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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. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК10 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Знать основные разделы и направления
этики и эстетики; основы
коммуникативной культуры;
нравственно-этические нормы в
сфере архитектуры; социально-
культурные, демографические,
психологические,
функциональные основы
формирования архитектурной
среды

знает основные разделы и
направления этики и эстетики;
основы коммуникативной
культуры; нравственно-этические
нормы в сфере архитектуры;
социально-культурные,
демографические,
психологические, функциональные
основы формирования
архитектурной среды

Тест

Уметь использовать этические и
правовые нормы, регулирующие
отношение человека к человеку,
обществу, окружающей среде;
использовать основные
закономерности и формы
регуляции социального
поведения; использовать права и
свободы гражданина при
разработке социальных проектов

умеет использовать этические и
правовые нормы, регулирующие
отношение человека к человеку,
обществу, окружающей среде;
использовать основные
закономерности и формы
регуляции социального поведения;
использовать права и свободы
гражданина при разработке
социальных проектов

Коллоквиум



Владеть навыками / опытом деятельности:
культурой мышления; способами
самостоятельной работы с
исторической литературой;
понятийно-категориальным
аппаратом этики и эстетики

владеет навыками / опытом
деятельности: культурой
мышления; способами
самостоятельной работы с
исторической литературой;
понятийно-категориальным
аппаратом этики и эстетики

Выполнение
реферата

ОК12 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать
средства развития достоинств и устранения недостатков

Знать основы этики и эстетики знает основы этики и эстетики Тест

Уметь критические оценивать свои
достоинства и недостатки

умеет критически оценивать свои
достоинства и недостатки

Коллоквиум

Владеть навыками самоанализа,
способности критически
оценивать результаты своей
деятельности

владеет навыками самоанализа,
способности критически оценивать
результаты своей деятельности

Выполнение
реферата

ОК15 пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации

Знать значение гуманистических
ценностей для сохранения и
развития современной
цивилизации

знает значение гуманистических
ценностей для сохранения и
развития современной
цивилизации

Тест

Уметь бережно относиться к природе,
обществу, другим людям и самому
себе

умеет бережно относиться к
природе, обществу, другим людям
и самому
себе

Коллоквиум

Владеть пониманием нравственных
обязанностей по отношению к
окружающей природе, обществу,
другим людям и самому себе

владеет пониманием нравственных
обязанностей по отношению к
окружающей природе, обществу,
другим людям и самому себе

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Предмет и
категории этики

Этика как учение о морали и нравственности
поведения человека. Характеристика основных
этических категорий.
Основные характеристики морали как
общественного явления. Социальный характер
морали. Автономность и суверенность личности в
морали. Проблема нравственного выбора.
Соотношение целей и средств в морали. Основные
элементы морали. Структура нравственного
сознания. Функции морали в обществе
(познавательная, воспитательная,
мировоззренческая, регулятивная), особенности их
реализации и взаимосвязь.
Мораль и право: единство и взаимодействие,
отличия и противоречия. Специфика морали и
права как способов социальной регуляции.
Естественное право, права человека и правовая
мораль.
Регулятивная структура нравственного сознания.
Моральные ценности, принципы, нормы, оценки,
санкции. Особенности их проявления в
профессиональной сфере.
Нравственный долг и обязанности. Стыд и совесть.
Честь и достоинство. Справедливость. Проблема
нравственного идеала.
Проблема жизни и смерти как объект этического
анализа. Мировоззренческое и регулятивное
значение антитезы жизни и смерти в морали.
Смысл жизни и оптимизм, смысл жизни и счастье.
Насилие как угроза жизни, достоинству и свободе
человека. Этика ненасилия: ее цели, пределы и
противоречия.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть



2. История
этических учений

Становление этического знания в рамках
древневосточной культуры. Этико-философские
системы Древней Индии и Китая. Античная этика
как учение о добродетелях и совершенной
личности. Этические взгляды Сократа, Платона,
Аристотеля. Основные этические учения и школы
античной философии.
Религиозная этика. Теологическое обоснование
морали в этике средневековья (Августин Аврелий,
Ф.Аквинский).
Антропоцентризм как исходный принцип
философии и этики эпохи Возрождения. Этическая
мысль Нового времени (Т.Гоббс, Б.Спиноза,
П.Гольбах, Г.Гельвеций). Философско-этическое
учение И.Канта об автономии морали,
категорическом императиве и доброй воле.
Этические учения Х1Х в. Учение Г.Ф.В.Гегеля о
морали и нравственности. Антропологический
эвдемонизм Л.Фейербаха. Эволюционное
этическое учение (Э. Спенсер, П.А. Кропоткин)
Этика сострадания А.Шопенгауэра. Ф.Ницше о
"переоценке ценностей" морали.
Этические искания в русской философии:
Н.Ф.Федотов, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой,
Вл.С.Соловьев, Н.С.Бердяев.
Основные направления и учения в этике ХХ в.
(марксизм, экзистенциализм, этика психоанализа,
неотомизм, неопозитивизм).

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть



3. Прикладная этика Понятие прикладной этики, её особенности и
структура. Экологическая этика: сущность,
предмет, основные задачи и проблемы. Эволюция
отношений человека к природе. Современные
проблемы экологизации морали как
социокультурного феномена.
А. Швейцер о принципе "благоговения перед
жизнью". Любовь и уважение к природе - главные
императивы, регламентирующие отношение
современного человека к природе. Свобода и
морально-экологическая ответственность
личности.
Биоэтика и биомедицинская этика: общее и
особенное. Проблемы человеческой жизни в
учениях русских мыслителей (Вл.С.Соловьев,
Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, Н.Ф.Федоров). Основные
проблемы биоэтики: право человека на жизнь и
право на смерть (аборты, эвтаназия). Этические
проблемы генной инженерии и клонирования,
воспроизводства человеческого потомства,
трансплантологии, современной психиатрии.
Профессиональная этика. Условия возникновения,
историческое развитие и специфика
профессиональной морали. Кодексы
профессиональной морали, их место в общей
системе нравственности. Профессиональная этика
как выражение нравственного прогресса
человечества, как осознание культурно-
гуманистического назначения профессии.
Гуманизм - исходный принцип профессиональной
этики. Категории профессиональной морали и
этики: профессиональный долг, профессиональная
честь и достоинство, справедливость,
профессиональный такт.
Виды профессиональной этики. Управленческая
этика. Этика журналиста.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК15 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь



4. Основные
категории
эстетики

Понятие «эстетика». Проблемное поле эстетики.
Ее предмет. Анагогическое или художественное
выражение. Два способа бытия эстетики:
эксплицитный и имплицитный. Функции эстетики.
Эстетическое сознание личности. Единство
эстетических чувств, способностей и суждений в
мировоззрении человека. Многообразие
эстетических чувств. Априорные чувства меры,
гармонии, ритма, пропорции. Хаос и гармония.
Воображение как фундамент мышления и способ
познания мира в его целостности и
универсальности. Типы воображения.
Эстетические способности. Умение созерцать,
различать и осознавать эстетическую ценность
объекта. Идеал – эстетический образ
совершенства. Он же критерий оценки вкуса.
Типология вкусов. Проблема формирования
художественного вкуса. Художественный символ.
Эстетический образ вещи. Ее форма и содержание.
Чувство меры и поиск возвышенного. Красота и
прекрасное. Общечеловеческая ценность
прекрасного. Прекрасное в природе, обществе и
искусстве. Философский аспект трагического и
комического. Безобразное, низменное и ужасное в
философской эстетике.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК10 Знать
ОК10 Владеть
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК15 Знать



5. Развитие
эстетической
мысли до эпохи
Возрождения

Появление ранних форм искусства. Способность
древнего человека осваивать мир практически и
эстетически. Миф – одна из первых форм
постижения мира и красоты. Аполлон и Дионис –
два бога в эстетике.
Античная эстетика. Первая эстетическая теория
гармонии у пифагорейцев. Вселенная –
гармонично настроенный космос. Мировая
гармония, это прообраз музыкальной гармонии в
философии Гераклита. Платон о конкретно-
чувственном характере гармонии. Аристотель о
гармонии телесной и духовной. Понятия мимесис
и катарсис. Утилитарно-практическая функция
искусства в Древней Греции. Творческое начало
мирового огня в мировоззрении стоиков.
Эпикурейцы о ничтожном значении искусства.
Понимание красоты у скептиков.
Красота, порядок, мера в рассуждениях Цицерона.
Критерий возвышенного Дионисия Лонгина.
Реконструкция древних мифов неоплатониками.
«Внутренний эйдос» Плотина.
Средневековая эстетика. «Форма всякой красоты –
единство». Мировая гармония в трудах Августина
Блаженного. Образы рыцаря и мученика в
средневековом мире. Карнавальный смех как
противоядие несовершенству мира. Три этапа
средневекового искусства: дороманский,
романский, готический.
Бог – источник прекрасного. Тождество
прекрасного и познания, благого и вожделенного в
«Сумме теологии» Фомы Аквинского.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК10 Знать
ОК15 Знать
ОК15 Владеть
ОК12 Уметь



6. Особенности
эстетики
Возрождения и
Нового времени

Эстетика Возрождения. Особенности
Возрождения. Эстетика Петрарки. Творческая сила
личности в эпоху Возрождения. Ренессансный
гуманизм. Абсолютизация человеческой личности,
ее идеализация. Математическое исчисление
пропорции, симметрии, перспективы в работах
Альберти, Леонардо да Винчи, А Дюрера.
Понимание прекрасного, возвышенного,
героического. Искусство как подражание природе.
Осознание ограниченности человеческого
индивидуализма в творчестве У. Шекспира, М.
Сервантеса, Микеланджело. Маньеризм как
антиренессансное направление. Сатира и юмор в
картинах П. Брейгеля.
Стили и направления эстетики Нового времени.
Особенности Нового времени. Принципы
классицизма. Взаимовлияние классицизма с
барокко, рококо, сентиментализмом. Барокко как
кризис ренессансного гуманизма. Влияние
рационалистической философии Р.Декарта на
формирование эстетической концепции
классицизма. Эстетика Просвещения. Философема
естественного человека в эстетике рококо.
Эстетика романтизма конца XVIII - начала XIX в.
Поиск красоты во всем. Вкус к сказке и поверью.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК10 Знать
ОК10 Владеть
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Владеть

7. Эстетические
идеи XIX века

Эстетика классицизма. Эстетика И. Канта.
Прекрасное и возвышенное в очерке «Наблюдение
над чувством прекрасного и возвышенного».
Эстетическое суждение как синтез деятельности
рассудка и чувств. Три класса искусств: словесные,
изобразительные и искусства «изящной игры
ощущений» в философии И. Канта. Прекрасное –
«символ нравственно-доброго» и то, что нравится
всем вообще.
И.Г. Фихте идейный вдохновитель эстетики
романтизма. И.Г. Фихте о «духе» художественного
произведения.
«Веймарская классика» в эстетических суждениях
И.В. Гете и И.К.Ф. Шиллера. И.В. Гете о
специфике различных родов поэзии и верности
натуре. Эстетика как форма проявления
общественной деятельности во взглядах И.К.Ф.
Шиллера. Прекрасное, это «свобода в движении»,
единство реального и идеального, чувства и
мысли, свободы и необходимости. Вкус – «основа
человечности». Понимание формы и содержания
произведения. Образ человека «прекрасной души»
и концепция морального совершенствования
личности («Письма об эстетическом воспитании
человека»).
Основные философско-эстетические взгляды В.
Гумбольдта в трактате «О поэме Гете «Герман и
Доротея»».
Эстетика романтизма. «Самосозерцание духа»
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(интеллектуальная интуиция) в работе
«Философия искусства» Ф.В.Й. Шеллинга.
Произведение искусства – продукт «абсолютного
свободного творчества». Искусство есть «извечный
и подлинный органон», прообраз науки.
Шеллингианское толкование мифа как символа.
Мир искусства, это мир прекрасного в
диалектической философии Г.В.Ф. Гегеля.
Искусство – первая форма раскрытия абсолютного
духа. Эстетическая деятельность как путь к
свободе. Историческая обусловленность искусства.
Три ступени искусства: символическая,
классическая, романтическая. Возникновение
«свободного» искусства. Принцип деления
искусств на формы и виды. Характеристика Г.В.Ф.
Гегелем эстетических категорий: прекрасное,
возвышенное, трагическое и комическое.
«Искусство есть цель искусства» во взглядах Г.
Гейне.
Эстетические идеи реализма. Искусство копия и
критика существующего во взглядах Стендаля. О.
Бальзак о необходимости поднять «случайность
жизни» до высшей правды искусства. Мечта –
ключевое понятие в эстетике Г. Флобера. Синтез
красоты и доброты в эстетике Ч. Диккенса.
Иррациональная эстетика. Эстетические взгляды
А. Шопенгауэра. Гносеологический и
онтологический аспект искусства. Музыка как
непосредственная объективация самой воли. Ее
способность «подобно Богу, проникать в самое
сердце» и освобождать от страданий.
Противопоставление этического и эстетического в
философии С. Кьеркегора (сочинение «Или –
или»). Эстетика Ф.В. Ницше. Релятивизм всех
ценностей, вседозволенность, приоритет абсурда.



8. Развитие русской
эстетической
мысли

Эстетические взгляды русских религиозных
мыслителей. Эстетика Н.В. Гоголя и В.С.
Соловьева. Расхождение эстетической и
моральной сферы («Невский Проспект», «Тарас
Бульба»). Теургическая задача искусства. Синтез
истины, добра и красоты в эстетике Вл. Соловьева.
Философские вопросы религиозного искусства
П.А. Флоренского.
Эстетика русских радикалов. Влияние гегелевских
«Лекций по эстетике» на мировоззрение В.Г.
Белинского. Что «прекрасно по своей сущности, по
своим элементам»? Задача «истинной эстетики». О
воспитании художественного вкуса («чувства
изящного»). «Прекрасное есть жизнь» – основное
положение в эстетике Н.Г. Чернышевского.
«Фактопоклонство» Д.И. Писарева. Н.К.
Михайловский как противник «чистого искусства»
и «бесстрастной анатомии».
Эстетика Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого.
«Искусство всегда современно действительности»
для Ф.М. Достоевского. Тема взаимоотношения
Бога и человека, Бога и мира. Эстетическое
воспитание человека через красоту отраженную в
искусстве. Реализм и «художественная правда».
Эстетические взгляды Л.Н. Толстого.
«Религиозное сознание своего времени» как
критерий истинности искусства.
Эстетика русского символизма. Русский
символизм рубежа XIX – XX вв. как особое
направление эстетики. «Пересоздание жизни» в
творчестве А. Белого, В. Брюсова, Вяч. Иванова.
Критика советской публицистики в журнале
«Весы».

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть



9. Эстетика в
неклассической
философии

Эстетика психоанализа. Фантазия в
психоаналитической трактовке З. Фрейда.
Искусство – форма компенсации на грани
патологии. «Художественный невроз» и
творческая сублимация. К.Г. Юнг о коллективном
бессознательном. «Врожденные модели
поведения» в мифологических традициях и
религиозных метафорах.
Культурно-философское движение
экзистенциализм. Экзистенциализм как особый
дух времени и философия кризиса. Влияние
феноменологии Э. Гуссерля на учение М.
Хайдеггера. Ж.-П.Сартр о человеке, заброшенном
в «мутную бессмысленность существования».
Гуманизм его эстетики. Философия абсурда А.
Камю («Миф о Сизифе»).
Концепция игры. Эстетика Й. Хейзинга в работе
«Опыт определения игрового элемента культуры».
Х. Ортега-и-Гассет о духе эпохи и его
«Размышления о Дон Кихоте».
Феноменологические и отологические
исследования игры в философии Е. Финка.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть

10. Основные
направления в
эстетике XX века

Эпоха авангардизма. Становление авангардизма
как выражение позитивного желания свободы и
изменений. Экспериментирование с новыми
формами языка. Критика традиционных форм
рациональности. Идеологическая окраска
художественного творчества. Самые значительные
направления авангарда: натурализм,
импрессионизм, постимпрессионизм,
прерафаэлитизм, символизм, эклектизм.
Эпоха модернизма. Особенности модернизма. Мир
в лучах заката. Поэт – гордый властитель мира
(акмеизм). Воинствующая личность футуризма.
Уход художников в «примитив». Стремление
подражать искусству детей, примитивных племен,
безумцев. Кубизм – геометрическое упрощение
бытия. Абстракционизм – бегство от реальности.
Мир бессмысленности, таинственности и безумия
в дадаизме и сюрреализме. Тема одиночества
человека в конструктивизме и экспрессионизме.
Эпоха постмодернизма. Особенности
постмодернизм. Кризис истины. М. Фуко о
невозможности унитарного объяснения мира. Мир
как текст в философии Ж. Деррида.
Плюрализм форм. Развитие гиперреализма,
фотореализма, сонористики, алеаторики,
хепенинга, концептуализма.
Постнеклассическая эстетика. Проблема
соотношения глобализации и развития
национального искусства. Появление эстетики
«виртуальной реальности».
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Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
2. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
3. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
4. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0
5. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0
6. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 6 6 0
7. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0
8. 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 6 0
9. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4 0

10. 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 6 6 0
Промежуточная аттестация

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
Итого 30 30 0 14 14 0 0 0 0 14 14 0 42 42 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,



материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК10
Вопрос №1.
Согласно Аристотелю мимесис - это

Варианты ответов:
1. искусство
2. подражание
3. наука
4. литература

Вопрос №2.
“Ведущим архитектурным стилем стал городской собор со стельчатыми сводами, устремленными
ввысь... с многоцветными витражами”. О каком архитектурном стиле идет речь

Варианты ответов:
1. романском
2. барокко
3. готическом



Вопрос №3. Гедонизм – этическое направление, утверждающее

Варианты ответов:
1. ограничение, подавление чувственных желаний
2. наслаждение, стремление к счастью, полноценному раскрытию возможностей тела и духа как

высшее благо
3. принцип оценки всех явлений только с точки зрения их полезности, выгоды для человека
4. принцип жизнепонимания

Вопрос №4.
Родиной этикета считается: 

Варианты ответов:
1. Италия;
2. Франция;
3. Испания;
4. Великобритания

Вопрос №5.
Термин «калокагатия» появился:

Варианты ответов:
1. в Древнем Риме;
2. в Древней Греции;
3. в период Средневековья;
4. в эпоху Возрождения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ОК10
Предмет эстетики: основной круг проблем.
Эстетическое как универсальная категория.
Определение понятий: этика, мораль, нравственность, хамство, вульгарность, снобизм, комильфо,
моветон. Подчеркните в определениях то новое знание, которое вы приобрели.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ОК10
Понятие добродетели в античной этике (Платон, Аристотель, стоики, неоплатоники).
Основные эстетические категории: прекрасное, гармония, калокагатия, мимесис, катарсис.
Понимание музыки как непосредственного выражения характера. Роль музыки в формировании
характера (дорический, лидийский и фригийский лады, которые отражают характер человека. (Сократ,
Аристотель).
Средневековая эстетика ( А.Августин и Фома Аквсинский).
Самобытность эстетического сознания Древней Руси.
Проблема достоинства человека в эпоху Возрождения.
Проблема вкуса в работах французских просветителей.
Категорический императив Канта. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК10
Стоическая этика и эпикуреизм.
Этика западноевропейского Средневековья.
Мораль эпохи Возрождения.
Гипотетический и категорический императив И. Канта.
Мораль и нравственность в философии Г.В.Ф. Гегеля.
Моральные проблемы в русской литературе XIXвека.
Нравственная философия В.С. Соловьева.
Философский имморализм Ф. Ницше.
Этика ненасилия Л.Н. Толстого.
Этико-криминальные проблемы в психоанализе. З. Фрейд «Достоевский и отцеубийство».
Наслаждение и долг в творчестве С. Кьеркегора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Тест для формирования «Знать» компетенции ОК12
Вопрос №1.
Этика — это наука:

Варианты ответов:
1. которая изучает добродетели;
2. об общепринятых и повторяющихся формах поведения людей;
3. о морали, нравственности;
4. о нравах, обычаях.

Вопрос №2.
«Нравственное сознание, нравственное чутьё или чувство в человеке; внутренне сознание добра и зла;
тайник души, в котором отзываются одобрение или осуждение каждого поступка…» в данном
толковании В.И. Даль раскрывает понятие ...

Варианты ответов:
1. любовь;
2. альтруизм;
3. совесть;
4. тактичность.

Вопрос №3.
Ригоризм – этическое направление:

Варианты ответов:
1. поощряющее компромиссы, учёт других принципов;
2. определяющее принцип оценки всех явлений только с точки зрения их полезности, выгоды для

человека;
3. считающее высшим благом, наиглавнейшим в жизни наслаждение, стремление к счастью,

полноценному раскрытию возможностей тела и духа;
4. возводящее в культ строгое проведение какого-либо принципа в действии, поведении мысли,

исключающее компромиссы, учет других принципов
Вопрос №4.
Анализ категории возвышенного, основываясь на классовом подходе, предложили: 

Варианты ответов:
1. Герцен и Огарёв;
2. Платон и Аристотель;
3. А. Блаженный и И. Дамаскин;
4. К. Маркс и Ф. Энгельс

Вопрос №5.
Регламентация профессиональной этики работы в организациях сферы сервиса выражена в документе:

Варианты ответов:
1. Конституция РФ;
2. Уголовный кодекс;
3. Этический кодекс;
4. Кодекс законов о труде

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ОК12
Искусство как форма духовной человеческой деятельности. Проблема эстетической ценности и
эстетической оценки в философии искусства.
Морфология искусства.
Понятие художественного образа. Структура художественного образа, многозначность и историческая
изменяемость художественных образов.
Характеристика художественного направления, течения, школы, стиля. Семинар
Содержание и форма в искусстве.
Художественное содержание и его отношение с предметом искусства. Структура художественного
содержания (миропроявление, миропонимание, миростроение, миропереживание, мироощущение).
Художественная форма, её структура и функции в произведении. Зависимость художественной формы
от содержания произведения.
«Музыка, которую слышу в живописи» ( современная музыка и классическая живоспись)
Гравюры Дюрера и библейские сюжеты (к гравюре Дюрера найти ключевое слово из библии). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ОК12



Комментарий на любой трактат по эстетике Возрождения (Пико делла Мирандола, Лоренцо Валла,
Леонардо да Винчи, Мишель Монтень и т.д.)
Анализ основных проблем в работе Д.С.Лихачева «Письма о добром и прекрасном»
Эстетика жизненного мира человека.
Поиск новых форм искусства на рубеже веков.
Музыка в кадре.
Эстетический взгляд на сериалы.
Визуальные искусства в ситуации глобализации культуры.
Политика и мораль.
Этические и эстетические ценности в произведениях иностранной литературы (по материалам журнала
«Иностранная литература»).
Конформизм и нонконформизм.
«Золотая молодежь»: от Горация до современности.
Эгоизм и альтруизм.
Образы любви в разных эпохах.
Феномен духовности.
Страсти, добродетели и пороки по Аристотелю. 16.
У истоков японской трудовой этики.
Счастье: систематизация мудрых изречений. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя



Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК12
Эстетика как наука и феномен культуры.
Философско-эстетический образ мира в античной мифологии.
Аристотель – первый теоретик эстетики.
Основные проблемы античной эстетики.
Аполлоновское и дионисийское начала.в культуре.
Эстетика Аврелия Августина.
Эстетика западноевропейского Средневековья.
Красота в воззрениях Ф. Аквинского.
Древнерусская эстетика.
Абсолютизация человеческой личности в эстетике Возрождения.
Пропорция, симметрия, перспектива в эпоху Возрождения.
Влияние творчества Леонардо да Винчи на последующее развитие эстетической мысли.
Теория реалистического искусства в эстетике Г.Э. Лессинга.
Эстетика европейского Просвещения. Основные идеи.
Природа в эстетике романтиков.
Реализм в философии искусства.
И. Кант о прекрасном и возвышенном.
Абсолют и красота в философии Г.В.Ф. Гегеля.
Сила и красота в творчестве В. Соловьева.
А Лосев о художественной форме.
Воображение и фантазия в психоанализе З. Фрейда.
Геленовская теория фантазии.
Эстетический феномен игры в творчестве Г. Гессе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК12
Эстетическая экзистенция буддизма.
Христианский канон и художественный символ.
Эстетическое своеобразие ислама.
Эстетика безобразного в мировой культуре.
Пространство и время в искусстве и эстетике.
Эстетическая ценность комического.
Стиль в искусстве.
Эстетика барокко.
Классицизм в эстетике.
Авангард, модернизм и постмодернизм.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК15
Вопрос №1. О какой норме нравственности говорит А.П.Чехов: «Истинные таланты всегда сидят в
потемках, подальше от выставки»

Варианты ответов:



1. скромность
2. корректность
3. точность
4. порядочность

Вопрос №2. Первым профессионально-этическим кодексом считается

Варианты ответов:
1. Домострой
2. Клятва Гиппократа
3. Поучение

Вопрос №3. Жанр романа-трагедии связан с творчеством

Варианты ответов:
1. Толстого
2. Достоевского
3. Шекспира

Вопрос №4. Аскетизм – этическое направление, утверждающее

Варианты ответов:
1. принцип оценки всех явлений только с точки зрения их полезности, выгоды для человека
2. наслаждение, стремление к счастью, полноценному раскрытию возможностей тела и духа как

высшее благо
3. ограничение, подавление чувственных желаний

Вопрос №5. Что из перечисленного относится к категории возвышенного

Варианты ответов:
1. высокомерное отношение к окружающему миру
2. выражение сущности значительных событий и явлений
3. нечто находящееся во времени очень далеко от современного

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ОК15
Прекрасное в ряду основных эстетических категорий. Прекрасное и другие положительные ценности
(полезное, доброе, приятное).
Сущность возвышенного.
Сущность трагического. Жизненные основы и сферы проявления трагического.
Сущность и социальная роль комического. Комическое несоответствие как эстетический способ
выявления противоречий действительности. Чувство юмора и остроумие. Основные виды «критики
смехом»: сатира, юмор, сарказм, ирония.
Общие категории этики: благо, добро и зло, справедливость и равенство, честь и достоинство, долг и
совесть, смысл жизни и счастье 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Уметь» компетенции ОК15
Включение эстетического фактора в профессиональную подготовку. Эстетическое в труде.
Дизайн как индустриальный способ эстетизации действительности. Эргономика.
Эстетика жизненного мира человека.
Понятие моральной нормы.
Нравственные убеждения и их мировоззренческое содержание. Ценности и антиценности.
Соотношение мотивов, результатов и обстоятельств нравственной деятельности. Парадокс «благих
намерений».
Этика и мораль в современном мире. Современные социально-этические трактовки кантовского
запрета лжи.
Понятие эстетической компетентности и ее характеристика.
Формирования способности к эстетическому сопереживанию, реализации кретивного потенциала,
инициативность.
Осознание ответственности за результаты свое деятельности, необходимость ее постоянного
совершенствования.
Выбор нравственных идеалов и ценностных ориентаций, определение цели и смысла жизни. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК15
Гуманизм как этический принцип в мировой истории.
Моральное сознание личности и проблема выбора.
Свобода и ответственность.
Альтруизм и эгоизм как нравственные системы ценностей.
Жестокость как устрашающее свойство человеческой природы.
Метафизические и онтологические признаки зла.
Проблемы наказания и казни. Этический аспект.
Конвенциальная этика третейского суда.
Добро, великодушие, моральная чистота в русской духовной культуре.
Любовь и сострадание – основа нравственной жизни.
Этика межнациональных отношений.
Добродетели и пороки в современной России.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и категории этики

1. Предмет и задачи этики.
2. Этика - учение о морали и нравственности.
3. Основные этапы и направления развития этики.
4. «Этика» и «мораль» происхождение терминов.
5. Структура этического знания: общая теория морали, история этических учений, прикладная этика.
6. Мораль как предмет этики.
7. Мораль как форма общественного сознания и регулятор отношений в обществе.
8. Функции морали в обществе.
9. Моральное измерение личности. Моральное сознание, его структура.
10. Природа нравственного поступка. Нравственная автономия личности.
11. Ценности. Идеал. Высшее благо.
12. Добро и зло. Добродетель и порок.
13. Моральная свобода и ответственность. Долг и совесть. Стыд и вина.
14. Справедливость. Польза. Милосердие.

Тема 2. История этических учений
15. Обоснование предмета и задач этики Аристотелем.
16. Генезис и формирование философско-этического мировоззрения. Древнейшие этические
системы в истории человечества.
17. Античная этика: моральный абсолютизм Сократа, гедонизм, этика Аристотеля и Эпикура.
18. Религиозная этика средневековья: христианство, ислам.
19. Этические взгляды Возрождения.
20. Трудовая этика протестантизма и формирование основ буржуазной морали.
21. Этическая система И. Канта: абсолютизм морали, категорический императив.
22. Этические учения Древнего Востока.
23. Этика Конфуция и Мэн-цзы.
24. Античная полисная этика.
25. Этика софистов и Сократ.
26. Этика Аристотеля.
27. Этика стоицизма.
28. Переход от античной этики к христианской.



29. Этика итальянского гуманизма.
30. Этика французских гуманистов.
31. Протестантская этика (лютеранство и кальвинизм).
32. Натуралистическая этика Бэкона и Гоббса.
33. Этика французских энциклопедистов.
34. Трансцендентная этика Канта.
35. Направления этики XIX в.: натурализм Маркса и Дарвина.
36. Этика Ницше.

Тема 3. Прикладная этика
37. Возникновение и сущность прикладной этики.
38. Соотношение теоретической и прикладной этики.
39. Особенности содержания прикладной этики.

Тема 4. Основные категории эстетики
40. Эстетика как наука о прекрасном и совершенном.
41. Структура и функции эстетики.
42. Эстетика имплицитная и эксплицитная.
43. Основные категории эстетики.
44. Предмет эстетики: основной круг проблем.
45. Эстетическое как универсальная категория.
46. Определение понятий: этика, мораль, нравственность, хамство, вульгарность, снобизм,
комильфо, моветон.
47. Предмет этики: основной круг проблем.
48. Прекрасное в ряду основных эстетических категорий. Прекрасное и другие положительные
ценности (полезное, доброе, приятное).
49. Сущность возвышенного.
50. Сущность трагического. Жизненные основы и сферы проявления трагического.
51. Сущность и социальная роль комического. Комическое несоответствие как эстетический способ
выявления противоречий действительности. Чувство юмора и остроумие. Основные виды «критики
смехом»: сатира, юмор, сарказм, ирония.
52. Общие категории этики: благо, добро и зло, справедливость и равенство, честь и достоинство,
долг и совесть, смысл жизни и счастье

Тема 5. Развитие эстетической мысли до эпохи Возрождения
53. Понятие добродетели в античной этике (Платон, Аристотель, стоики, неоплатоники).
54. Основные эстетические категории: прекрасное, гармония, калокагатия, мимесис, катарсис.
55. Понимание музыки как непосредственного выражения характера.
56. Роль музыки в формировании характера (дорический, лидийский и фригийский лады, которые
отражают характер человека (Сократ, Аристотель).
57. Самобытность эстетического сознания Древней Руси.
58. Средневековая эстетика ( А. Августин и Фома Аксинский).

Тема 6. Особенности эстетики Возрождения и Нового времени
59. Проблема достоинства человека в эпоху Возрождения.
60. Проблема вкуса в работах французских просветителей.

Тема 7. Эстетические идеи XIX века
61. Категорический императив Канта.
62. Эстетическое суждение как «оценка»; выражение эстетического отношения к миру с
телеологической точки зрения.
63. Специфика эстетического объекта.
64. Целесообразность и игра познавательных сил.
65. Противоречивость эстетических суждений.
66. Эстетическое учение Г.В.Ф. Гегеля.
67. Понятие идеала и определение эстетики как философии искусства.



68. Место эстетики в системе Гегеля.
Тема 8. Развитие русской эстетической мысли

69. «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в. (В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.Н.
Добролюбов, В.Стасов)
70. Эстетика всеединства (В.Соловь?в, П.Флоренский).
71. Эстетика русского символизма (А. Белый).
72. Эстетические проблемы синестезии (В.Кандинский, М.Волошин, М.Чюрл?нис, А.Скрябин).
73. Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву
74. Эстетика постмодерна: Р. Барт о «смерти автора» и «рождении читателя».
75. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
76. Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П. Флоренскому

Тема 9. Эстетика в неклассической философии
77. Восприятие как творчество.
78. Постановка проблемы субъекта художественного восприятия.
79. Романтики и Кант о субъекте восприятия как главной фигуре творческого процесса.
80. Сотворчество воспринимающего субъекта.
81. Психология художественного восприятия.
82. Кризис классического рационализма как причина смены классической парадигмы в эстетике
неклассическим философско-эстетическим дискурсом.
83. Маргинальность и иррационализм неклассической эстетики, включенность эстетических
воззрений в живую ткань художественных произведений.
84. Появление философско-эстетических практик.
85. Множественность направлений в эстетике и искусстве, взаимодействие романтизма и реализма.
86. Феномен поэтизации мира. Поэтизация и депоэтизация (прозаизация).
87. Развитие "негативной эстетики".
88. Эстетизация порока.
89. Понятие гениальности как "совершеннейшей объективности".

Тема 10. Основные направления в эстетике XX века
90. Эпоха авангардизма.
91. Эпоха модернизма.
92. Эпоха постмодернизма.
93. Развитие гиперреализма, фотореализма, сонористики, алеаторики, хепенинга, концептуализма.
94. Постнеклассическая эстетика.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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/

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


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.

8. Учебно-методические материалы

№ 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
8.1 Основная литература

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 Мишаткина Т.В.
Яскевич Я.С.

Этика Вышэйшая школа 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 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

8.2.3 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

8.2.4 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

8.2.5 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

http://www.iprbookshop.ru/71049.html
http://www.iprbookshop.ru/90862.html
http://www.iprbookshop.ru/43230.html
http://www.iprbookshop.ru/62889.html
http://www.iprbookshop.ru/55774.html
http://www.iprbookshop.ru/54147.html
http://www.iprbookshop.ru/85928.html
http://www.iprbookshop.ru/85929.html


8.2.6 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

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность

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


использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


