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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение студентами теоретических знаний, развитие теоретического мышления,
формирование познавательного интереса профессиональной мотивации будущего
специалиста

Задачи
дисциплины

сформировать у обучающихся целостное понимание нравственной философии и
философии искусства, а также воспитание гармонично развитой личности, обладающей
высокими моральными и эстетическими потребностями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Живопись
История искусств
Рисунок
Скульптура и скульптурно-пластическое
моделирование
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Предмет и категории этики
2. История этических учений
3. Прикладная этика
4. Основные категории эстетики
5. Развитие эстетической мысли до эпохи Возрождения
6. Особенности эстетики Возрождения и Нового времени
7. Эстетические идеи XIX века
8. Развитие русской эстетической мысли
9. Эстетика в неклассической философии
10. Основные направления в эстетике XX века

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://ethicscenter.ru/
4. http://www.iprbookshop.ru/71049.html
5. https://etika-estetika-moral.jimdofree.com/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Гуревич П.С. Этика ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71049.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Мишаткина Т.В.
Яскевич Я.С.

Этика Вышэйшая школа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90862.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Григорьев Д.А. Профессиональная
этика

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/43230.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Самченко С.В.

Зорин Д.А.
Эстетика и
функциональность
силикатных
материалов

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62889.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Гулик В.Л. История и теория
аудиовизуальных
искусств. Часть 2.
Эстетика и история
фотографии

Кемеровский
государственный
институт культуры

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55774.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Козловская Т.Н.
Епанчинцева Г.А.
Зубова Л.В.

Профессиональная
этика

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54147.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Куликов А.С. История
архитектуры. Часть
1. Всеобщая история
архитектуры

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85928.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Куликов А.С. История
архитектуры. Часть
2. История русской
архитектуры

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85929.html

по
логину
и
паролю

5.2.6 Куликов А.С. История
архитектуры. Часть
3. История
градостроительства

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85930.html

по
логину
и
паролю
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