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О программе

Данный курс направлен на профильную переподготовку в области теории философии и
способов преподавания в ОУ данного предмета. Курс будет полезен педагогам высшей школы,
средних профессиональных ОУ и иным преподавателям, создающим и преподающим разные
курсы в области философии. Данная дисциплина является обязательной во всех ВУЗах и
средних профессиональных образовательных учреждениях. Текущий курс включает в себя
структурированное изложение принципов философии с учетом нынешних взглядов. Базисной
частью курса являются как российские учебники, так и зарубежные книги, а также научные
материалы, первоисточники, что позволяет качественно наполнить курс и сделать его в
определенной степени уникальным. Лекции дополняются авторскими методиками,
необходимыми для проведения самостоятельных работ, авторским наглядным представлениям
и видеороликами, благодаря которым будет легче освоить курс.Программа переподготовки
профильных специалистов создана на базе:ФГОС высшего образования по направлению
подготовки «47.03.01 Философия (уровень бакалавриата)» и ФГОС ВО 47.04.01 «Философия
(уровень магистратуры)»;Профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования».По итогам обучения на данном курсе обучающимся предоставляется диплом.
Данный документ делает правомочным профессиональную деятельности и дает право
аттестации по приобретенной квалификации.

Цель курса

Формирование у слушателей уровня компетентности, требуемого для реализации нового для
них вида профессиональной работы в сфере высшего образования с целью повышения
квалификации до уровня преподавателя философии.

Категория
слушателей

Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего
образования, доценты, старшие преподаватели, ассистенты, иреподаватели (в колледжах,
университетах и других вузах). Уровень образования: высшее образование

Направление
Форма
обучения

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

Оценка
качества

Итоговая
аттестация

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

