
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Эстетика 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка).  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе в форме практической подготовки 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

реферат и доклад 8 

домашняя работа 9 

индивидуальное задание 7 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи эстетики. Методологические принципы изучения истории и 

теории эстетики; 

Тема 2. Основные этапы развития эстетики; 

Тема 3. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность; 

Тема 4. Основные категории эстетики; 

Тема 5. Сущность и функции искусства как высшего вида эстетической деятельности. 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 



 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 


