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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины «Философия» является развитие высокого уровня духовно-

нравственной культуры студентов и формирования их профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями по данному направлению подготовки. В педагогическом аспекте 

реализация целей вводного курса по философии предполагает развитие у студентов абстрактного 

мышления, становление философского типа мышления, необходимого в любой сфере 

гуманитарных исследований, формирование общей культуры мышления, повышение творческого 

потенциала.  

В собственно философском аспекте программа курса предполагает знакомство с основными 

подходами к определению сущности философии, введение в круг основных философских 

проблем, обзор главных направлений в философии, знакомство с важнейшими разделами 

философии (онтология, гносеология, философская антропология, философия науки и техники, 

социальная философия, политическая философия, этика, философия религии и религиозная 

философия).  

Философский и пропедевтический аспекты курса включают в себя изучение  «языка философии» 

(овладение философской терминологией), усвоение основных философских понятий, изучение 

философского категориального аппарата. Пропедевтический аспект ориентирован на подготовку 

студентов к эффективному изучению курсов по истории философии.  

Методологический аспект курса призван обозначить место и роль философии среди частных наук 

(точных, естественных, гуманитарных), обосновать взгляд на философию как на метанауку и 

общую методологию научного познания. Культурологический аспект курса включает в себя ряд 

тем, раскрывающих внутреннюю взаимосвязь философии и культуры: философия и наука, 

философия и искусство, философия и проблемы человека, философия и религия, философия и 

мировоззрение, философия как форма культуры. 

Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть (блок Б1.О.01) учебного плана по 

направлению 50.04.03 «История искусств» (магистр), профиль «История и теория христианского 
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искусства». Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. Курс имеет пропедевтический 

характер, параллельно с ним изучаются дисциплины «Символ и аллегория в европейском 

искусстве Средневековья и Нового времени», Спецкурс (по выбору): «Основные принципы 

художественного построения в церковном искусстве» или «Трактаты и теоретическая мысль эпохи 

Возрождения», идет Спецсеминар по византийскому искусству. Успешное освоение курса создает 

необходимые предпосылки для успешного постижения последующих дисциплин  «Патрология», 

«Богословие образа», «Русское церковное искусство Синодального периода», Спецсеминара по 

древнерусскому искусству, а также для выполнения магистерской диссертации. Для успешного 

освоения дисциплины необходима хорошая подготовка студента по предметам гуманитарного 

цикла, обладание природной и развиваемой отзывчивостью к сфере художественного творчества, 

пытливостью, активным интересом к расширению знаний. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __4__ зачетных единиц, __144__ 

академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа  __28__ часов,  

Самостоятельная работа составляет __89__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 


