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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Эстетика и теория искусства» содействует выработке
у студентов способности к эстетическому осмыслению содержания культуры
и искусства, определению критериев эстетической оценки различных социальных и культурных феноменов, произведений искусства, а также феноменов духовной жизни человека.
Целью практикума «Эстетика и теория искусства» является освоение
способов философского осмысления явлений культуры и искусства как продуктов эстетической практики в ее истории и современности, а также формирование эстетического сознания личности обучающегося.
Задачи практикума:
- рассмотрение эстетических учений в историческом и проблемнокатегориальном аспекте;
- освоение основных принципов и понятий философско-эстетического
дискурса;
- развитие способности к эстетическому анализу явлений культуры и
искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.
Данный практикум направлен на формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность использовать основы гуманитарных и социально экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
 готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой
жизнедеятельности (ОПК-4);
 готовность формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-10);
 способность в составе исследовательской группы участвовать в информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-культурной сфере, в том числе путем мониторинга зрительской/слушательской аудитории, а также исследования в области музыкальной
культуры, искусства и педагогики (ПК-21).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 круг теоретико-методологических проблем эстетики и теории искусства (ОК-3, ОПК-4, ПК-10, ПК-21);
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