образовательного процесса.  
18. Осмысление методологической функции философии образования в 

совокупности с другими ее функциями: мировоззренческой, 
онтологической, аксиологической, гносеологической, 
праксиологическойи другими. 

19. Педагогические идеи античной философии (Сократ, Платон, 
Аристотель, Цицерон, Квинтилиан). 

20. Воспитание и образование в Древней Греции. (Система военно-
физического воспитания в спартанском государстве).  

21. Воспитание и образование в Древней Греции. (Системы воспитания и 
обучения в Афинах). 

22. Воспитание и образование в Древнем Риме.  
23. Монастырь как образовательное учреждение и хранилище 

средневековой культуры. Педагогическое наследие монашества.  
24. Воспитательная система рыцарства.  
25. Роль схоластики в развитии педагогической мысли средневековья.  
26. Средневековые университеты. 
27. Философско-педагогическая мысль эпохи Возрождения (Томас Мор, 

Томазо Компанелла, Франсуа Рабле, Мишель Монтень). 
28. Развитие педагогических идей в период Реформации. 
29. Обоснование Я. А. Коменским принципа природосообразности в 

воспитании и обучении. 
30. «Великая дидактика» Я. А. Коменского. Характеристика 

дидактической системы. 
31. Развитие образовательной практики в странах Западной Европы в XV – 

начале XVII в.в.  



32. Философско-педагогическая мысль начала Нового времени (XVII в.).  
33. Развитие философско-педагогической мысли в эпоху Просвещения 

(конец XVII – XVIII в.в.).  
34. Педагогическая теория естественного воспитания Ж.-Ж. Руссо и ее 

влияние на формирование образовательных систем. 
35. Педагогические идеи и проекты народного образования Великой 

французской революции (1789 -1794 г.г.).  
36. Педагогические идеи в немецкой классической философии. 
37. Направления развития зарубежной педагогики и образовательной 

практики в первой половине XX в. 
38. Образование и педагогическая теория за рубежом в современный 

период. 
39. Отечественное воспитание. Школа и педагогическая мысль в 

дофеодальный период. 
40. Педагогическая мысль в России в период феодализма. 
41. Преобразования Петра I в области образования. 
42. Идеи русских просветителей. 
43. Влияние идей революционеров-демократов на систему образования в 

России (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. 
Добролюбов). 

44. Педагогические взгляды Н. И. Пирогова, Д. И. Писарева, Л. Н. 
Толстого. 

45. Дидактическая система К. Д. Ушинского. 
46. Полемика между западниками и славянофилами об образовании и 

воспитании.  
47. Российская система образования в 90-х г.г. XIX – начале XX вв. 
48. Этапы развития педагогики советского периода.  
49. Педагогическая система А. С. Макаренко. 
50. Педагогическая система В. А. Сухомлинского. 
51. Развитие системы отечественного образования в современных 

условиях: тенденции, перспективы, проблемы. 
52. Национальная безопасность России в условиях трансформации 

отечественного образования.  
53. Интеграция отечественной и мировой образовательных систем. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
 

 



 
• Виды контроля знаний студентов и их отчетность 
Согласно программе курса проводится оценка текущей успеваемости на 

практических занятиях. В ходе текущей аттестации оцениваются результаты 
освоения студентами курса «Философия и история образования». Для этого 
используются устные и письменные формы аттестации в виде контрольных и 
проверочных работ с вопросами репродуктивного, дискуссионного и 
исследовательского характера; тестов; терминологических диктантов; 
сравнительного анализа идей, позиций, концепций, предложенных в разных 
учебных пособиях, научных источниках, разными авторами; реферативных 
обзоров. 

• Критерии оценки знаний студентов 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 
научных терминов, степень сформированности интеллектуальных и 
общеучебных умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и 
логическую последовательность ответа. 

Оценка «Зачтено»: раскрыто основное содержание материала; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, могут 
быть допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или выводах и 
обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «Незачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

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

 
Основная литература 

 
Жукова, Ольга Ивановна. Философия [Текст] : учебное пособие 
/ О. И. Жукова, В. П. Щенников ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2011. - 326 с.  259 

 
Дополнительная литература. 

1. Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям: «Педагогика и 
психология», «Соц. педагогика», «Педагогика» / А.Н. Джуринский. – М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 400 с. 
2. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 
первобытном обществе до конца XX в.: Учеб. пособие для пед. учеб. 



заведений / Под ред. А.И. Пискунова. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ «Сфера», 
2005. – 512 с. 
3. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли: 
Таблицы, схемы, опорные конспекты: Учеб. пособие для студентов вузов. – 
М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 223 с. 
4. Латышина Д.И. История педагогики и образования: Учебник для 
студентов высш. учеб. заведений. – М.: Гардарики, 2008. – 527 с. 
5. Сидоров Н.Р. Философия образования. Введение. – СПб.: Питер, 2007. 
– 304 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 
 
• http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 
• http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 
• http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного 

образования и информационных технологий 
• www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
• http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
• http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 
• www.gumer.info – библиотека Гумер 
• www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
• www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
• http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 
• http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО" 
9. Мет одические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
9.1. Общие рекомендации: 
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения 
дисциплины «Философия». Усвоение материала дисциплины на лекционных 
и практических занятиях во многом происходит в процессе изучения нового 
и одновременного самостоятельного изучения отдельных вопросов 
дисциплины, что позволят студенту эффективно подготовиться к успешному 
овладению образовательными компетенциями по дисциплине; логически 
верно, аргументировано  ясно строить устную и письменную речь; усвоить 
знание основных методов гуманитарных наук, владеть способностью их 
использовать при решении социальных и профессиональных задач.   

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://fictionbook.ru/
http://hum.offlink.ru/


 Студенту для систематизации знаний по дисциплине необходимо 
обратить внимание на рабочую программу курса, которая включает в себя 
разделы и основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются 
вопросы для промежуточного и итогового контроля. Поэтому студент, 
заранее ознакомившись с программой курса, может лучше ориентироваться в 
последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной 
работы.  
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.  
  
В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Практические занятия являются одним из важнейших видов 
теоретического и практического обучения студентов. Целью практического 
занятия является углубленное изучение дисциплины, привитие 
обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной 
информации, формирование и развитие у него научного и 
профессионального мышления, умения активно участвовать в дискуссии, 
делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое 
мнение, развитие навыков применения полученных теоретических знаний в 
языковой практике изложения мыслей.  

Подготовка студента к практическому занятию осуществляется на 
основании плана раскрытия темы практического занятия, которое 
разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и доводится 



до сведения студента своевременно. При подготовке к практическому 
занятию студенту необходимо изучить внимательно основные вопросы темы 
семинара. Важным условием успешной подготовки к практическому занятию 
является четкая организация самостоятельной работы студентов по изучению 
учебной и дополнительной литературы. Умение анализировать и применять 
для ответов на вопросы и заданий полученные знания при самостоятельной 
подготовке в значительной степени определяет успешность освоения 
материала по дисциплине и формирование у студентов соответствующих 
компетенций.  

При изучении курса «Философия и история образования» следует 
обратить внимание на следующие особенности: 

– темы учебного курса взаимосвязаны, и рассмотрение основных форм 
теоретического мышления идет от наиболее простой формы к наиболее 
сложной, а именно – от понятия к умозаключениям различных видов, 
поэтому успешное усвоение курса предполагает последовательное и 
систематическое изучение его теоретической части; 

– основные определения философских понятий и категорий изложены в 
учебной литературе, поэтому попытки пересказать их «своими словами» с 
искажением сути излишни; в то же время простое заучивание определений не 
способствует качественному усвоению курса; для того чтобы использовать 
основные понятия и категории необходимо понять их значение; 

– при возникновении проблем с пониманием той или иной темы курса 
не стоит откладывать их решение до конца семестра (до зачета), поскольку, в 
силу особенностей дисциплины, эти проблемы будут накапливаться и 
препятствовать усвоению последующих тем; 

– в изучении философии, как и любой другой учебной дисциплины, 
основой знания являются понимание и умение применить это знание к своей 
профессиональной деятельности. 

При подготовке к практическим занятиям, следует также обратить 
внимание на следующее: 

– важен не объем запоминаемой информации, а качество ее усвоения, то 
есть степень понимания прочитанного и осознанности воспроизводимого при 
ответе на семинарском занятии; 

– несмотря на унифицированность содержания большинства учебников по 
курсу «Философия», желательно использовать учебники  предназначенные для 
ВУЗов; 

– не следует пренебрегать дополнительной литературой и интернет-
изданиями в которых некоторые сложные моменты излагаются в более удобной 
для усвоения форме, чем в стандартном вузовском учебнике; 

– каждая тема курса снабжена перечнем контрольных вопросов, которые 
будут рассматриваться на семинарском занятии в первую очередь, поэтому 
изучение темы и подготовку к занятию удобнее начинать именно с этих 
вопросов. 

При выполнении практических заданий рекомендуется: 



– сначала внимательно прочитать предлагаемые вопросы, выносимые на 
занятие и методические указания по его выполнению; 

– выучить необходимые определения и содержание понятий; 
- прочитать внимательно учебную литературу и дополнтительную; 
– проанализировать перечень контрольных вопросов; 
– выполнить задания для самостоятельной подготовки. 

 
 
 

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 и история образования» требуются 
мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 
• маркерная доска. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Образовательные технологии 

Дисциплина «Философия» представляет собой сочетание лекционного 
курса, практических занятий и самостоятельной работы студентов. В 
качестве активных форм обучения предлагается использовать различные 
формы лекций, практических занятий и коллоквиума. 
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