
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эстетика» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Эстетика» является ознакомление студентов с основами эстетической 

науки; формирование эстетического сознания личности студента; освоение способов 

философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и 

современности. 

Задачами освоения дисциплины являются: получение студентами теоретических знаний 

относительно основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса; овладение 

практическими умениями, необходимыми для развития способности к эстетическому анализу 

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

основании философско-эстетических критериев; обучение студентов написанию и оформлению 

рефератов, навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать многообразие эстетических направлений, школ и концепций (прошлого и современности); 

основные понятия эстетики: красота, прекрасное, благо, соразмерность, гармония, пропорция, 

порядок; возвышенное; трагедия, трагическое, драматическое, «трагическое очищение»; 

комическое, ирония, шутка, гротеск; закономерности развития эстетической науки. 

уметь ориентироваться в смысловых оттенках тех или иных эстетических категорий; уметь 

правильно применять эстетические категории при оценке явлений или событий в 

действительности; выработать собственную позицию относительно процессов, происходящих в 

обществе; выделять основные задачи эстетики, различать многообразие подходов к определению 

предмета эстетики. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной эстетической проблемы; навыками 

понимания и анализа научного текста 

 
ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

знать многообразие эстетических направлений, школ и концепций (прошлого и современности); 

основные понятия эстетики: красота, прекрасное, благо, соразмерность, гармония, пропорция, 

порядок; возвышенное; трагедия, трагическое, драматическое, «трагическое очищение»; 

комическое, ирония, шутка, гротеск; закономерности развития эстетической науки. 

уметь ориентироваться в смысловых оттенках тех или иных эстетических категорий; уметь 

правильно применять эстетические категории при оценке явлений или событий в 

действительности; выработать собственную позицию относительно процессов, происходящих в 

обществе; выделять основные задачи эстетики, различать многообразие подходов к определению 

предмета эстетики. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной эстетической проблемы; навыками 

понимания и анализа научного текста. 



 

ОПК-3 Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

знать многообразие эстетических направлений, школ и концепций (прошлого и современности); 

основные понятия эстетики: красота, прекрасное, благо, соразмерность, гармония, пропорция, 

порядок; возвышенное; трагедия, трагическое, драматическое, «трагическое очищение»; 

комическое, ирония, шутка, гротеск; закономерности развития эстетической науки 

уметь ориентироваться в смысловых оттенках тех или иных эстетических категорий; уметь 

правильно применять эстетические категории при оценке явлений или событий в 

действительности; выработать собственную позицию относительно процессов, происходящих в 

обществе; выделять основные задачи эстетики, различать многообразие подходов к определению 

предмета эстетики. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной эстетической проблемы; навыками 

понимания и анализа научного текста. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эстетика» к базовой части учебного плана Б1.Б.50 по специальности 

«37.05.01 Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по истории, 

философии подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как «Культурология», а также 

итоговой государственной аттестации 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт в 3 семестре.  


