
 
 
110 � МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ �  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №10 2010 
 
 
 

Философия – это огромный мир человече-

ской мудрости, безбрежный океан мыслей и 

смыслов. Ориентиром для студента в этом мно-

гозначном мире выступает аннотируемое посо-

бие, которое позволяет эффективно организо-

вывать и поддерживать самостоятельную 

работу студентов, определяет цели и содержа-

ние учебной дисциплины, информационный 

объем, уровень формирования знаний, умений 

и навыков, подлежащих усвоению, а также по-

рядок изучения учебной дисциплины, перечень 

рекомендованных учебников, других методи-

ческих 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 «Фи-

лософия» (по специальностям). 

3. Краткое содержание и структура предме-

та (лекции, практические и семинарские заня-

тия, их содержание и объем в часах, наимено-

вание тем). 

4. Методические рекомендации по подго-

товке к семинарским занятиям. 

5. Методические рекомендации по органи-

зации самостоятельной работы. 

6. Учебная литература. 

7. Выполнение рефератов (методические 

указания, тематика рефератов). 

8. Вопросы к зачету (раздел «История фило-

софии»). 

9. Вопросы к экзамену (раздел «Теоретиче-

ские основы философии»). 

Приложение (Образец оформления титуль-

ного листа). 

Учебно-методическое пособие опубликова-

но в Издательском центре Казанского государ-

ственного университета им. В.И. Ульянова-

Ленина. Апробировано в учебном процессе.  

 

ФИЛОСОФИЯ В ВОПРОСАХ. 
ЧАСТЬ Ι. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Ю.А. Егорова 

ГОУ ВПО «Камская государственная 
инженерно-экономическая академия» 

(филиал) 
Чистополь, Россия 

 

Данное учебное пособие разработано с уче-

том Государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образова-

ния, примерной программы дисциплины 

«Философия», и в соответствии с Государст-

венными требованиями к обязательному мини-

муму содержания и уровню подготовки выпу-

скников высшей школы по указанной 

дисциплине. 

Учебное пособие подготовлено для студен-

тов специальностей 08050265 - Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям); 

19060165 - Автомобили и автомобильное хо-

зяйство; 27010265 - Промышленное и граждан-

ское строительство; 28030165 - Инженер-

ные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения, 

изучающих на 2 курсе обучения дисциплину 

«Философия».  

Пособие может быть использовано студен-

тами других специальностей, аспирантами, 

преподавателями и всеми, кто интересуется 

историей философии. 

Вопросы, структурированные по тематиче-

скому и хронологическому принципам, и охва-
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тывающие более чем двухтысячелетнюю исто-

рию развития философских идей, могут ис-

пользоваться: а) студентами - для самоконтро-

ля знаний, подготовки к семинарам и зачету; б) 

преподавателями – на семинарских занятиях, в 

том числе, в качестве заданий для самостоя-

тельной работы (позволяют достаточно быстро 

проконтролировать подготовленность студен-

тов), а также в ходе зачета по разделу «История 

философии». 

Учебное пособие содержит следующие раз-

делы:  

Предисловие. 

1. Введение в философию (Что такое фило-

софия?; «Границы» философского знания; 

Структура философского знания; Функции фи-

лософии; Философия в структуре мировоззре-

ния; Методы философских исследований; Ге-

незис философии). 

2. Введение в историю философии. 

3. Философия Запада и Востока. 

4. История европейской философии (Фило-

софия Античности, Средневековья, Возрожде-

ния, Нового времени, Просвещения, Немецкая 

классическая философия, Философия Карла 

Маркса, Постклассическая философия, Совре-

менная западно-европейская философия, Исто-

рия развития русской философской мысли). 

Литература. 

Пособие дополняет основные учебники и 

учебные пособия. Издано в Издательском цен-

тре Казанского государственного университета 

и прошло апробацию в учебном процессе.  

 

ФИЛОСОФИЯ В ВОПРОСАХ. 
ЧАСТЬ ΙΙ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Ю.А. Егорова 

ГОУ ВПО «Камская государственная 
инженерно-экономическая академия» 

(филиал) 
Чистополь, Россия 

 

Данное учебное пособие разработано с уче-

том Государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образова-

ния, примерной программы дисциплины 

«Философия», и в соответствии с Государст-

венными требованиями к обязательному мини-

муму содержания и уровню подготовки выпу-

скников высшей школы по указанной 

дисциплине. 

Учебное пособие подготовлено для студен-

тов специальностей 08050265 - Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям); 

19060165 - Автомобили и автомобильное хо-

зяйство; 27010265 - Промышленное и граждан-

ское строительство; 28030165 - Инженер-

ные системы сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и водоотведения, 

изучающих на 2 курсе обучения дисциплину 

«Философия».  

Пособие может быть использовано студен-

тами других специальностей, аспирантами, 

преподавателями и всеми, кто интересуется 

теоретическими проблемами философии. 

Вопросы, структурированные по тематиче-

скому принципу, могут использоваться: а) сту-

дентами - для самоконтроля знаний, подготовки 

к семинарам и экзамену; б) преподавателями -  

в ходе семинарских занятий, в том числе, в ка-

честве заданий для самостоятельной работы 

(позволяют достаточно быстро проконтролиро-

вать подготовленность студентов), а также в 


