
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП 04 Эстетика 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП 04 Эстетика учебного плана специальности среднего 

профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ОП 04 Эстетика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Эстетика» входит в перечень дисциплин общепрофессионального 

цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  
составляет 40 часов, в том числе 2 часа – самостоятельная работа студента, 2 часа – 

промежуточная аттестация, 2 часа – консультация. 

Основные темы и разделы дисциплины 

Раздел 1.   Эстетика как наука. 

Тема 1.1. Предмет и задачи эстетики как науки. Место эстетики в системе современного 

научного знания. 

Тема 1.2. Основные этапы развития эстетики от древности до 17 в. 

Тема 1.3. Основные этапы развития эстетики до 18 в. до наших дней. 

Тема 1.4. Основные категории эстетики 

Раздел 2 . Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 

Тема 2.1. Эстетическое сознание и его структура 

Тема 2.2. Эстетическая деятельность. Виды эстетической деятельности 

Тема 2.3. Искусство как высшая форма эстетической деятельности. Сущность и 

эстетические основы художественного творчества 

Тема 2.4. Основные этапы художественного творчества 

Тема 2.5. Прикладная эстетика и ее разновидности 

Тема 2.6. Эстетика внешнего образа человека 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

применять знания эстетики 

при освоении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности 

историю эстетики; место эстетики в системе 

современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы 

художественной деятельности, основные 

этапы художественного творчества; понятие 

«прикладная эстетика», характеристику ее 

видов; эстетику внешнего образа человека.  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими общими 

компетенциями : 



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. 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК З.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: экзамен в 4-ом 

семестре. 

 

 


