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Цель курса — познакомить студентов с современными философскими 

концепциями и теориями в области онтологии, гносеологии и герменевтики 

науки и искусства; научить студентов основам философского анализа 

различных типов художественной реальности с историко-философской 

позиции реалистической и символической школ. 

 

Задачи курса: 

 сформировать научное представление об искусстве как 

коммуникативной сфере символической реальности; 

 сформировать готовность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности;  

 научить свободно анализировать исходные данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 

проблемам; 

 сформировать умение аргументированно отстаивать личную позицию в 

отношении современных процессов в области музыкального искусства 

и культуры, науки и педагогики. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Философия культуры» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать:  

 методологические подходы к историческим и теоретическим 

исследованиям в сфере искусства и культуры; 

 философские аспекты познания закономерностей научного и 

художественного творчества; 

уметь:  

 применять методы научного исследования явлений искусства и 

проблем музыкальной педагогики; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской, педагогической, музыкально-просветительской 

деятельности, выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования, обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их с учетом современных 

научных данных; 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в 

профессиональной сфере; 

 осуществлять комплексное научное исследование;  

владеть:  

 методологией ведения научных исследований в области музыкального 

искусства и педагогики; 

 профессиональной культурой изложения материала и навыками 

научной полемики; 

 знаниями в области философских наук на уровне требований 

соответствующего приемного экзамена в аспирантуру; 

 методами научного исследования, инновационными технологиями и 

методами выявления проблем в профессиональной сфере. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), 

аудиторная работа – 42 часа, самостоятельная работа – 30 часов. Время 

изучения – 1 семестр (2-й).  


