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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование представления о специфике философии как способе

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.

1.2 Задачами изучения дисциплины являются:
1.3 - развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;
1.4 - умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать соб-ственное видение проблем и

способов их разрешения;
1.5 - овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.2.2 Практика
2.2.3 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.4 Введение в межкультурную коммуникацию
2.2.5 Логика
2.2.6 Гендерная психология
2.2.7 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.2.8 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.9 Сравнительная педагогика

2.2.10 Практика производственная
2.2.11 Практикум по социальному проектированию
2.2.12 Педагогическая практика
2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей

ОПК-4.1:Демонстрирует знание базовых национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании
обучающихся и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
основые духовно-нравственного воспитания
ОПК-4.2:Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-
нравственных ценностей
применять философские и социогуманитарные знания
ОПК-4.3:Применяет способы формирования и оценки воспитательных результатов на когнитивном, аффективном
и поведенческом уровнях в различных видах детской деятельности
естественнонаучным языком

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1:Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям
различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия  на основе знаний
основных этапов развития  России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
методологические основания науки и научной картины мира
УК-5.2:Умеет выстраивать взаимодействие в ходе деловых отношений с учетом  национальных и социокультурных
особенностей
устанавливать связи между эмпирическими и теоретическими фактами
УК-5.3:Соблюдает в процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к
историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп
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 сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основые духовно-нравственного воспитания
применять философские и социогуманитарные знания
естественнонаучным языком
методологические основания науки и научной картины мира
устанавливать связи между эмпирическими и теоретическими фактами
 сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


