АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.1 – ФИЛОСОФИЯ
53.03.02 МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
ПРОФИЛЬ ФОРТЕПИАНО
1. Цели освоения дисциплины
Цель – подготовка студентов к пониманию и осмыслению особенностей и проблем
окружающего мира и осознанию места человека в нем.
Задачи освоения дисциплины:
• овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
• понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы;
• научиться анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы
по следующим предметам: обществознание, история, физика, биология.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, 3,12
знать:
• основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;
уметь:
• формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;
владеть:
• навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
4. Содержание курса
История философии как направление философского знания. Философия с древнейших
времен до ХХ века. Философия ХХ века. Онтология. Теория познания. Философия науки и
техники. Социальная философия. Философия права. Философия религии. Философия культуры. Философия искусства. Философия морали. Философия политики.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм, компьютерные презентации и мастер-классы.
7. Контроль успеваемости
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.

