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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1 2
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 4 4 6 6 10 10

Кoнтактная

рабoта

4 4 6 6 10 10

Сам. работа 32 32 93 93 125 125

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 36 36 108 108 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Ознакомление обучающихся с основами философского знания, с основополагающими философскими школами и

направлениями, с методологией концептуально-философского дискурса; основами подхода к теоретико-

философскому рассуждению и анализу актуальных проблем, науки, культуры и профессии на философском

уровне с использованием инструментов философской концептуализации, аргументации и выражения своей

мировоззренческой позиции.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

ведущие философские модели объяснения фундаментальных социальных проблем, законы общественного развития,

духовно-нравственный компонент философских проблем, основные методы и средства научного исследования,

мировоззренческие аспекты философского знания, специфические особенности философской картины мира,

методологические основы научного познания, критерии научного исследования, отличия науки и псевдонауки,

социокультурные закономерности и  особенности межкультурных взаимодействий, ценностно-смысловые ориентации

исследовательских программ

Уметь:

использовать знания в области философии как методологию научного познания, выделять предмет и методы

естественнонаучной и культурцентристской (гуманитарной) моделей исследования, понимать сущность  принципа

гуманизма, выявлять предмет, цели, методы, стратегии различных форм научного знания, выстраивать социальные

взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, различать эмпирические, теоретические и

частнонаучные методы, анализировать проблемы как результат объединенных усилий интернационального сообщества,

использовать рефлексию как способность субъекта выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией

собственные действия; уметь самостоятельно организовать и осуществлять самообразование как в профессиональном

педагогическом аспекте, так и в научном и философском мировоззренческом плане.
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Владеть:

- подходами дескриптивного моделирования социальных процессов в философском обобщении;

- методами прогнозирования и анализа эмпирических данных и наблюдений с потенциалом выхода на необходимые и

возможные уровни философского и научного абстрагирования;

- навыками использования философских и философско-педагогических знаний для формирования научных гипотез при

проведении педагогических исследований;

- навыками применения философских знаний для формирования мировоззренческой и соответственно научной позиции

исследователя;
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