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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля 

освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса: – осмысление и понимание специфики эстетического от-

ношения человека к миру и особенностей искусства как реализации творче-

ских потенций человека; формирование эстетического сознания личности, 

освоение способов философского осмысления явлений культуры как продук-

та эстетической практики в ее истории и современности. 

 

Задачи курса: 

– вывести индивидуальный опыт эстетических переживаний студентов 

на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем;  

– освоить основные философско-эстетические принципы и понятия;  

– осмыслить роль эстетики в культуре эпохи и ее органичную взаимо-

связь с актуальной философской проблематикой;  

– развить способность к эстетическому анализу явлений природы, 

культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на 

основании философско-эстетических критериев. 

– сформировать у студентов способность к переводу полученных зна-

ний в личностные смыслы (осознать собственные ценностные ориентации); 

– выработать у студентов навыки самостоятельного поиска в поле эсте-

тической проблематики, анализа и критики эстетических феноменов; 

– акцентировать внимание студентов на эстетических особенностях ху-

дожественного творчества и искусства в целом. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Эстетика и теория искусства» студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

– способностью использовать основы философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности (ОПК-1). 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

– ключевые концептуальные модели, представленные в истории эсте-

тической мысли; 

– основные проблемы эстетической теории, ее категориальный аппа-

рат; 

– прикладные аспекты эстетического знания; 

– ведущих представителей эстетической мысли. 

уметь:  

характеризовать: 

– социокультурную обусловленность эстетических принципов и худо-

жественных стилей; 

– конкретные художественные направления и стили; 

– особенности отечественной эстетической культуры; 

- эстетические особенности различных видов искусства. 

анализировать: 

– место и роль эстетической культуры в жизни человека и общества; 

– конкретные эстетические феномены в контексте общечеловеческих 

ценностей; 

– собственные эстетические установки. 

владеть: 

– навыками полемики и диалога по поводу эстетических предпочтений 

и оценок; 

– умением воспринимать и осмысливать эстетические нормы иных 

культур; 

– пониманием различия художественных направлений и систем, эсте-

тических норм и установок. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов), 

аудиторная работа – 94 часа, самостоятельная работа – 122 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 3 семестра (5,6,7). 

 

 


