
                                                    Аннотация 

к рабочей программе учебного элективного курса «Теория познания» 
 

«Теория познания» является предметом, который охватывает широкий 
спектр социальных и философских вопросов. Он заставляет учащихся и 
их преподавателей критически размышлять о разнообразных путях 
познания и областях знания и о той роли, которую играет знание в 
глобальном обществе. Этот курс поощряет учащихся рассматривать себя 
как мыслящих людей, осознавать сложность знания и признавать 
необходимость с ответственностью действовать в мире, который 
становится все более и более взаимосвязанным. 
Цели предмета «Теория познания» 
Целями предмета «Теория познания» является вовлечение учащихся в 
размышление и обсуждение основ знаний, для того, чтобы учащиеся 
могли: 
1. Увлечься богатством знаний как человеческой деятельности, и понять 
ту силу, которую дает размышление над этим знанием 
2.  Развивать понятие о том, как знание создается, критически 
изучается, оценивается и обновляется сообществами и отдельными 
людьми. 
3. Поощрять учащихся размышлять над своим опытом в каждодневной 
жизни и при обучении в Дипломной программе, и проводить связи 
между академическими дисциплинами и между мыслями, чувствами и 
действиями. 
4.  Поощрять интерес к разнообразию способов мышления и образов 
жизни отдельных людей и сообществ, и осознание личных и идейных 
допущений, включая собственные допущения. 
5.  Поощрять уважительное и ответственное отношение к 
взаимоотношениям между знаниями, сообществом и личностью как 
гражданином мира. 
6. Развивать понимание того, почему критическое изучение 
утверждения в области познания является важным. 
7.Развивать способность критично мыслить с целью оценивания 
убеждений и 
утверждений в области познания. 
8.  Проводить междисциплинарные связи 
 
После прохождения курс «Теория познания», учащиеся должны 
уметь: 
1 Критически анализировать утверждения в области познания, лежащие 
в их основе, и то, что под ними подразумевается. 
2 Ставить вопросы, давать объяснения, догадки, гипотезы, 
альтернативные идеи и возможные решения в ответ на вопросы 



познания, касающиеся областей знаний, путей познания и собственного 
опыта учащихся. 
3 Демонстрировать понимание разных перспектив вопросов познания. 
4 Проводить связи и проводить эффективное сравнение между разными 
подходами к вопросам познания, которые происходят из областей 
знаний, путей познания, теоретических позиций и культурных 
ценностей. 
Демонстрировать способность давать свой собственный ответ на 
вопросы познания, четко формулировать и передавать идеи с должным 
уважением к точности и академической честности. 
5 Демонстрировать понимание силы и пределов различных путей 
познания и 
методов, используемых в различных областях знания. 
6 Определять ценности, которые лежат в основе суждений и 
утверждений в области познания, соответствующие местным и 
глобальным проблемным вопросам. Демонстрировать понимание того, 
что личные взгляды, суждения и убеждения могут влиять на 
собственные утверждения в области познания и на убеждения других 
людей. 
7 Использовать устную и письменную речь для четкого 
формулирования и передачи идей. 
 


