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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Философия 

 
по направлению/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура 

(хореографы)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование представления о специфике философии как способе познания 
и духовного освоения мира. 
Задачи курса: 
 - ознакомление с основными разделами современного философского знания, 
философскими проблемами и методами их исследования, 
 - овладение базовыми принципами и приемами философского познания, 
 - введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности,  
 - выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 
текстами, 
 - развитие навыков критического восприятия и оценки информации,  
 - формирование умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 
собственное видение проблем и способов их разрешения, 
 - овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: Базовая часть блока 1 «Дисциплины 
(модули)» (Б1.Б.1). 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование и развитие 
основных компетенций: 
 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 
образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

 владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 
способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 
исследования (ПК-1); 

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 
составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; владение 
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современными способами научной презентации результатов исследовательской 
деятельности (ПК-3); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.  
Уметь: формировать и аргументировано 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.  
Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 
участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __4___зачетные единицы (_144__часа). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с использованием презентаций, 
семинарские занятия с использованием интерактивных форм (деловых игр, дискуссий). На 
практических групповых занятиях используется технология проблемного обучения (перед 
студентами ставятся задачи, которые необходимо решить используя знания и навыки 
полученные в ходе обучения).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями, 
компьютеризированными тестами, использование Интернет-ресурсов, видео материалы.  

6.    Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллоквиум, 
открытые уроки, опрос студентов для проверки освоенности материала.   
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена на 3 семестре.  
 


