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Курс повышения квалификации «Освоение основных терминов и понятий истории и
философии науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Учебная программа курса

О программе

Цель курса

Задачи

Категория
слушателей

Государственные стандарты, используемые в области изучения истории и философии,
ориентируют ОО на получение профессиональных компетенций и их успешное
использование в определенных сферах. Изучение представленной программы, имеющей
теоретическую и практическую направленность в рассмотрении данных вопросов,
позволяет:- ознакомиться с плюрализмом идей;- сформировать обоснованную точку
собственного мировоззрения в области методологии и философии научноисследовательской деятельности;- проанализировать логику и историю становления
философской науки как самостоятельной области, содействующей успешной организации
научных исследований и совершению изобретений. Данный курс направлен на
формирование у слушателей более глубокого представления о действии теорий в области
философской науки и раскрывает новейшие подходы к изучению логических методов
научного анализа.
Обучение слушателей специальным знаниям в области истории и философской науки в
соответствии с требованиями, предъявляемыми федеральными государственными
образовательными стандартами к организации преподавательской деятельности.
Знакомство с актуальными вопросами, которые лежат в основе необходимости изучения
таких дисциплин, как «Философия» и «История» в рамках реализации ФГОС;Определение
основных направленностей преподавания данных дисциплин;Создание представлений об
исторической и философской науке как о самостоятельном предмете
исследования;Знакомство с плюрализмом идей в данных дисциплинах и анализ их научно
обоснованной состоятельности;Формирование представлений об основных идеях, базовых
концепциях и вкладе философии в развитие научного знания;Изучение исторической и
философской терминологии и их основных понятий;Создание исследовательских навыков
и правил систематизации в использовании терминологии и научных теорий при анализе
основных проблем философской науки;Осмысление состояния роли философии как науки
в современных условиях и научной деятельности.
Профессорско-преподавательский состав вузов, преподаватели колледжей, магистранты,
аспиранты, соискатели, занимающиеся научно-исследовательской работой.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций, контрольных
работ и проекта урока; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

После прохождения данной программы обучающиеся овладеют необходимыми знаниями
в области дисциплин «Философия» и «История». Практической целью курса является
выработка навыков и умений в сфере методологии, которые необходимы для успешного
обучения данным предметам и организации подготовки научно-исследовательских работ в
полном соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС).

