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Цель курса — познакомить студентов с современными эстетическими 

учениями и теориями в области онтологии, гносеологии и герменевтики 

искусства, сформировать научное представление об эстетике как 

философской науке, исследующей выразительные формы художественного 

творчества. 

 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов понятие эстетической ценности 

(объективные основания и субъективная значимость);  

 научить студентов основам эстетического анализа различных типов 

художественной реальности с историко-философской позиции 

реалистической и символической школ; 

 дать навыки универсальности эстетического отношения, изучить 

предмет эстетики;  

 сформировать понятие эстетического сознания, изучить его структуру 

и функции; 

 изучить основные эстетические категории и эстетические проблемы 

искусства; 

 изучить историю мировой эстетической мысли: ее предмет, способы 

интерпретации эстетических и художественных текстов; основные 

этапы и концепции. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса «Эстетика» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому 



наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре 

(ОК-4); 
 способностью к пониманию эстетической основы искусства (ПК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира; 

 историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и 

цивилизации; 

 основные понятия, категории, определения и законы эстетики как 

науки; 

 принципы, структуру и элементы художественной реальности; 

 эстетико-философские принципы исторических эпох и направлений; 

 связь между артфеноменами художественной реальности, историко-

социальной действительностью и ее философско-богословской 

теорией; 

 принципы и структуру художественного творчества; 

 ключевые мировые теории и теоретиков в истории эстетики; 

уметь: 

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

 выделять основные принципы эстетического и художественного; 

 выявлять связь между религиозной и художественной мифологией; 

 находить сходство и отличие между идеально-материальной 

объективной реальностью и виртуально-символической реальностью 

художественного мира; 

владеть: 

 способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры; 

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре; 

 таким видом знания, которое позволит анализировать предложенные 

преподавателем художественно-эстетические факты и делать 

самостоятельные научные выводы. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоѐмкость дисциплины – 10 зачѐтных единиц (360 часов), 

аудиторная работа – 134 часа, самостоятельная работа – 226 часов. Время 



изучения – 7, 8, 9, 10-й семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет 

в 7-м и 9-м семестрах, экзамен в 8-м и 10-м семестрах. 


