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ностью примет все те пожелания и замечания, 

которые будут способствовать улучшению 

учебного пособия. 

Рукопись «Философия культуры» в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым к 

методической стороне учебного пособия. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ФИЛОСОФИИ 

И.В. Дотоль 

 

Учебно-методическое пособие «Практикум 

по философии» рассматривает основные теоре-

тические и практические проблемы курса «Ос-

новы философии» для вузов в соответствии с 

программой, рекомендованной Государствен-

ным образовательным стандартом. 

Основной акцент делается на рассмотрении 

философских проблем, которые актуальны для 

формирования мировоззрения и отражают про-

цессы, происходящие в современном мире. По-

строение материала имеет специфику, опреде-

ляемую особенностями философии как формы 

миропостижения, где наиболее важным являет-

ся рассуждение, обдумывание и развертывание 

мысли.  

Философия – это динамичный мир идей, 

концепций, понятий, проблем, вопросов и со-

мнений. В данном практическом пособии по 

философии предпринята попытка стимулиро-

вать студентов к самостоятельной мыслитель-

ной деятельности и научить свой разум сво-

бодно ориентироваться в этом мире идей и 

постоянно рождающихся проблем. 

На практические занятия по «Основам фи-

лософии» согласно программе отводится 51 час 

аудиторных занятий, из которых 34 часа лек-

ции и 17 часов практических (семинарских) 

занятий, а также часы для самостоятельной 

работы студента. В соответствии с этим исход-

ным положением данное учебно-методическое 

пособие имеет следующее содержание (объем  

8 печ.л.). 

Темы занятий 

Тема I. – Предмет философии (2 часа). 

Тема II. – Историческое становление и раз-

витие философского знания (3 часа). 

Тема III. – Философское осмысление бытия 

(2 часа). 

Тема IV. – Философское учение о человеке 

(2 часа). 

Тема V. – Проблемы познания и роль науч-

ной рациональности в познании мира (3 часа). 

Тема VI. – Человек и общество: социальная 

философия, исторический процесс, культура и 

цивилизация (3 часа). 

Тема VII.- Ценность и их роль в жизни че-

ловека и общества (2 часа). 

Учебным планом по философии предусмот-

рено написание реферата и экзамен, как формы 

промежуточного и итогового контроля, поэто-

му в практическом пособии содержаться темы 

рефератов по курсу «Основы философии» и 

вопросы к экзамену. 

Каждая тема представляет собой опреде-

ленный модуль, цель и содержание которого 

направлены на закрепление лекционного мате-

риала, самоконтроль, развитие логического 

мышления; самостоятельную работу студента. 

Каждый модуль имеет следующую структуру: 

1. План занятия. 

2. Контрольные вопросы по теме занятия 

(15 вопросов к каждой теме и в каждом модуле). 

3. Понятийный аппарат: в пособии даются 

определения основных ключевых понятий те-

мы в каждом модуле, отражающих содержание 

лекции. 
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4. Упражнения. Упражнения составлены на 

основе цитат из первоисточников по филосо-

фии, которые отражают содержание темы заня-

тия. Каждая тема содержит 8 цитат. К каждой 

цитате дается два вопроса, требующие логиче-

ского анализа предложенной мысли (цитаты). 

5. Тестовые задания: от 15 до 25 тестов по 

каждой теме. 

6. Контрольная работа. Объем работы  

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

2 см.). Методическая задача: самостоятельно 

сформулировать ответ в письменной форме на 

предлагаемый вопрос (по каждой теме 15 зада-

ний-вопросов). 

Выполнение каждого задания в модуле име-

ет оценку в баллах. Оценка в баллах за каждое 

задание в модуле указана в методическом по-

собии и дает установку на рейтинговые пози-

ции в процессе изучения курса «Основы фило-

софии». В течение семестра студент может 

набрать за практические занятия по философии 

с учетом посещаемости как лекций, так и прак-

тики максимум 100 баллов. 

Каждый модуль формирует определенные 

компетенции: дает основные знания по теме в 

структурной форме (план и контрольные во-

просы); знакомит с философскими категориями 

(понятийный аппарат) как инструментарием 

философских знаний; раскрывает становление 

философии, ее основных направлений, школ и 

представителей (упражнения в форме цитат и 

вопросов к ним); закрепляет и контролирует 

полученное знание (тестовые задания); воспи-

тывает культуру логического мышления и цен-

ностные ориентации в оценке явлений действи-

тельности (контрольная работа). 

Таким образом, учебно-методическое посо-

бие «Практикум по философии» раскрывает 

назначение философии в современном мире; 

учит ориентироваться в огромном мире мне-

ний, концепций, верований, ценностей, рас-

крывая взаимосвязи между различными явле-

ниями действительности, выявляя причины, 

«корни» современных идей; направляет осмыс-

ленный подход к жизни. 

Учебно-практическое пособие предназначе-

но для студентов, изучающих вузовский курс 

«Основы философии», очной, заочной форм 

обучения, а также для дистанционного образо-

вания.  

 

ФИЛОСОФИЯ 

Ю.А. Егорова 

ГОУ ВПО «Камская государственная 
инженерно-экономическая академия» 

(филиал) 
Чистополь, Россия 

 

Данное учебно-методическое пособие раз-

работано с учетом Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионально-

го образования, примерной программы 

дисциплины «Философия», и в соответствии с 

Государственными требованиями к обязатель-

ному минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников высшей школы по указан-

ной дисциплине. 

Учебно-методическое пособие подготовле-

но для студентов специальностей 08050265 - 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям); 19060165 - Автомобили и автомо-

бильное хозяйство; 27010265 - Промышленное 

и гражданское строительство; 28030165 - Ин-

женерные системы сельскохозяйственного во-

доснабжения, обводнения и водоотведения, 

изучающих на 2 курсе обучения дисциплину 

«Философия».  


