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 1. Цели освоения дисциплины 

Современный человек все более обусловлен не природой, а цивилизацией. Информационная

цивилизация характеризуется превращением научных знаний в информационные технологии,

которые коренным образом преобразуют саму структуру общества. Информационные

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

искусство и образование. Экзистенциальное бытие человека все больше оказывается под

влиянием репрезентативного мира виртуальной реальности. Все это предъявляет новые

требования к мировосприятию человека, на основании которого у него возникала бы

возможность адекватной ориентации в условиях становления глобальной цивилизации с

нелинейным характером развития. Целью освоения дисциплины является создание условий

развития самосознания, что способствует не только видению студента себя в мире через

призму той или иной частной науки, а позволяло бы рассматривать свою научную деятельность

в контексте современных ценностных тенденций развития информационной цивилизации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030100.62 Философия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Философия как форма общественного сознания может осуществлять свои функции в двух

планах: ретроспективном и перспективном. Если в ретроспективном 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

отражении будущего развития часто оказываются в интенциях мыслителей прошлого.

Виртуалистика позволяет построить мост к пониманию актуальных процессов происходящих

сегодня в обществе посредством связи их с уже существовавшими идеями. Философия

виртуалистики знакомит студентов с тенденциями развития современной цивилизации,

которая во многом осуществляется под влиянием информационных технологий. Данная

дисциплина через эпистемологию способствует приобщению будущего исследователя к

историческому опыту представлений о мире, что является условием становления его

философского мировоззрения, и как следствие, способствует развитию его самосознания,

позволяющего исследователю творчески выходить за пределы господствующих положений в

отражении действительности. Если философия дает целостное видение мира и позволяет

человеку определиться в культуре как личности, то знакомство с данной дисциплиной

позволяет студенту онтологически определить свое место как представителю науки.

Обусловлена той ролью, которую играет информационные процессы в современном обществе,

изучением оснований виртуалистики, изложенных в работах философов прошлого и

настоящего, а также выполнением требований государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования Министерства образования и науки РФ по

специальности "Философия (Социально-аксиологический профиль)".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность в письменной и

устной речи правильно и убедительно оформить результаты

мыслительной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность научно анализировать социально-значимые

проблемы и процессы, умение использовать основные

положения и методы гуманитарных, социальных и

экономических наук в различных видах профессиональной

и социальной деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем

философских проблем естественных, технических и

гуманитарных наук (основные философские проблемы

физики, математики, биологии, истории и др.)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умение использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем онтологии и

теории познания (природа философского знания, функции

философии, методология философского познания,

основные категории философии)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

умение использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем социальной

философии (сущность, структура и функционирование

общества, механизмы и формы социальных изменений,

принципы исторической типологии общества)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

социальной философии (сущность, структура и

функционирование общества, механизмы и формы

социальных изменений, принципы исторической типологии

общества)

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

философии и методологии науки (наука как особый вид

знания, деятельности и социальный институт; природа

научного знания, структура науки, методы и формы

научного познания; современные концепции философии

науки)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историю становления виртуалистики; 

- современные концепции виртуалистики; 

- основные принципы виртуалистики; 

- историю становления кибернетики и теории информации; 

- генезис и основные черты информационной цивилизации; 

- иметь представление об Интернете как феномене современной культуры. 

 

 2. должен уметь: 

 - мыслить понятиями современного общества; 

- представлять свою деятельность в контексте развития информационной культуры и

культуры вообще; 

- рассматривать свою деятельность в контексте развития науки и техники вообще; 

- через целостное представление о современном мире и тенденций его развития выходить в

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

 - культурой рефлексивного мышления; 

- общенаучным понятийным аппаратом; 

- инструментарием философско-категориального мышления. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания в своей научной

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 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. Ведение.

Генезис

виртуалистики

8 1 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Попытки

осмысления феномена

виртуальной

реальности

8 1 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Идеи

виртуалистики в

средневековой

философии

8 1 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Философское

обоснование

виртуальной

реальности

8 1 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основные

принципы

виртуалистики

8 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Особенности

математического

знания

8 2 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. Теория

систем, кибернетика,

синергетика

8 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Информационное

общество

8 2 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Перспективы

развития виртуальной

реальности

8 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ведение. Генезис виртуалистики 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Виртуальность в физике. Понятие физического вакуума. Существование в интервале

неопределенности Гейзенберга. Виртуальность в компьютерной технике. Понятие

виртуальной памяти. Виртуальность как интерактивная среда. Виртуальная реальность как

феномен культура: киберкультура, киберпространство, киберпанк. Неопределенность понятия

виртуалистика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Виртуальность в физике. 2.Виртуальность в компьютерной технике. 3.Виртуальность как

интерактивная среда. 4.Виртуальная реальность как феномен культуры. 5.Неопределенность

понятия виртуалистика.

Тема 2. Попытки осмысления феномена виртуальной реальности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Идеи виртуальности А.Бергсона. Виртуальная реальность в интерпретации А.Арто.

Интерпретация виртуальности Ч.Тарта. Виртуальная реальность как гиперреальность

Ж.Бодрийяра. Симулякр. Идея виртуальности в психологии А.Н.Леонтьева.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Идеи виртуальности А.Бергсона. 2.Виртуальная реальность в интерпретации А.Арто.

3.Интерпретация виртуальности Ч.Тарта. 4.Виртуальная реальность как гиперреальность

Ж.Бодрийяра. 5.Идея виртуальности в психологии А.Н.Леонтьева.

Тема 3. Идеи виртуалистики в средневековой философии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Идеи полионтичности в философии Василия Великого: идея многоуровневости бытия,

порожденность. Идея виртуальности в философии Фомы Аквинского. Николай Кузанский и

понятие ?сила?. Лингвистическая трактовка виртуальной реальности Дунса Скота. Проблема

соотношения души и тела в философии Сигера Брабантского. Проблема субстанциональности

бытия. Специфика схоластического понимания субстанционального и виртуального.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Идеи полионтичности в философии Василия Великого. 2.Идея виртуальности в философии

Фомы Аквинского. 3.Николай Кузанский и понятие ?сила?. 4.Лингвистическая трактовка

виртуальной реальности Дунса Скота. 5.Проблема соотношения души и тела в философии

Сигера Брабантского. 6.Проблема субстанциональности бытия. 7.Специфика схоластического

понимания субстанционального и виртуального.
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Тема 4. Философское обоснование виртуальной реальности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Постановка проблемы виртуальной реальности. Кризис западного мировоззрения. Научный

моноонтологизм. Европейский философ всегда вне бытия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Постановка проблемы виртуальной реальности. 2.Кризис западного мировоззрения.

3.Научный моноонтологизм. 4.Европейский философ всегда вне бытия.

Тема 5. Основные принципы виртуалистики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Н.А.Носов: виртуалистика как признание полионтичности. Манифест виртуалистики.

Основные принципы виртуалистики. Виртуалистика по С.С.Хоружийю.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Особенности математического знания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности математического знания: непосредственный предмет математики; абстрактный и

идеализированный объект; соотношение предметов математики, естествознания и логики.

Аксиоматический метод и моделирование. Соотношение между теоретической и прикладной

математикой. Внешние и внутренние факторы развития математики:

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Н.А.Носов: виртуалистика как признание полионтичности. 2.Манифест виртуалистики.

Основные принципы виртуалистики. 3.Виртуалистика по С.С.Хоружийю.

Тема 7. Теория систем, кибернетика, синергетика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы теории систем, кибернетики, синергетики. Проблемы теории информации.

Информация и знание. Философские проблемы информатики. Философские проблемы

Интернета.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Особенности математического знания: непосредственный предмет математики; абстрактный

и идеализированный объект; соотношение предметов математики, естествознания и логики.

2.Аксиоматический метод и моделирование. Соотношение между теоретической и прикладной

математикой. 3.Внешние и внутренние факторы развития математики:

Тема 8. Информационное общество 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки, факторы, характеристики постиндустриального общества. Информационные

парадигмы постиндустриального общества. Управление и информация. Культура

информационного общества.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Проблемы теории систем, кибернетики, синергетики. 2.Проблемы теории информации.

3.Информация и знание. Философские проблемы информатики. 4.Философские проблемы

Интернета.

Тема 9. Перспективы развития виртуальной реальности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современное определение виртуальной реальности. Объект виртуальной реальности.

Виртуальная реальность как явление постнеклассической философии. Философский статус

виртуальной реальности. Перспективы развития виртуальной реальности. Перспективные

направления применения виртуальной реальности по Ф.Хэммиту. Проблемы виртуальной

реальности по Ф.Хэммиту.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1.Предпосылки, факторы, характеристики постиндустриального общества.

2.Информационные парадигмы постиндустриального общества. 3.Управление и информация.

4. Культура информационного общества.

 

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. Ведение.

Генезис

виртуалистики

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Попытки

осмысления феномена

виртуальной

реальности

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Идеи

виртуалистики в

средневековой

философии

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Философское

обоснование

виртуальной

реальности

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Основные

принципы

виртуалистики

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Особенности

математического

знания

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Теория

систем, кибернетика,

синергетика

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

8.

Тема 8.

Информационное

общество

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9. Перспективы

развития виртуальной

реальности

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       72  

 

 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.
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 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. Ведение. Генезис виртуалистики 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Виртуальность в физике. 2.Виртуальность в компьютерной технике. 3.Виртуальность как

интерактивная среда. 4.Виртуальная реальность как феномен культуры. 5.Неопределенность

понятия виртуалистика.

Тема 2. Попытки осмысления феномена виртуальной реальности 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Идеи виртуальности А.Бергсона. 2.Виртуальная реальность в интерпретации А.Арто.

3.Интерпретация виртуальности Ч.Тарта. 4.Виртуальная реальность как гиперреальность

Ж.Бодрийяра. 5.Идея виртуальности в психологии А.Н.Леонтьева

Тема 3. Идеи виртуалистики в средневековой философии 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Идеи полионтичности в философии Василия Великого. 2.Идея виртуальности в философии

Фомы Аквинского. 3.Николай Кузанский и понятие ?сила?. 4.Лингвистическая трактовка

виртуальной реальности Дунса Скота. 5.Проблема соотношения души и тела в философии

Сигера Брабантского. 6.Проблема субстанциональности бытия. 7.Специфика схоластического

понимания субстанционального и виртуального.

Тема 4. Философское обоснование виртуальной реальности 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Постановка проблемы виртуальной реальности. 2.Кризис западного мировоззрения.

3.Научный моноонтологизм. 4.Европейский философ всегда вне бытия.

Тема 5. Основные принципы виртуалистики 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Н.А.Носов: виртуалистика как признание полионтичности. 2.Манифест виртуалистики.

Основные принципы виртуалистики. 3.Виртуалистика по С.С.Хоружийю.

Тема 6. Особенности математического знания 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Особенности математического знания: непосредственный предмет математики; абстрактный

и идеализированный объект; соотношение предметов математики, естествознания и логики.

2.Аксиоматический метод и моделирование. Соотношение между теоретической и прикладной

математикой. 3.Внешние и внутренние факторы развития математики:

Тема 7. Теория систем, кибернетика, синергетика 
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устный опрос , примерные вопросы:

1.Проблемы теории систем, кибернетики, синергетики. 2.Проблемы теории информации.

3.Информация и знание. Философские проблемы информатики. 4.Философские проблемы

Интернета.

Тема 8. Информационное общество 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Предпосылки, факторы, характеристики постиндустриального общества. 2.Информационные

парадигмы постиндустриального общества. 3.Управление и информация. 4. Культура

информационного общества.

Тема 9. Перспективы развития виртуальной реальности 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Современное определение виртуальной реальности. 2.Объект виртуальной реальности

3.Виртуальная реальность как явление постнеклассической философии. 4.Философский

статус виртуальной реальности. 5.Перспективы развития виртуальной реальности.

6.Перспективные направления применения виртуальной реальности по Ф.Хэммиту.

7.Проблемы виртуальной реальности по Ф.Хэммиту.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к экзамену

1.Проблема субстанциональности и виртуальности бытия в средневековой схоластике.

2.Концепции виртуальности в физике, в психологии, в технике, в искусстве.

3.Философское обоснование виртуальности как бытия возможного

4.Основные принципы виртуалистики.

5.Научные достижения, предшествовавшие возникновению информатики.

6.Основные подходы и направления исследования информации. Характеристики и свойства

информации.

7.Вычислительный эксперимент и моделирование - и важнейшие методы познания в

информатике.

8.Проблема искусственного интеллекта.

9.Концепции информационного общества.

10.Интернет как инструмент новых социальных технологий.

11.Проблема личности в информационном обществе.

12.Концепция информационной безопасности: гуманитарный аспект.

13.Информация как ценность. Проблемы ценности информации. Знание и информация.

14.Интернет как инструмент новых социальных технологий.

15.Интернет как прообраз планетарного интеллекта.

 

 7.1. Основная литература: 

Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2011.- 408 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=216064

Кузнецов В. Г. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В.

Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=397769

Миронов В. В.

Философия: гносеология и аксиология: Учебник / В.В. Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 335 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=442971
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 7.2. Дополнительная литература: 

Нуруллин, Р.А.

Виртуальность как основание бытия / Р. А. Нуруллин .? Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2004 .?

335 с.

Нуруллин, Р. А.

Метафизика виртуальности / Р. А. Нуруллин ; Федер. агентство по образованию, Гос.

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол. ун-т" .? Казань : КГТУ,

2009 .? 542 с.

Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2000-2001. - 3 экз.

Философский энциклопедический словарь. М., 1989. 6 экз.

Дополнительная литература по занятиям:

1.Аквинский Фома. Сумма теологии // Антология мировой философии. - М: Мысль, 1969, - Т.1. -

Ч.2. - С. 832-862.

2.Анисимов О.С. Виртуальные особенности игромоделирования // Труды Центра

виртуалистики. Вып. 20. - М., 2003. - 82 с.

3.Анисов А.М. Типы существования // Вопросы философии. - 2001. - �7. - С. 100-112.

4.Астафьева О.Н. Компьютерная виртуальная реальность и искусство (к вопросу о

расширении эстетического опыта личности) // Виртуальные реальности. Труды лаборатории

виртуалистики. Вып. 4. - М., 1998. - С.141-145.

5.Арто А. Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра / Пер. с

фр. - СПб.: Симпозиум, 2000. - 440 с.

6.Аршинов В.И., Лебедев М.В. Постнеклассическая рациональность, виртуалистика и

информационные технологии //Философские науки. - 2007. - �7. - С.9-29.

7.Баксанский О.Е. Виртуальная реальность и виртуализация реальности // Концепция

виртуальных миров и научное познание. - СПб.: РХГИ, 2000. - С.292-305.

8.Бабенко В.С. Две книги о виртуальной реальности // Труды лаборатории виртуалистики.

Вып. 3. Виртуальные реальности и современный мир. - М.: Ин-т человека РАН, 1997. - 85 с. - С.

56-69.

9.Батов В.И., Муромцев В.В., Муромцева А.В. Виртуальная коммуникация как феномен

культуры // Философские науки. - 2008. - �7. - С. 98-107.

10.Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования /

Перевод с англ. Под ред. В,Л.Иноземцева. - М.: Academia, 1999. - 956 с.

11.Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собрание сочинений. Т.1. - М.: "Московский

клуб", 1992. - С. 160-317.

12.Борчиков С.А. Метафизика виртуальности (Опыт единой теории виртуальной реальности) //

Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 8. - М.: Ин-т человека РАН, 2000. - 49 с.

13.Бриллюэн Л. Наука и теория информации. - М.: Изд-во. иностр. лит., 1959. - 432 с.

14.Визгин В,П. Концептуальная история проблемы множественных миров: о четверояком

корне проблемы // Концепция виртуальных миров и научное познание. - СПб.: РХГИ, 2000. - С.

260-291.

15.Винер Н. Человек управляющий. - СПб: Питер. 2001. - 288 с.

16.Винер Н. Кибернетика и общество. - М., 1980.

17.Войскунский А.Е., Дорохова О.А. Становление киберэтики: исторические основания и

современные проблемы // Вопросы философии. - 2010. - �5. - С. 69-83.

18.Войскунский А.Е. Групповая игровая деятельность в Интернете // Психологический журнал,

1999. Т.20. - �1. - С. 126-132.

19.Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. - 2001. - �11. - С. 97-112.

20.Волошин М. Театр и сновидение // Маски. Альманах, посвященный искусству театра и

музыки. - М., 1912-1913. - �5. - С. 4-13.

21.Гиренок Ф.И. Культура как виртуальность: событие и смысл // Виртуальные реальности.

Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 4. - М., 1998. - С. 23-31.
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22.Декарт Р. Метафизические размышления // Декарт Рене. Избранные произведения. - М.:

Госполитиздат, 1950. - С. 319-407.

23.Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. Пер. с франц. - М: ИНИОН

АН РАН СССР, 1990. - 107 с.

24.Емелин В.А., Тхостов А.Ш. Технологические соблазны информационного общества: предел

внешних расширений человека //Вопросы философии. - 2010. - �5. - С. 84-90.

25. Еременко А.М. О виртуальности виртуальной истории...// Человек. - 2002. - �3. - С.

124-139.

26.Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая замкнутость бытия // Искусство кино. -

1998. - � 1. - С. 119-128.

27.Журавлева Е.Ю. Научно-исследовательская инфраструктура Интернет // Вопросы

философии. - 2010. - �8. - С. 155-166.

28.Информационный подход в междисциплинарной перспективе. Мат-лы "круглого стола" //
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия виртуалистики" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

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

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

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

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

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

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

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

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 030100.62 "Философия" и профилю подготовки Социально-аксиологический

профиль .
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