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О программе

Цель курса

Так как классические социальные категории, такие как семья, общество и церковь часто
заменяются воображаемыми сообществами, подрастающее поколение не имеет
возможностей для ознакомления с принципами морали, которые в будущем сформировали
бы базу для осуществления жизненно важных задач.Преподавание базовым принципам
светской этики дает возможность обучить детей видеть проблематику и поведенческие
характеристики посредством критериев морали, а не только сквозь призму успеха в
материальном плане. Предлагаемая образовательная программа позволяет ознакомиться с
проблематикой, которую исследует философия морали или этика.Проблемы правильности
и безнравственности действий людей интересовали мыслителей всех времен. В
предлагаемой программе даются базовые теории этики, большая часть программы
посвящена спорным моральным вопросам.Овладение материалами образовательного
курса - это не только проведение анализа философских трактатов, но и формирование
умения видеть и мыслить критически, умению выдвигать аргументированные тезисы в
сложных этических ситуациях, в которые мы нередко попадаем в повседневной жизни.
Одно из важных мест в курсе отведено таким этическим аспектам как нравственные
ценности, добро и зло, эгоистические наклонности и самоотверженность.
• Создание базы теоретических знаний обучающихся о принципах светских этических
норм в целях использования их в преподавательской работе по спектру гуманитарных
дисциплин.• Повышение уровня профессиональных знаний преподавателей в сфере
применения актуальных подходов.

Задачи

• Осуществить сравнение актуальных теорий и подходов в овладении светской этикой;•
Повысить уровень знаний обучающихся в сфере применения критического и
рефлексивного подходов в обучении предметам духовного и нравственного цикла в
рамках обучающей работы ОО;• Продемонстрировать использование методологических
принципов толкования этических светских норм в ходе обучения при осуществлении
разных вариантов контроля и проведения подготовительных мероприятий к тестовым
экзаменам как централизованного плана, так и вводимых самим учреждением согласно
ФОС.

Категория
слушателей

специалисты системы образования, классные руководители, педагоги ОО, преподаватели
СПО, педагоги ДПО, имеющие начальный уровень подготовки работы с учащимися
среднего и старшего школьного возраста.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По итогам овладения материалами образовательной программы отучившиеся
получат:Знания:• О природных предпосылках, структуре и функциональных особенностях
нравственности, специфике ее временного развития и формирования, о важнейших
принципах влияния на поведение человека, общественных и социальных категорий;• Об
актуальных тенденциях в изучении этических аспектов и категорий.Умения:• Определять
суть морально-нравственных аспектов, которые в будущем стали бы базой жизненной
позиции подрастающего поколения;• Системным образом использовать
междисциплинарные методики в изучении этики;• Применять терминологию, которая
соответствует специфике изучаемого материала.Навыки:• Применения понятийного
категориального аппарата для проведения анализа современной моральной проблематики
и вариантов преодоления в теории и на практике в разнообразных областях прикладной
этики;• Использования сведений о важнейших векторах развития, школах и учениях в ходе
временного становления моральной философии;• Применения преподавательских
процедур развития культуры нравственности.

