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 1. Цели освоения дисциплины 

Современный человек все более обусловлен не природой, а цивилиза?цией. Информационная

цивилизация характеризуется превращением науч?ных знаний в информационные технологии,

которые коренным образом пре?образуют саму структуру общества. Информационные

технологии активно внедряются во все сферы человеческой деятельности в экономику, науку,

ис?кусство и образование. Экзистенциальное бытие человека все больше оказы?вается под

влиянием репрезентативного мира виртуальной реальности. Все это предъявляет новые

требования к мировосприятию человека, на основа?нии которого у него возникала бы

возможность адекватной ориентации в ус?ловиях становления глобальной цивилизации с

нелинейным характером раз?вития. Целью освоения дисциплины: "Философия образований"

является создание условий развития самосознания, что способствует не только виде-нию

человеком себя в мире через призму той или иной частной преподавае?мой дисциплины, а

позволяло бы рассматривать свою дея-тельность в контексте современных ценностных

тенденций развития инфор?мационной цивилизации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 47.04.01 Философия и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Философия как форма общественного сознания может осуществлять свои функции в двух

планах: ретроспективном и перспективном. Если в рет?роспективном плане философия

пытается отразить развитие мировоззрения, то в перспективном - выводит человека на

множество путей дальнейшего развития научной мысли. Так как философ не отягощен

количественным описанием процессов и мыслит тенденциями, то новые возможности в

отра?жении будущего развития часто оказываются в интенциях мыслителей про?шлого.

Философия позволяет построить мост к пониманию актуальных про?цессов происходящих

сегодня в обществе посредством связи их с уже суще?ствовавшими идеями. Философия

образования знакомит с тенден?циями развития современной цивилизации, которая во многом

осуществля?ется под влиянием информационных технологий. Данная дисциплина через

эпистемологию способствует приобщению педагога к историческому опыту представлений о

мире, что является условием становления его философского мировоззрения, и как следствие,

способствует развитию его самосознания, позволяющего будущему учителю-исследователя

творчески выходить за пределы господствующих положений в своей образовательной

деятельности. Если философия дает целостное видение мира и позволяет человеку

опреде-литься в культуре как личности, то знакомство с данной дисциплиной позво?ляет

будущему учителю онтологически определить свое место как активного предста?вителя,

сознательно выбравшего свой путь социализации в сфере образования подрастающего

поколения.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры обусловлена той ролью, которую играет

наука и образование в современном обществе, изучением оснований науки и образования,

основных философских и методологических концепций, а также выполнением требований

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования

Министерства образования и науки РФ по специальности "Философия и методология науки".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

? способностью использования в различных видах

профессиональной деятельности знания в области теории

и практики аргументации методики преподавания

дисциплины ?Философии образования? (ОПК-2);

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

? готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия (ОПК-5).

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

самостоятельный анализ реальных аспектов в классических

постановках образовательных задач (ПК-4);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умение публично представить собственные новые научные

результаты (ПК-5);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

? готовностью использовать в процессе педагогической

деятельности современные образовательные технологии

(ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

? способностью использовать знание специфики решения

антропологических проблем в решении современных

проблем образования; знание ее основных представителей

(ПК-7);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1.Историю становления и тенденции образования на Западе и в России; 

2.Генезис и особенности развития культуры, цивилизации и информацион?ной цивилизации. 

3.Представление об Интернете как о феномене современной культуры; 

4.Законы самоорганизации в приложении к социальной системе вообще и к системе

образования в частности; 

5.Объективно представлять процессы интеграции в образовании в соответст?вии с законами

развития систем; 

6.Необходимые и достаточные условия становления человека в социально значимую личность;

7.Представлять значимость личности как основной гуманистической цели образования в

современных (нелинейных) условиях глобализующейся циви?лизации; 

8.О сущности личности; 

9.Представлять многомерный характер взаимоотношений человека с систе?мой образования и

общества. 

10.Мыслить образование как непрерывный процесс, который наиболее полно отвечает

требованиям современной цивилизации. 

 

 2. должен уметь: 

 1.Мыслить понятиями современного общества. 

2.Представлять свою педагогическую деятельность в контексте развития ин?формационной

культуры и культуры вообще. 

3.Рассматривать свою педагогическую деятельность в контексте развития науки вообще. 

4.Через целостное представление о современном мире и тенденций его раз?вития выходить в

своей преподавательской деятельности за пределы частно-дисциплинарных представлений. 
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 3. должен владеть: 

 1.Культурой рефлексивного мышления. 

2.Философским и общенаучным понятийным аппаратом. 

3.Инструментарием философско-категориального мышления. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Необходимые

и достаточные условия

интеграции в

образова?нии

2 0 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Образование

как

самоорганизующаяся

система

2 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Образование в

контексте отражения

временности

2 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Формирование

личности как миссия

образования

2 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Образование

как необходимое

условие выхода к

самообразо?ванию

2 1 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Образование и

Интернет

(мировоззренческий

аспект)

2 1 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Концепция

непрерывного

образования как

требование

со?временной

цивилизации

2 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Телеологические

проблемы

образования

2 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Необходимые и достаточные условия интеграции в образова?нии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Интеграция в образовании на основе функциональной дифференциации. 2.Классический

университет как основание для реализации профессиональ?ного образования. 3.Единство

автономности и открытости системы образования как условие выживания и развития.

Тема 2. Образование как самоорганизующаяся система 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Образование в системе отношений культуры и цивилизации. 2.Необходимые условия

самоорганизации системы образования. 3.Уровни системных отношений в образовании

4.Педагогическая наука как единство философии и математики. 5.Принцип дополнительности

в организации управления образованием.

Тема 3. Образование в контексте отражения временности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Образование и ускорение ритма истории. 2.Образование и проблема преодоления

отчужденности человека. 3.Интернет ? культура информационной цивилизации.

4.Современное профессиональное образование как отражение двух типов культур.

Тема 4. Формирование личности как миссия образования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Инварианты личности. 2.Аксиологические основания образования. 3.Образование в

контексте формирования этоса современного общества.

Тема 5. Образование как необходимое условие выхода к самообразо?ванию 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Образование как самоорганизующаяся система. Образование в системе взаимоотношений

культуры и цивилизации. Системный подход в исследовании образования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Информационная среда как условие для инсталляции индивидуальности человека.

2.Ограниченность индивида как необходимое условие неограниченного раз?вития личности.

3.Виртуальная вседозволенность как условие становления реальной нравст?венности. 4.Игра

как главный фактор воспитания для жизни в мире, где играть нельзя.

Тема 6. Образование и Интернет (мировоззренческий аспект) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Воспитание как осознание индивидуальной ограниченности. Образование как необходимое

условие восхождения к самообучению. Человек как возможный центр бифуркации для

социума. Образование в контексте антропологической соразмерности существования

личности в цивилизации. Обязательный характер обучения в образовании как необходимое

условие профессионального обучения по выбору.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Воспитание как осознание индивидуальной ограниченности. 2 Образование как

необходимое условие восхождения к самообучению. 3.Человек как возможный центр

бифуркации для социума. 4. Образование в контексте антропологической соразмерности

существования личности в цивилизации. 5. Обязательный характер обучения в образовании

как необходимое условие профессионального обучения по выбору.

Тема 7. Концепция непрерывного образования как требование со?временной

цивилизации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Образование в контексте отражения временности. Формирование личности как миссия

образования. Образование как необходимое условие выхода к самооб?разованию.

Образование и Интернет. Концепция непрерывного образования как требование современной

цивилизации

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Факторы интеграции в образовательной системе. 2.Образование личности как

интегративный процесс. 3.Интегративно-компетентностный подход в образовании.

Тема 8. Телеологические проблемы образования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные концепции образования ? идеализм, прагматизм, неотомизм, современный

рационализм, экзистенциализм. Проблема образовательной идентичности. Образование и

идеология. Ноосферное образование.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Концепции идеализма в образовании. 2.Коцепция прагматизма в образовании. 3.Концепция

неотомизма в образовании. 4.Коцепция современного рационализма в образовании.

5.Коцепция экзистенциализма в образовании. 6.Проблема образовательной идентичности.

7.Образование и идеология. 8.Ноосферное образование.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Необходимые

и достаточные условия

интеграции в

образова?нии

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Образование

как

самоорганизующаяся

система

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. Образование в

контексте отражения

временности

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

4.

Тема 4. Формирование

личности как миссия

образования

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Образование

как необходимое

условие выхода к

самообразо?ванию

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6. Образование и

Интернет

(мировоззренческий

аспект)

2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7. Концепция

непрерывного

образования как

требование

со?временной

цивилизации

2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

8.

Тема 8.

Телеологические

проблемы

образования

2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 Информационная лекция - необходима в течение хотя бы двух первых занятий по

герменевтике в качестве обеспечения материала, на котором позже будут строиться

проблемные лекции и практические занятия. Чаще всего используется по вводной теме и

историческим разделам герменевтики.

 Проблемная лекция - знания вводятся как "неизвестное", которое необходимо "открыть".

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе

изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не

однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким

образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой,

исследовательской. На подобных лекциях присутствует диалог преподавателя и студентов.

Применяется чаще всего по темам, содержащим философские вопросы (Природа понимания;

Онтология понимания; Проблема интерпретации; Язык и понимание; Интерпретация и текст и

т.п.)

 Лекция-беседа с ответами на вопросы студентов.

 Семинар как коллективная форма работы студентов: Группа делится на подгруппы

(команды), каждая из которых по заданной теме или источнику готовит задание для другой

или других. В порядке состязания задания выполняются по балльной системе на победителя

(Метод разработан В.Ю.Юриновым. См.: Семинар как коллективная форма работы студентов.

- Казань: Изд-во КГУ, 1983.).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Необходимые и достаточные условия интеграции в образова?нии 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Интеграция в образовании на основе функциональной дифференциации. 2.Классический

университет как основание для реализации профессиональ?ного образования. 3.Единство

автономности и открытости системы образования как условие выживания и развития.
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Тема 2. Образование как самоорганизующаяся система 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Образование в системе отношений культуры и цивилизации. 2.Необходимые условия

самоорганизации системы образования. 3.Уровни системных отношений в образовании

4.Педагогическая наука как единство философии и математики. 5.Принцип дополнительности

в организации управления образованием.

Тема 3. Образование в контексте отражения временности 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Образование и ускорение ритма истории. 2.Образование и проблема преодоления

отчужденности человека. 3.Интернет ? культура информационной цивилизации.

4.Современное профессиональное образование как отражение двух типов культур.

Тема 4. Формирование личности как миссия образования 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Инварианты личности. 2.Аксиологические основания образования. 3.Образование в

контексте формирования этоса современного общества.

Тема 5. Образование как необходимое условие выхода к самообразо?ванию 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Информационная среда как условие для инсталляции индивидуальности человека.

2.Ограниченность индивида как необходимое условие неограниченного раз?вития личности.

3.Виртуальная вседозволенность как условие становления реальной нравст?венности. 4.Игра

как главный фактор воспитания для жизни в мире, где играть нельзя.

Тема 6. Образование и Интернет (мировоззренческий аспект) 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Воспитание как осознание индивидуальной ограниченности. 2 Образование как

необходимое условие восхождения к самообучению. 3.Человек как возможный центр

бифуркации для социума. 4. Образование в контексте антропологической соразмерности

существования личности в цивилизации. 5. Обязательный характер обучения в образовании

как необходимое условие профессионального обучения по выбору.

Тема 7. Концепция непрерывного образования как требование со?временной

цивилизации 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Факторы интеграции в образовательной системе. 2.Образование личности как

интегративный процесс. 3.Интегративно-компетентностный подход в образовании.

Тема 8. Телеологические проблемы образования 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Концепции идеализма в образовании. 2.Коцепция прагматизма в образовании. 3.Концепция

неотомизма в образовании. 4.Коцепция современного рационализма в образовании.

5.Коцепция экзистенциализма в образовании. 6.Проблема образовательной идентичности.

7.Образование и идеология. 8.Ноосферное образование.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Экзаменационные вопросы:

1.Место образования в системе отношений куль?туры и цивилизации.

2.В чем состоит принципиальная разница в реформировании системы образования в России

от Запада?

3.Образование в условиях нелинейной цивилизации.

4.Образование и формирование мировоззрения личности.

5.В чем состоит личностный критерий образованности?

6.Образование и идеология.

7.Образование личности как бифуркация в условиях нелинейного развития цивилизации.
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8.В чем состоит основная суть организации непрерывного профессио-нального образования в

сегодняшних условиях интеграции?

9.Основные образовательные концепции Запада.

10.В чем суть ноосферного образования?

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1/Базалук О.А. Философия образования в свете новой космологической концепции. Учебник. -

К.: Кондор, 2010. - 458 с.

2.Гришунин С.И. Философия науки: Основные концепции и проблемы. - М.: Издательство:

Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 224 с.

3.Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. - М.: Издательская

корпорация "Логос", 2000. - 224 с.

4.История и философия науки (Философия науки) / Под ред. Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной. -

М.: Изд-во: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011, - 416 с.

5.Кохановский В.П. и др. Основы философии науки. - СПб.: Феникс, 2008, - 603 с.

6.Кохановский В.П. и др. Философия науки в вопросах и ответах: Учебное пособие. - СПб.:

Феникс, 2006. - 352 с.

7.Крюков В.В. Философия. Учебник для студентов технических ВУЗов. - Новосибирск: Изд-во

НГТУ, 2006. - 308 с.

8.Латышина, Д.И. История педагогики и образования: учебник для студ. вузов, обуч. по пед.

спец. / Д.И.Латышина. - М. : Гардарики, 2008. - 527 с.

9.Моделирование интеграционных процессов: праксиологический ас?пект.

Научно-методическое пособие / Под науч.ред. Щербакова В.С.. - Ка?зань: Издательство

"Данис", ИПП ПО РАО, 2012 - 132 с.

10.Нуруллин Р.А. Философия профессионального образования. Моногра-фия / Р.А.Нуруллин.

- Казань: Изд-во "Данис" ИПП ПО РАО, 2012. - 180 с.

11.Попов, А.М. Образование и наука: прошлое, настоящее и будущее (каким оно видится)

[Текст] / А. М. Попов. - Омск : Изд-во ОмГУ, 2008. - 607 с.

12.Проблемы междисциплинарных исследований в гуманитарных науках / отв. ред. В. П.

Зиновьев. - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2004. - 450 с.

13.Старикова Л.Д. История педагогики и философия образования.

М.: Издательство: Феникс, 2008. - 434 с.

14.Стёпин В. С. Философия науки. Общие проблемы - М: Гардарики, 2006.

15.Тарасов, Ю.Н. Философские проблемы социально-гуманитарных наук [Текст] / Ю. Н.

Тарасов. - Воронеж : Б.и., 2009. - 208 с.

16.Теоретические аспекты интеграционных процессов в профессиональ?ном образовании:

сборник научных статей / под редакцией академика РАО Г.В.Мухаметзяновой. - Казань:

Издательство "Данис", ИПП ПО РАО, 2011, - 108с.

17.Титаренко И.Н., Папченко Е.В. Аксиологические проблемы современной науки: Учебное

пособие. Для бакалавров и магистров - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. - 236 с.

http://egf.tti.sfedu.ru/departments/history/ummfil/

18.Фомичева И.Г. Философия образования: некоторые подходы к проблеме. - Новосибирск:

Изд-во СО РАН, 2004. - 242 с.

Литература из каталога Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского:

1.Образование человека: философия образования, Кожевникова, Маргарита Николаевна,

2011г., экз. 1

Литература из ЭБС "Знаниум":

1.Батурин, В.К. Философия образования для России - 2020 / В.К.Батурин. - М.: Вузовский

Учебник, 2013. - 212с. [Электронный ресурс] -



 Программа дисциплины "Философия образования"; 47.04.01 Философия; доцент, д.н. (доцент) Нуруллин Р.А. 

 Регистрационный номер 9415

Страница 11 из 13.

http://znanium.com/bookread.php?book=414839

2.Добреньков В. И. Общество и образование / В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев. - М.: ИНФРА-М,

2003. - 381 с. [Электронный ресурс] -

http://znanium.com/bookread.php?book=63119

3.Интеграция образования, 2013, � 2(71) / Интеграция образования, � 2(71), 2013.

[Электронный ресурс] -

http://znanium.com/bookread.php?book=440106

4.Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и

соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало -М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.

http://znanium.com/bookread.php?book=391614

5.Шарипова Р.М. Исламские концепции образования (теория и практика): Монография / Р.М.

Шарипова; Учреждение Российской Академии Наук. Институт Востоковедения РАН. - М.: Изд.

Воробьева, 2010. - 176 с. [Электронный ресурс] -

http://znanium.com/bookread.php?book=320723

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

1.Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании. Изд.

2-е, испр. - М.: Издательство ЛКИ, 2008. - 232 с.

2.Виктор Кобылянский: Философия экологии: общая теория экологии, геоэкология,

биоэкология: Учебное пособие. - М.: Гранд-Фаир, 2003.

3.Горохов В.Г. и др. Энгельмейер и П.Флоренский - принцип "органопроекции" и

"антропологический критерий" как основоположения философии техники // Глобальные

проблемы устойчивого развития и современная цивилизация: Материалы Междунар. конф. -

М., 2008.

4.Гретченко, А.И. Болонский процесс [Текст] : интеграция России в европейское и мировое

образовательное пространство / А.И.Гретченко, А.А.Гретченко. - М. : КноРус, 2009. - 425 с.

5.Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего. - М., 2003.

6.Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. - СПб., 2002.

7.Колин К.К.. Философские проблемы информатики. - М.: "БИНОМ. Лаборатория знаний",

2010.

8.Кохановский В.П. и др. Основы философии науки: Учебное пособие для аспирантов. -

Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 608 с.

9.Коротков А.В., Кристальный Б.В., Курносов И.Н. Государственная политика Российской

Федерации в области развития информационного общества. - М.: ООО "Трейн", 2007. - 472 c.

10.Косяков, Г.В. Современные проблемы науки и образования [Текст] / Г. В. Косяков. - Омск :

Изд-во ОмГПУ, 2010. - 80 с.

11.Образование как пространство и время человеческого бытия / Отв. ред. Ф.Ф.Серебряков. -

Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2007. - 196 с.

12.Общество. Техника. Наука. На пути к теории социальных технологий // И.Т.Касавин и др.;

под ред. И.Т.Касавина. - Москва: Альфа-М, 2012. - 477 с.

13.Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. учеб. заведений

/ С.А.Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов и др.; под.ред.С.А.Смирнова. - 2-е изд., стер. - М.:

Издательский центр "Акаде-мия", 2007. - 512 с.

14.Поликарпов В.С., Курейчик В.М., Поликарпова Е.В., Курейчик В.В. Философские проблемы

искусственного интеллекта. - М.: Физматлит, 2008.

15.Поликарпов В.С., Поликарпова Е.В. Философия Интернета. - Ростов-на-Дону - Таганрог:

Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009.

16.Рахкошкин, А.А. Открытость образовательного процесса: (на примере западноевропейской

педагогики) / А.А.Рахкошкин. - Великий Новгород: 2005. - 139 с.
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17.Современное общество, образование и наука: сборник научных трудов по материалам

Международной заочной научно-практической конференции, 25 июня 2012 г.: [в 3 ч.] / М-во

образования и науки РФ. - Тамбов: Бизнес-Наука-Общество, 2012. - 162 с.

18.Цветкова М.С., Ратобыльская Э.С., Дылян Г.Д. Модели комплексной информатизации

общего образования // Учебное издание. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 119 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интеграция образования, 2013, � 2(71) / Интеграция образования, � 2(71), 2013.

[Электронный ресурс] - http://znanium.com/bookread.php?book=440106

Ноосферная педагогика. О формировании ноосферного менталитета -

http://www.ihst.ru/~biosphere/Mag_2/spartinA.htm

Предмет и задачи философии образования. Основные тенденции развития современного

образования - http://bank.orenipk.ru/Text/t13_51.htm

Философские направления в современном западном образовании -

http://bank.orenipk.ru/Text/t13_210.htm

Шитов С.Б. Философия образования. -

http://stankin.ru/science/postgraduate-study-and-doctoral-studies/postgraduate-study-speciality-and-rules-of-admission-of/09.00.08.%20Философия%20образования.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия образования" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

проектор и ноутбук;

принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов;

ватман и фломастеры для выполнения творческих заданий в подгруппах;

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 47.04.01 "Философия" и магистерской программе Философия и методология

науки .
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