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О программе

Образовательная программа «Историческое становление и философия науки: теоретические и
методические основы обучения при подготовке специалистов высшего уровня» предназначается
для педагогов высшей школы, проектирующих и реализующих образовательный предмет
«Историческое становление и философия науки» для аспирантов. Изучение «Исторического
становления и философии науки» устанавливается рекомендациями к итогам усвоения
программы аспирантуры актуального ФГОС ВО для всех векторов подготовки специалистов
высшего уровня.Выпускник, усвоивший курс аспирантуры, должен иметь системные знания,
такие как «умение осуществлять проектирование и проводить комплексные изыскания, включая
междисциплинарные, на базе системного научно обоснованного мировоззрения с применением
компетенций в сфере исторического становления и философии науки (УК-2)».Кроме того, в
универсальных и профессиональных знаниях ФГОС ВО на аспирантском уровне отмечаются
также знания, для развития которых обязательно изучение философских основ науки. Научные
сведения не могут обособленно формироваться без синтеза философских концепций, – этот факт
доказан исторической практикой и провалившимися желаниями позитивистов «освободить»
научную сферу от «метафизической загруженности».Специализированные науки образовались
на базе философии и продолжают применять философские знания для анализа методики и
логики научного освоения, для подбора методов к разрешению научных задач и развитию
научных сведений, для осуществления взаимной работы как внутри дисциплин, так и между
ними.Овладение материалами образовательной программы позволяет создать базу для более
глубокого изучения обучающимися методологии, логики и мировоззрения культуры
осуществления научной работы. Данная обучающая программа предлагает системную
концепцию образовательных дисциплин: предметной сферы философской науки;
педагогической, психологической и нормативной сфер согласно актуальным тенденциям и
академическим устоям.Лекции дополнены авторскими методологическими наработками к
самостоятельной практике, наглядной дидактикой; кроме того здесь представлены видеофайлы,
которые содействуют овладению материалами образовательной программы.Обучающий курс
повышения уровня профессиональных знаний подготовлен согласно рекомендациям следующих
нормативных актов:- ФГОС ВО по специализации «47.04.01 Философия (магистратура)», а
также «47.06.01 Философия, этика и религиоведение (подготовка специалистов высшего
уровня)»;- Проф. стандарта «Преподаватель профессионального обучения, профессионального
образования и ДПО».По итогам овладения материалами обучающей программы отучившимся
будет выдан диплом установленного вида. Данный

документ дает возможность осуществления профессиональной практики, разрешает
прохождение аттестационных экзаменов по приобретенной специальности.

Цель курса

Рост уровня профессиональных знаний, которые нужны для осуществления нового типа
профессиональной практики в сфере ВО при подготовке специалистов высшего уровня
(аспиранты) и получения нового квалификационного уровня «Педагог философии науки».

Категория
слушателей

Профессорско-преподавательский персонал организаций высшего образования, преподавтели
средних профессиональных образовательных организаций. Уровень образования: высшее
образование

Направление Образование и педагогика.
Форма
обучения

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

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

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.

