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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭСТЕТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять знания по эстетике при освоении профессиональных модулей и 

в профессиональной деятельности; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

историю эстетики; 

место эстетики в системе современного философского и научного знания; 

основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные 

этапы художественного творчества; 

понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов;  

эстетику внешнего образа человека. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки обучающегося - 40 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 32 часа; 

консультации - 2 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 6 часов.  

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий. 

ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование 

бровей. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо 

его отдельных частей различными способами. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭСТЕТИКА 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Общий объем учебной нагрузки 40 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  32 

в том числе: 

теоретическое обучение; 

контрольные работы. 

 

28 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе: 

составление таблиц; 

подготовка докладов;  

написание эссе. 

 

2 

2 

2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Эстетика 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Применение 

эстетических принципов 

в профессиональной 

деятельности 

   

Тема 1.1. 

Эстетика как наука 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Введение. Предмет «эстетики», его основные сферы. Структура эстетики как науки. 

Основные категории и понятия эстетики. 

1 

2 

 

Методологическая база эстетики. Эстетика и философия. Эстетика и этика. 

Эстетика и искусствознание. Место культуры и искусства в курсе эстетики. 

2 

Тема 1.2. 

История эстетических 

учений. Основные этапы 

развития эстетики 

 

 

Содержание учебного материала 9  

1 Эстетические учения в античности (IV-V вв. до н.э.). Этапы развития античной 

эстетической мысли. Космологизм как характерное эстетическое представление 

всего мироощущения Античности.  

2 

2 Эстетика Средних веков. Византийская эстетика. Западная эстетика и еѐ основные 

направления. Эстетика эпохи Возрождения. Основные принципы Возрождения. 

Сущность эстетических категорий. Ориентация искусства на принцип «мимесиса». 

Категория пропорции и правило «золотого сечения». 

2 

3 Эстетика Нового времени. Эстетика французского Просвещения. Рационализм 

и нормативизм эстетики классицизма. Нормативная эстетика стиля и жанра. 

Барокко. Мировое значение эстетики Руссо.  

2 

4 Эстетика немецкого Просвещения и романтизм. Эстетика в немецкой 

классической философии. Эстетика Канта. Абсолютный идеализм Гегеля.  

Эстетика Шеллинга. 

2 

5 Русская эстетика XIX-XX веков. Европейские художественные направления в 

XIX-XX веках. Иконописание в России. Особенности русского классицизма. 

Эстетические взгляды русских классиков. Декадентство. Модернизм. Течения и 

направления в искусстве XX века. Основные эстетические концепции. Особенности 

постмодернизма. Эстетические принципы современности в XX - XXI в.в. 

2 
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Контрольная работа: выполнение тестовых заданий. 1  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнение таблицы: 

Этапыразвития 

эстетики 

Общая характеристика 

(направленность, цели, 

задачи) 

Представители 

   
 

2 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.  

Система  

эстетических категорий 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие «эстетического. Основные категории эстетики. Эстетические категории 

как узловые моменты познания мира. Связь эстетических категорий с категориями 

философии, этики, истории, истории искусств, психологии.  

2 

2 Значение эстетических категорий как методов эстетического анализа. 

Прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов по темам: «Категории эстетики и их роль в художественном 

творчестве»,  «Прекрасное и безобразное в искусстве», «Сущность трагического и его 

основные формы»,  «Трагическое в творчестве Чайковского», «Комическое в музыке и 

литературе» и др. 

2 

 

Тема 1.4. 

Эстетическое сознание и 

эстетическая 

деятельность. 

Художественное освоение 

мира  

 

 

Содержание учебного материала 11 

1 Эстетическое сознание и его структура. Эстетические эмоции, чувства, 

восприятия, вкусы, потребности, идеалы, взгляды, категории, теории. Формы, 

средства, цели эстетического воспитания. Эстетические аспекты общественных 

отношений: эстетика труда, эстетика быта, культура речи и т.п. 

2 

2 Виды эстетической деятельности. Коллективная эстетическая деятельность. 

Индивидуальная эстетическая деятельность. Единство индивидуальной и 

коллективной эстетической деятельности. Дизайн. Эстетическое отношение к 

действительности. «Эстетическое» и его специфические особенности. 

2 

3 Искусство как общественное явление. Основные принципы искусства. Виды 

искусства. Полифункциональность искусства, художественный образ, 

художественный символ, канон, стиль, форма-содержание, художественная 

объективность. Стили и направления в искусстве. 

2 

4 Основные этапы художественного творчества.  Личность художника. 

Одаренность, талант, как реализованная одаренность. Основные этапы 

социокультурной самореализации таланта. Гениальность. Типы личности 

художника. Творчество как ответ на запрос времени. Основные этапы творчества 

2 
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художника. 

5 Прикладная эстетика и ее разновидности. Понятие «прикладная эстетика и ее 

виды». Дизайн, как эстетическое творчество: одежда, внешность, интерьер, мебель, 

посуда, бытовые приборы, транспорт, оборудование, материалы. Эстетические 

образы социальной жизни. Эстетика потребительских товаров и торговли, язык 

СМИ. Эстетические способы социализации человека: косметика, знаковые вещи, 

имидж и имиджмейкеры. 

2 

6 Эстетика внешнего образа человека. Образ. Внутренний и внешний образы. 

Диалектика. Содержание и форма. Целое и часть. Сущность и явление. Мера. 

Значение внешнего вида мастера. Виды и методы коммуникации. Методы общения 

с клиентами разных возрастных категорий. Особенности продажи в салоне. 

Факторы успешной продажи. 

2 

Контрольная работа: выполнение тестовых заданий.  1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание эссе по темам: «Роль современного искусства в культурном развитии 

общества», «Дизайн сегодня, как реализация эстетического вкуса, эстетического идеала, 

эстетического стиля и эстетической моды современности», «Красота согласно 

эстетическим критериям», «Мой образ (или образ другого человека) согласно 

эстетическим критериям». 

2 

Консультации 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 40 часов 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭСТЕТИКА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины не требует 

наличия специального учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

рабочее место преподавателя; 

учебно-методический комплекс учебной дисциплины,   учебники, хрестоматии, 

словари. 

 

 Технические средства обучения: 

DVD – проигрыватель, телевизор; 

презентации по темам; 

компьютер, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Кривцун, О. А. Эстетика [Текст]: учебник для СПО / О.А. Кривцун.- 3-е изд., 

пер. и  доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2018.- 549 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. История красоты / под ред. У. Эко [Электронный ресурс]. – Режим доступв: 

//URL.:  http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm, свободный. – 

Загл. с экрана. 

2. Эстетика сегодня: состояние, перспективы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/aestt/index.htm, - Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm
http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/aestt/index.htm


 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭСТЕТИКА 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ОК и ПК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять знания по эстетике при 

освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности 

 

 

ОК 01, ОК 03 

ОК 05, ОК 06 

ПК 1.3, ПК 2.3 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ,   оценка результатов 

письменного опроса в форме 

тестовых заданий, оценка эссе. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

история эстетики; 

 

место эстетики в системе 

современного философского и 

научного знания; 

 

основные категории эстетики; 

 

сущность и эстетические  основы 

художественной деятельности, 

основные этапы художественного 

творчества; 

 

понятие «прикладная эстетика», 

характеристика ее видов;  

 

эстетика внешнего образа человека. 

 

ОК 02,  ПК 1.3 

 

 

ОК 02.  

 

 

 

ОК 02. 

 

ОК 05, ОК 06 

ПК 3.4 

 

 

 

ОК 03, ПК 2.4 

 

 

ОК 04, ПК 2.3, 

ПК 3.3  

Оценка результатов устных 

ответов, оценка результатов 

выполнения проблемных 

заданий,  

оценка защиты докладов, 

оценка выполнения 

контрольных работ, оценка 

выполнения зачетной работы.  

 

 

 

 

 

 


