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4. Упражнения. Упражнения составлены на

учит ориентироваться в огромном мире мне-

основе цитат из первоисточников по филосо-

ний, концепций, верований, ценностей, рас-

фии, которые отражают содержание темы заня-

крывая взаимосвязи между различными явле-

тия. Каждая тема содержит 8 цитат. К каждой

ниями действительности, выявляя причины,

цитате дается два вопроса, требующие логиче-

«корни» современных идей; направляет осмыс-

ского анализа предложенной мысли (цитаты).

ленный подход к жизни.
Учебно-практическое пособие предназначе-

5. Тестовые задания: от 15 до 25 тестов по

но для студентов, изучающих вузовский курс

каждой теме.
работы

«Основы философии», очной, заочной форм

1 страница (шрифт 14, интервал 1,5, поля

обучения, а также для дистанционного образо-

2 см.). Методическая задача: самостоятельно

вания.

6. Контрольная

работа.

Объем

сформулировать ответ в письменной форме на
предлагаемый вопрос (по каждой теме 15 зада-

ФИЛОСОФИЯ

ний-вопросов).

Ю.А. Егорова

Выполнение каждого задания в модуле имеет оценку в баллах. Оценка в баллах за каждое
задание в модуле указана в методическом пособии и дает установку на рейтинговые пози-

ГОУ ВПО «Камская государственная
инженерно-экономическая академия»
(филиал)
Чистополь, Россия

ции в процессе изучения курса «Основы философии». В течение семестра студент может

Данное учебно-методическое пособие раз-

набрать за практические занятия по философии

работано с учетом Государственного образова-

с учетом посещаемости как лекций, так и прак-

тельного стандарта высшего профессионально-

тики максимум 100 баллов.

го

образования,

примерной

программы

Каждый модуль формирует определенные

дисциплины «Философия», и в соответствии с

компетенции: дает основные знания по теме в

Государственными требованиями к обязатель-

структурной форме (план и контрольные во-

ному минимуму содержания и уровню подго-

просы); знакомит с философскими категориями

товки выпускников высшей школы по указан-

(понятийный аппарат) как инструментарием

ной дисциплине.

философских знаний; раскрывает становление

Учебно-методическое пособие подготовле-

философии, ее основных направлений, школ и

но для студентов специальностей 08050265 -

представителей (упражнения в форме цитат и

Экономика и управление на предприятии (по

вопросов к ним); закрепляет и контролирует

отраслям); 19060165 - Автомобили и автомо-

полученное знание (тестовые задания); воспи-

бильное хозяйство; 27010265 - Промышленное

тывает культуру логического мышления и цен-

и гражданское строительство; 28030165 - Ин-

ностные ориентации в оценке явлений действи-

женерные системы сельскохозяйственного во-

тельности (контрольная работа).

доснабжения, обводнения и водоотведения,

Таким образом, учебно-методическое пособие «Практикум по философии» раскрывает

изучающих на 2 курсе обучения дисциплину
«Философия».

назначение философии в современном мире;
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Философия – это огромный мир человече-

Учебно-методическое пособие опубликова-

ской мудрости, безбрежный океан мыслей и

но в Издательском центре Казанского государ-

смыслов. Ориентиром для студента в этом мно-

ственного университета им. В.И. Ульянова-

гозначном мире выступает аннотируемое посо-

Ленина. Апробировано в учебном процессе.

бие, которое позволяет эффективно организовывать

и

поддерживать

самостоятельную

ние учебной дисциплины, информационный

ФИЛОСОФИЯ В ВОПРОСАХ.
ЧАСТЬ Ι. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ
ФИЛОСОФИИ

объем, уровень формирования знаний, умений

Ю.А. Егорова

работу студентов, определяет цели и содержа-

и навыков, подлежащих усвоению, а также порядок изучения учебной дисциплины, перечень
рекомендованных учебников, других методических и дидактических материалов, критерии
успешности обучения и средства диагностики
успешности обучения по учебной дисциплине.
Пособие содержит следующие разделы:
Введение.
1. Задачи изучения предмета «Философия»,
требования к знаниям и умениям студента.
2. Учебный график изучения предмета «Философия» (по специальностям).
3. Краткое содержание и структура предмета (лекции, практические и семинарские занятия, их содержание и объем в часах, наименование тем).
4. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.
5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.
6. Учебная литература.
7. Выполнение рефератов (методические
указания, тематика рефератов).
8. Вопросы к зачету (раздел «История философии»).
9. Вопросы к экзамену (раздел «Теоретические основы философии»).
Приложение (Образец оформления титульного листа).

ГОУ ВПО «Камская государственная
инженерно-экономическая академия»
(филиал)
Чистополь, Россия
Данное учебное пособие разработано с учетом Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования,

примерной

программы

дисциплины

«Философия», и в соответствии с Государственными требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников

высшей

школы

по

указанной

дисциплине.
Учебное пособие подготовлено для студентов специальностей 08050265 - Экономика и
управление на предприятии (по отраслям);
19060165 - Автомобили и автомобильное хозяйство; 27010265 - Промышленное и гражданское строительство; 28030165 - Инженерные системы

сельскохозяйственного

водоснабжения, обводнения и водоотведения,
изучающих на 2 курсе обучения дисциплину
«Философия».
Пособие может быть использовано студентами других специальностей, аспирантами,
преподавателями и всеми, кто интересуется
историей философии.
Вопросы, структурированные по тематическому и хронологическому принципам, и охва-
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