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МЕТАЦЕЛИ КУРСОВ
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курсов «Философия» (метацель: «развитие

ГОУ ВПО «Камская государственная
инженерно-экономическая академия»
г. Чистополь,
Республика Татарстан, Россия
Исходя из понимания главной цели выс-

студента как человека мудрого (размышляющего)»), «Культурология» (метацель: «развитие студента как человека культурного») и
«Социология» (метацель: «развитие студента как человека социально-компетентного»)
(См. Таблицы №№ 1-3).

шего гуманитарного образования как гармо-

Таблица 1
Общие цели курса «Философия»
Наименование цели

Развиваемая сфера
Сознание

Личность
Сформировать знания
о личностных качест
вах человека – фило
Сформировать сис
софа (философствую
1. Когнитивная
тему философских
щего, размышляющего,
(формирование знаний, знаний, способство
понимания)
вать их осознанию и ставящего вопросы,
стремящегося к раз
пониманию
витию собственной
мудрости человека)
Сформировать поло
жительное отношение
Сформировать поло
к саморазвитию муд
жительное отношение
рости, способностей
2. Личностная
к изучению филосо
к размышлению,
(развитие отношений)
фии, к самостоятель
вопросополагания,
ному добыванию фи
философского мыш
лософских знаний
ления

3. Деятельностная
(развитие пове
денческих навыков)

Сформировать уме
ния и навыки
самостоятельного
изучения философии,
добывания философ
ских знаний

Сформировать умения
и навыки саморазвития
мудрости, раз
мышления, во
просополагания, фило
софского мышления

Деятельность
Сформировать знания
о философской дея
тельности человека и ее
особенностях, о мудром
поведении в ситуациях
жизнедеятельности

Сформировать поло
жительное отношение
к развитию умений и
навыков саморазвития
мудрого, осмысленного
поведения в ситуациях
жизнедеятельности
Сформировать
умения и навыки
саморазвития мудрого,
осмысленного поведе
ния в ситуациях жиз
недеятельности
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Таблица 2
Общие цели курса «Культурология»
Наименование цели

Развиваемая сфера
Сознание

Личность

Деятельность
Сформировать зна
Сформировать знания
ния о культурной дея
Сформировать систему
о личностных качествах
тельности человека
1. Когнитивная
культурологических
человека культурного
и ее особенностях, о
(формирование зна знаний, способствовать
(стремящегося к раз
культурном поведении
ний, понимания)
их осознанию и по
витию собственной
в ситуациях жизне
ниманию
культуры человека)
деятельности
Сформировать поло
Сформировать поло
Сформировать поло
жительное отношение к
жительное отнош ение
жительное отношение к
2. Личностная
саморазвитию навыков
к изучению культуроло
саморазвитию культуры,
(развитие отно
культурного, осмыслен
гии, к самостоятельному
культурного мышления
шений)
ного поведения в ситуа
добыванию культуроло
циях жизнедеятельности
гических знаний
Сформировать
Сформировать умения и
Сформировать умения умения и навыки
навыки
и навыки саморазвития саморазвития
3. Деятельностная
самостоятельного
культуры,
культурного, осмыс
(развитие пове
изучения культуроло
культурного мышления ленного поведения в
денческих навыков)
гии, добывания куль
ситуациях жизнедея
турологических знаний
тельности

Таблица 3
Общие цели курса «Социология»
Развиваемая сфера
Наименование цели
Сознание

Личность
Сформировать зна
ния о личностных
качествах человека как
Сформировать систему
общественного суще
1. Когнитивная
социологических знаний,
ства (стремящегося
(формирование
способствовать их
к развитию собствен
знаний, понимания)
осознанию и пониманию
ной социальности и
обществоведческого
мышления, человека)
Сформировать поло
жительное отноше
Сформировать поло
ние к саморазвитию
жительное отношение
личностных качеств,
2. Личностная
к изучению социоло
необходимых для ус
(развитие отно
гии, к самостоятель
пеха в современном
шений)
ному добыванию со
обществе, социально
циологических знаний
сти, обществоведческого
мышления
Сформировать умения и Сформировать умения
и навыки саморазвития
навыки
3. Деятельностная
социальности,
самостоятельного
(развитие пове
обществоведческого
изучения социологии,
денческих навыков)
мышления
добывания социоло
гических знаний

Деятельность
Сформировать зна
ния о социальной дея
тельности человека
и ее особенностях, о
социально-грамотном
поведении в ситуациях
жизнедеятельности

Сформировать поло
жительное отношение к
саморазвитию навыков
общественного поведе
ния

Сформировать
умения и навыки
саморазвития
общественного поведе
ния
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