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Аннотация 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.17 Эстетика и теория искусства 

2 Цель дисциплины – формирование у обучающихся навыков и теоретических знаний 

об истории, теоретических основаниях изучения сущности искус-

ства, его проявлений в различных историко-культурных и акту-

альных формах, культурной динамике современного художест-

венного процесса 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании у обучающихся элементов объективистского, 

исследовательского подхода при рассмотрении основных, пово-

ротных пунктов в истории искусства; 

 овладении определяющими  методологическими позициями, 

сложившимися  в науке об искусстве к изучению сферы художе-

ственной культуры;  

 рассмотрении основных исторических форм художественной  

деятельности, их исторического взаимодействия и взаимосвязей в 

культуре; 

 усвоении фундаментальных категорий, проблем эстетики и 

теории  искусства; 

 подготовке обучающихся к самостоятельному изучению и 

сбору материалов по тематике курса для выполнения 

индивидуальных творческих заданий, написанию рефератов. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-3, ОПК-5 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-

вень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания:  

 основ эстетики и теории искусств  с целью анализа художест-

венных произведений в культурно-историческом контексте и 

применения этих знаний в профессиональной деятельности на 

уровне воспроизведения; 

 основных понятий в области истории и  теории искусства с 

целью их эффективного использования в профессиональной 

деятельности на уровне воспроизведения; 

умения:  

 применять теоретические знания в профессиональной дея-

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте на уровне воспроизведения; 

 распознавать основные понятия в области истории и теории 

искусства с целью их эффективного использования в профес-

сиональной деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 описания художественных произведений в культурно-

историческом контексте  с целью применения этих знаний в 

профессиональной деятельности; 

 перечислять основные понятия в области истории и теории ис-

кусства с целью их эффективного использования в профессио-

нальной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики И. Н. Морозова, доцент кафедры декоративно-прикладного искусст-

ва, кандидат культурологии, доцент 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-

ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

применять тео-

ретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском контексте 

(ОПК-3) 

Знания: основ эстети-

ки и теории искусств  с 

целью анализа худо-

жественных произве-

дений в культурно-

историческом контек-

сте и применения этих 

знаний в профессио-

нальной деятельности 

на уровне воспроизве-

дения 

Знания: основ эстети-

ки и теории искусств  с 

целью анализа худо-

жественных произве-

дений в культурно-

историческом контек-

сте и применения этих 

знаний в профессио-

нальной деятельности 

на уровне анализа 

Знания: основ эстети-

ки и теории искусств  с 

целью анализа худо-

жественных произве-

дений в культурно-

историческом контек-

сте и применения этих 

знаний в профессио-

нальной деятельности 

на уровне оценивания 

Умения: применять 

теоретические знания 

в профессиональной 

деятельности, пости-

гать музыкальное про-

изведение в культур-

но-историческом кон-

тексте на уровне вос-

произведения 

Умения: применять 

теоретические знания 

в профессиональной 

деятельности, пости-

гать музыкальное про-

изведение в культур-

но-историческом кон-

тексте на уровне ана-

лиза 

Умения: применять 

теоретические знания 

в профессиональной 

деятельности, пости-

гать музыкальное про-

изведение в культур-

но-историческом кон-

тексте на уровне оце-

нивания 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: описа-

ния художественных 

произведений в куль-

турно-историческом 

контексте  с целью 

применения этих зна-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: анали-

за художественных 

произведений в куль-

турно-историческом 

контексте  с целью 

применения этих зна-

ний в профессиональ-

ной деятельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: оценки 

художественных про-

изведений в культур-

но-историческом кон-

тексте  с целью при-

менения этих знаний в 

профессиональной 

деятельности 

готовностью к 

эффективному 

использованию в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти знаний в об-

ласти истории, 

теории музы-

Знания: основных по-

нятий в области исто-

рии и  теории ис-

кусства с целью их 

эффективного исполь-

зования в профессио-

нальной деятельности 

на уровне воспроизве-

Знания: основных по-

нятий в области исто-

рии и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного исполь-

зования в профессио-

нальной деятельности 

на уровне анализа 

Знания: основных по-

нятий в области исто-

рии и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного исполь-

зования в профессио-

нальной деятельности 

на уровне оценивания 
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кального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

(ОПК-5) 

дения 

Умения: распознавать 

основные понятия в 

области истории и 

теории искусства с 

целью их эф-

фективного использо-

вания в профессио-

нальной деятельности 

Умения: сравнивать 

основные понятия в 

области истории и 

теории  искусства с 

целью их эф-

фективного использо-

вания в профессио-

нальной деятельности 

Умения: формулиро-

вать основные понятия 

в области истории и 

теории искусства с 

целью их эф-

фективного использо-

вания в профессио-

нальной деятельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пере-

числять основные по-

нятия в области исто-

рии и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного исполь-

зования в профессио-

нальной деятельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: ис-

пользовать основные 

понятия в области ис-

тории и теории  искус-

ства с целью их эф-

фективного использо-

вания в профессио-

нальной деятельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: катего-

ризировать основные 

понятия в области ис-

тории и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профессио-

нальной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» входит в базовую часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Литература», «Философия», «Основы государственной культур-

ной политики Российской Федерации», «История искусства (изобразительного, теат-

рального, кино, архитектуры)», «Народное художественное творчество», «Народное 

музыкальное творчество». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание философских учений о сущности и функциях искусства; 

 знание категориального аппарата в области исторических наук, основных этапов 

развития общества; 

 умение пользоваться профессиональными понятиями и  терминологией в облас-

ти литературы и истории музыки; 

 знание основных литературных произведений, отражающих картину мира опре-

деленной эпохи; 

 знание истории развития различных музыкальных стилей и стилевых направле-

ний; 

 умение ориентироваться в произведениях искусства различных эпох. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Музыка 

второй половины XX – начала XXI веков», «История исполнительского искусства», 

«Изучение эстрадной музыки композиторов Урала», «История эстрадной и джазовой 

музыки». 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 10 

в том числе:   

лекции 40 6 

Семинарские занятия 32 4 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 94 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 

- 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Введение в 

эстетику и тео-

рию искусства 

3 2    1 Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения 

самостоятель-

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ной работы 

Тема 2. Основные 

категории эсте-

тики 

3  2   1 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. Феномен искусства в истории философско-эстетических воззрений: аксиомы, 

принципы классической и современной парадигм 

Тема 3. Искусство 

и прекрасное в 

философии 

Востока 

3 2    1 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 4. Античная 

философия искус-

ства 

5 2 2   1 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 5. Филосо-

фия искусства 

Средневековья 

6 2 2   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Филосо-

фия искусства 

Возрождения и 

Нового времени 

6 2 2   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. Филосо-

фия искусства 

Просвещения 

6 2 2   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-
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нения само-

стоятельной 

работы 

Тема 8. Немецкая 

классическая фи-

лософия искусст-

ва 

6 2 2   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Филосо-

фия искусства 

романтизма 

6 2 2   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Филосо-

фия искусства в 

России 

6 2 2   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 11. Совре-

менное искусство: 

постклассическая 

философско-

эстетическая па-

радигма 

4 2    2 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в практи-

ческом занятии  

 

Итого в 5 семе-

стре 

54 20 16   18   

Раздел 3. Теория искусства: культурная статика, динамика художественного познания 

и художественной деятельности 

Тема 12. Искусст-

во как предмет 

философского 

анализа 

4 2    2 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в практи-

ческом занятии  

 

Тема 13. Пробле-

ма происхожде-

ния искусства 

4 2    2 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в практи-

ческом занятии  

 

Тема 14. Искусст-

во: проблема оп-

ределения сущно-

сти, целей, функ-

4 2    2 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в практи-
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ций и задач ческом занятии  

Тема 15. Теория 

эстетического 

опыта 

6 4    2 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в практи-

ческом занятии  

 

Тема 16. Искусст-

во и его аудито-

рия. Искусство в 

контексте куль-

турной динамики 

10 2 4   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 17. Искусст-

во модернизма: 

философская па-

радигма 

14 4 6   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 18. Искусст-

во постмодерниз-

ма. Место и спе-

цифика искусства 

в современном 

мире 

14 4 6   4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Итого  54 20 16   18  зачет 

Всего по  

дисциплине 

108 40 32   36   

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Введение в 

эстетику и тео-

рию искусства 

3,25 0,25    3 Текущий кон-

троль, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Основные 4 1    3 Текущий кон-  
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категории эсте-

тики 

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

Раздел 2. Феномен искусства в истории философско-эстетических воззрений: аксиомы, 

принципы классической и современной парадигм 

Тема 3. Искусство 

и прекрасное в 

философии 

Востока 

3,25 0,25    3 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 4. Античная 

философия искус-

ства 

3,25 0,25    3 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 5. Филосо-

фия искусства 

Средневековья 

3.25 0,25    3 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Филосо-

фия искусства 

Возрождения и 

Нового времени 

3,25 0,25    3 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. Филосо-

фия искусства 

Просвещения 

3,25 0,25    3 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 
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Тема 8. Немецкая 

классическая фи-

лософия искусст-

ва 

3,25 0,25    3 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 9. Филосо-

фия искусства 

романтизма 

2,25 0,25    2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Филосо-

фия искусства в 

России 

3,5 0,5 1   2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 11. Совре-

менное искусство: 

постклассическая 

философско-

эстетическая па-

радигма 

3,5 0,5 1   2 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в практи-

ческом занятии  

 

Итого в 5 семе-

стре 

36 4 2   30   

Раздел 3. Теория искусства: культурная статика, динамика художественного познания 

и художественной деятельности 

Тема 12. Искусст-

во как предмет 

философского 

анализа 

9,5 0,5    9 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в практи-

ческом занятии  

 

Тема 13. Пробле-

ма происхожде-

ния искусства 

9,5 0,5    9 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в практи-

ческом занятии  

 

Тема 14. Искусст-

во: проблема оп-

ределения сущно-

сти, целей, функ-

ций и задач 

9,5 0,5    9 Текущий кон-

троль знаний, 

оценка за уча-

стие в практи-

ческом занятии  

 

Тема 15. Теория 

эстетического 

9,5 0,5    9 Текущий кон-

троль знаний, 
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опыта оценка за уча-

стие в практи-

ческом занятии  

Тема 16. Искусст-

во и его аудито-

рия. Искусство в 

контексте куль-

турной динамики 

10  1   9 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 17. Искусст-

во модернизма: 

философская па-

радигма 

9,5  0,5   9 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 18. Искусст-

во постмодерниз-

ма. Место и спе-

цифика искусства 

в современном 

мире 

10,5  0,5   10 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

лабораторном 

занятии, про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы 

 

Зачет 6 сем. 4       Зачет 4 

час. 

Итого  72 2 2   64   

Всего по  

дисциплине 

108 6 4   94   

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-5

 

Общее  

кол-во ком-

петенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Введение в эстетику и теорию искусства 3 + + 2 

Тема 2. Основные категории эстетики 3 + + 2 

Раздел 2. Феномен искусства в истории философско-эстетических воззрений: аксиомы, 

принципы классической и современной парадигм 

Тема 3. Искусство и прекрасное в философии 

Востока 

3 + + 2 

Тема 4. Античная философия искусства 5 + + 2 
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Тема 5. Философия искусства Средневековья 6 + + 2 

Тема 6. Философия искусства Возрождения и 

Нового времени 

6 + + 2 

Тема 7. Философия искусства Просвещения 6 + + 2 

Тема 8. Немецкая классическая философия искус-

ства 

6 + + 2 

Тема 9. Философия искусства романтизма 6 + + 2 

Тема 10. Философия искусства в России 6 + + 2 

Тема 11. Современное искусство: постклассиче-

ская философско-эстетическая парадигма 

6 + + 2 

Раздел 3. Теория искусства: культурная статика, динамика художественного познания 

и художественной деятельности 

Тема 12. Искусство как предмет философского 

анализа 

4 + + 2 

Тема 13. Проблема происхождения искусства 4 + + 2 

Тема 14. Искусство: проблема определения сущ-

ности, целей, функций  и задач 

4 + + 2 

Тема 15. Теория эстетического опыта 6 + + 2 

Тема 16. Искусство и его аудитория. Искусство 

в контексте культурной динамики 

10 + + 2 

Тема 17. Искусство модернизма: философская 

парадигма 

14 + + 2 

Тема 18. Искусство постмодернизма. Место и 

специфика искусства в современном мире 

14 + + 2 

Всего по дисциплине 108 18 18  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение 

Тема 1. Введение в эстетику и теорию искусства. Искусство как сфера теорети-

ческого познания, особенности взаимодействия с философией, эстетикой, искусство-

знанием. Основные проблемы эстетики и теории искусства. Предмет, проблематика, 

базовые категории эстетики и теории искусства.  Описательно-оценочный характер эс-

тетики и теории искусства. Традиционная и современная теория искусства. 

 

Тема 2. Основные категории эстетики. Подходы к пониманию прекрасного в ис-

тории эстетической мысли. Современное содержание понятия. Прекрасное как наибо-

лее отчетливая модификация эстетического отношения. Прекрасное и красота. История 

и современное содержание категории Возвышенное. Своеобразие возвышенного, его 

отличия от прекрасного. Прекрасное и возвышенное в искусстве и жизнедеятельности 

человека. 

Парадокс безобразного как эстетической категории. Безобразное и иные негатив-

ные явления в жизни человека и искусстве. Актуальность безобразного как эстетиче-

ского понятия: основание для понимания и действия «от противного». 

Происхождение термина Трагическое. Аристотель о трагическом. Понятие Катар-

сиса. Трактовка трагического конфликта в различные культурно-исторические эпохи. 

Эстетический смысл трагического. Роль трагического произведения искусства в жизни 

общества. Утверждающая сила трагического. 

Комическое как эстетическая категория. История понятия. Комическое как выяв-

ление несоответствий в жизни человека и общества. Интеллектуально-эмоциональная 
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природа смеха в комическом. Типы комизма. Комическое как освобождение и обновле-

ние. 

 

Раздел 2. Феномен искусства в истории философско-эстетических воззрений:  ак-

сиомы, принципы классической и современной парадигм 

 

Тема 3. Искусство и прекрасное в философии Востока. Традиция и художест-

венная форма  в искусстве Востока: общее и особенное. Институт ученичества. Фило-

софско-этетические принципы индийской художественной культуры («Вастусутра»). 

Архетипы рупа (внешний вид, форма, красота, внешность), мысль˗слово˗дело, концеп-

ция «раса» в художественной традиции Индии. «Четыре совершенных» в структуре ис-

кусства Китая. Философско-эстетические основания японского искусства.  

 

Тема 4. Античная философия искусства. Античная философия  об искусстве  

как художественной практике. Художник как ремесленник. Произведение искусства 

как «тень тени» (Платон). Платон об искусстве как акте вдохновения, роли интуиции в 

художественном творчестве. Поэзия как искусство и познавательный процесс (Аристо-

тель). Определение Аристотелем искусства  как «мимезис» («Об искусстве поэзии»). 

Классификация видов искусства по Аристотелю («Поэтика»). Семь свободных ис-

кусств: грамматика, риторика, диалектика, музыка, арифметика, геометрия, астроно-

мия. Поэзия как дополнение логики. Учение о катарсисе в античности.   Плотин  о за-

даче художника как отображении истинных качеств   предметов, философском обосно-

вании отказа от применения воздушной и таксономической перспективы (способности 

искусства проникать за пределы материального мира, прозревая за земными вещами 

отблеск подлинной сущности, Мировой Души).   

 

Тема 5. Философия искусства Средневековья. Средневековье об искусстве как 

традиции художественной деятельности. Художник как мастер и творец в соответствии 

с законами красоты и порядка мироздания, установленными божественной волей. Тео-

рия искусства ˗ теория ремесла.  Философско-богословские основания  принципов и 

символики новой художественной традиции в раннем христианстве.  Богословие ико-

нописи.  Философия искусства Византии. Философия искусства Западной Европы.  

Синтез искусств в эпоху Средневековья.  

 

Тема 6. Философия искусства Возрождения и Нового времени. Обоснование  

статуса художника в философии искусства   Возрождения.  Предназначение искусства в 

изображении,  создании красоты, прекрасного, в отличие от науки и ремесла.  Единство 

поэзии, литературы, живописи, музыки, архитектуры, скульптуры. Эпикуреизм, как од-

на из мировоззренческих установок философии искусства Возрождения. Л. Валла о 

произведениях искусств как созданных не из любви к добродетели, а из стремления к 

наслаждению и связанной с ней пользы («Об истинном и ложном благе»). Процесс пе-

рехода от художника как мастера, умельца к художнику как «артистической индивиду-

альности», отделение искусства от ремесла. Связь искусства с познавательной деятель-

ностью человека, понимание  науки и искусства  как родственных, единых по своей су-

ти  форм деятельности, сближение искусства  с  математическим знанием. Распростра-

нение тенденции математизации знания в Возрождение  на  эстетическое познание (му-

зыку, архитектуру, изобразительное искусство). Трактаты о композиции, пропорции, 

перспективе (Л. Пачоли, П. делла Франческа, А.Дюрер, Ф. Цуккари). 
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Тема 7. Философия искусства Просвещения. Концепция «изящных  искусств» 

XVII–XVIII в. как обозначение феномена художественного, в отличие от мастерства, 

умения (Литературные манифесты западноевропейских классицистов). Ш. Батте о раз-

делении искусств по принципу цели («Изящные искусства, сведенные к единому прин-

ципу», 1746г.) сугубо утилитарные (служащие для пользы человека) ˗ технические ис-

кусства (т.е. ремесла); 2) искусства, имеющие "обьектом удовольствия" (музыка, по-

эзия, живопись, скульптура, искусство движения или танца); 3) приносящие как пользу, 

так и удовольствие (ораторское искусство, архитектура). Особенности "изящных ис-

кусств": причастность к прекрасному (создание прекрасного и желание подражать пре-

красному в природе); духовность, интеллектуальность,  отрицание непосредственно 

утилитарной пользы. Эталонное понимание искусства в творчестве и в художественном 

сознании. Становление "высокого" профессионального искусства, противостоящего 

ремесленно-промышленному производству художественной продукции и фольклорной 

культуре. Возникновение академий искусств, института публики взамен цеховой, ре-

месленной организации художественной деятельности, искусствознания (которое ос-

мысливает специфику искусства, изучает и истолковывает его, учит воспринимать и 

переживать художественные произведения искусства). Определение фундаментальных 

понятий классического искусства И.И. Винкельманом и Г. Э. Лессингом (Лессинг Г.Э. 

«Лаокоон»). Французский просветитель Ж. Б. Дюбо о проблеме таланта и гения в ис-

кусстве ("Критические размышления о поэзии и о живописи").   Д. Дидро  о гении. Оп-

ределение художника как гражданина, социальная миссия творческой личности в об-

ществе у французских просветителей. Философия искусства  немецкого Просвещения. 

А. Баумгартен об эстетике как  составной части гносеологии, относящейся к чувствен-

ному познанию («Эстетика»). Философия искусства  английского Просвещения.  

 

Тема 8. Немецкая классическая философия искусства. И. Кант как основопо-

ложник немецкой классической философии искусства «Критика способности сужде-

ния» об аналитике прекрасного и аналитике возвышенного. Эстетическое суждение как 

суждение вкуса. Прекрасное как особый вид суждения вкуса. Четыре момента субъек-

тивного восприятия прекрасного (прекрасное свободно от практического интереса; 

прекрасное носит всеобщий характер и имеет значение для каждого; красота есть фор-

ма целесообразности предмета; прекрасное есть то, что нравится без понятия, как 

предмет необходимого любования). Природа и воспитание гения, классификация 

изящных искусств.   

Философия искусства Ф. В. И. Шеллинга. Идеальная модель мира искусства, 

идея целостного рассмотрения всех явлений искусства в тесной связи с принципом ис-

торизма. Искусство и мифология.  Шеллинг о мифологии  как необходимом условии и 

первичном материале для всякого искусства.  Идеальный и реальный ряды в искусстве, 

теория трагического, концепция романа, идея синтеза искусств, романтический субъек-

тивизм в философско-эстетической концепции Шеллинга.  

Г. Ф. Гегель об определении эстетики как философии искусства (науки, которая 

изучает произведения искусства через призму философского обобщения). Искусство 

как проявление идеала. Три стадии развитии искусства: символическая (искусство Вос-

тока), классическая (античность) и романтическая (искусство христианского мира). Ге-

гель о классическом искусстве как достижении  высшего совершенства в утверждении 

идеала. 

 

Тема 9. Философия искусства романтизма. Идеалистическое отношение к при-

роде, интерес к истории, предельное внимание к личностному началу в художествен-

ном творчестве. Центр философско-эстетической концепции романтизма ˗ личность, 

http://www.ido.rudn.ru/philosophy/biograf/12.html
http://www.ido.rudn.ru/philosophy/biograf/90.html
http://www.ido.rudn.ru/philosophy/biograf/62.html
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главный конфликт – личности и общества. Романтический герой. Отношение романти-

ков к культурному наследию. Лозунг наивности искусства в романтизме. Культ народ-

ной поэзии в романтизме. Проблема интерпретации произведений искусства у роман-

тиков. Культ музыки в романтизме. Миф в романтизме как  высший вид познания, 

сверхобраз того, что содержит природа и история. Понимание искусства и его роли в 

обществе в романтизме. Романтизм в Англии. Романтизм во Франции. Романтизм в 

Германии. «Йенская школа» романтиков. Понятие романтической иронии. Свобода 

творчества, гениальность, как высшее качество художника. Искусство как высший вид 

культуры. Проблема синтеза искусств, сфер духовной культуры  в романтизме.  

 

Тема 10. Философия искусства в России. Концепция искусства (живописи) как 

«умозрения в красках» в традиции русской философии. Русское искусство в отечест-

венной философской рефлексии: основные исторические этапы. Формирование «идей-

ного реализма» в эстетике XIX в. Академическое искусство: симптомы кризиса. Поня-

тие художественного пространства в русской философии искусства. Философия  рус-

ского авангарда. Философия беспредметного искусства К. Малевича. Романтизм в фи-

лософии и романтика художественного образа (М. Шагал). Философия «аналитическо-

го рисунка» В. Кандинского: «абстрактное искусство» как художественный аналог фи-

лософской абстракции. Философия искусства русской эмиграции (Н. Бердяев, И. Иль-

ин, В. Вейдле). Философия искусства в советский, постсоветский периоды.  

 

Тема 11. Современное искусство: постклассическая философско-эстетическая 

парадигма. Кризисное состояние  культуры, основных принципов классической эстети-

ки. Переоценка ценностей. Идеи А. Шопенгауэра о сущности творческого процесса, 

природы гения и искусства, их влияние на формирование концепций А. Бергсона, З. 

Фрейда, экзистенциалистов. Искусство – высшая форма познания, достижение челове-

ческого духа, в котором содержится больше откровения, чем во всех науках,  вместе 

взятых (А. Шопенгауэр). Гений ˗ великий художник, великий философ, способный ви-

деть то, что скрыто. Философия искусства Ф. Ницше, З. Фрейда. «Рождение трагедии 

из духа музыки» Ф. Ницше. Идеал сверхчеловека Ф. Ницше как великой индивидуаль-

ности, гения. Психоаналитическая теория творчества З. Фрейда («Лекции по введению 

в психоанализ», «Неудовлетворенность культурой», «Леонардо да Винчи. Этюд по 

психосексуальности», «Поэт и фантазия»). А.Бергсон о художественном творчестве. 

Конвенциалистская эстетика. Плюрализм современной философии искусства. Маркси-

стская, неомарксистская, позитивистская, феноменологическая, экзистенциалистская, 

прагматистская, неотомистская философии искусства.  

 

Раздел 3. Теория искусства: культурная статика, динамика художественного по-

знания и художественной деятельности 

 

Тема 12. Искусство как предмет философского анализа. Искусство  как фено-

мен в истории культуры. Искусство и культура: механизмы взаимосвязи. Искусство и 

ремесло. Историко-культурные закономерности развития искусства. Культурная дина-

мика искусства.  

 

Тема 13. Проблема происхождения искусства. Религиозная концепция возник-

новения искусства. Искусство и магия. Игровая теория возникновения искусства. Тео-

рия подражания. Иллюзионистская концепция происхождения искусства. Географиче-

ская теория. Идеократическая теория. Лингвистическая и мелодическая теории. Гипо-

теза происхождения искусства из неискусства (антропологический подход). Социаль-

http://www.ido.rudn.ru/philosophy/biograf/161.html
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ные теории происхождения искусства. Современная  философия о возникновении ис-

кусства как научно-теоретической проблеме.  

 

Тема 14. Искусство: проблема определения  сущности, целей, функций  и задач. 

Философские, институциональные, эмпирические, социологические, функциональные 

определения искусства. Функции искусства. Цели искусства. Эстетическое удовольст-

вие. Личностно-социальные ценности искусства. Социальные задачи искусства. Объек-

тивные и субъективные смыслы искусства. Понятие  прекрасного.  Произведение ис-

кусства, художник.  Язык искусства.   

 

Тема 15. Теория эстетического опыта.  Основные принципы, категории искус-

ства. Мимесис. Виды искусства. Художественное и его особенности. Принципы худо-

жественной идеализации, сущность художественной деятельности. Художественый об-

раз. Художественный символ. Художественный вкус. Канон. Художественный стиль. 

Эстетическое соцерцание. Содержание и форма. Художественные жанры, композиция. 

Катарсис.  Художественная объективность.   
 

Тема 16. Искусство и его аудитория. Искусство в контексте культурной дина-

мики. Культурный контекст развития искусства. Изменение системы категорий искус-

ства в контексте изменения культуры.  Культура и художественный стиль. Проблема  

понимания и объяснения произведения искусства. Понимание в искусстве и художест-

венные ценности. Философия искусства и художественная критика. Эволюция художе-

ственной критики в постклассической культуре, тенденция сближения современной ху-

дожественной критики с литературой. Художественное пространство. Художественное 

время. Тенденции развития искусства. О прогрессе в искусстве. Искусство и социо-

культурная динамика. 

 

Тема 17. Искусство модернизма: философская парадигма. Искусство и совре-

менная культура. Индустриальное и постиндустриальное общество. Философия искус-

ства о кризисе современной культуры. «Восстание масс» (Ортега-и-Гассет). Модернизм 

как художественный стиль. Основные черты модернизма (образы идей и отступление 

от предметности, новизна и оригинальность, свобода, спонтанность творчества). Мо-

дернизм и авангардизм. Философия авангарда. Направления модернизма (абстрактный 

экспрессионизм, поп-арт, минимализм, концептуализм, импрессионизм, фовизм, экс-

прессионизм, сюрреализм). 

 

Тема 18. Искусство постмодернизма. Место и специфика искусства в совре-

менном мире. Формирование постмодернизма в искусстве и культуре. Постмодернизм 

как культурное течение.  Основные черты постмодернизма (плюрализм, отказ от кано-

нов, неопределенность, произведение искусства как текст). Категории постклассики 

(лабиринт, абсурд, жестокость, игра, повседневность, телесность, вещь, симулякр, ар-

тефакт, объект, эклектика, автоматизм, заумь, интертекст, гипертекст, деконструкция, 

виртуальная реальность). Своеобразие современного искусства, эстетического видения. 

«Поп-вкус». Философский анализ современного искусства, его роли в культуре пост-

современности. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и 

практических занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
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иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Введение в эс-

тетику и теорию ис-

кусства 

Подготовка вопросов по теме № 1.  

Самостоятельная работа № 1 

1 Составление итого-

вого заключения по 

теме 

Тема 2. Основные ка-

тегории эстетики 

Подготовка вопросов по теме № 1. 

Самостоятельная работа № 2 

1 Опрос, оценка вы-

ступления 

Раздел 2. Феномен искусства в истории философско-эстетических воззрений: аксиомы, 

принципы классической и современной парадигм 

Тема 3. Искусство и 

прекрасное в 

философии Востока 

Подготовить сообщение об одном 

из философско-эстетических прин-

ципов художественной традиции 

Востока. 

Самостоятельная работа № 3 

1 Проверка конспек-

тов лекций 

определение темы 

индивидуального 

творческого зада-

ния 

Тема 4. Античная фи-

лософия искусства 

Подготовка вопросов по плану се-

минара № 2. Составление схемы, 

отображающей основные понятия 

по теме. 

Самостоятельная работа № 4 

1 Опрос, оценка вы-

ступления 

анализ одного из 

источников по теме  

Тема 5. Философия ис-

кусства Средневековья 

Подготовка вопросов по плану се-

минара № 3. Подготовка сообщения 

по одному из вопросов темы. 

Самостоятельная работа № 5 

2 Опрос, оценка вы-

ступления 

проверка конспек-

тов лекций 

мини-опрос о ходе 

подготовки инди-

видуального твор-

ческого задания 

Тема 6. Философия ис-

кусства Возрождения и 

Нового времени 

Подготовка вопросов по плану се-

минара № 4. Подготовка сообщения 

по одному из вопросов темы. 

Самостоятельная работа № 6 

2 Опрос, оценка вы-

ступления 

презентация 
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Тема 7. Философия ис-

кусства Просвещения 

Подготовка вопросов по плану се-

минара № 5. Составление схемы 

основных понятий по теме (презен-

тация). 

Самостоятельная работа № 7 

2 Опрос, оценка вы-

ступлений 

 

Тема 8. Немецкая клас-

сическая философия 

искусства 

Подготовка вопросов по плану се-

минара № 6. Составление схемы 

основных понятий по теме (презен-

тация). 

Самостоятельная работа № 8 

2 Опрос, оценка вы-

ступления, презен-

тации; мини-опрос 

о ходе выполнения 

индивидуального 

творческого зада-

ния 

Тема 9. Философия ис-

кусства романтизма 

Подготовка вопросов по плану се-

минара № 7. Подготовка сообщения 

по одному из вопросов темы. 

Самостоятельная работа № 9 

2 Опрос, оценка вы-

ступления. 

Проверка подго-

товленных мате-

риалов 

Тема 10. Философия 

искусства в России 

Подготовка вопросов по плану се-

минара № 8. Самостоятельная ра-

бота № 10 

2 Опрос, оценка вы-

ступления 

Тема 11. Современное 

искусство: постклас-

сическая философско-

эстетическая пара-

дигма 

Подготовка сообщения по одному 

из вопросов темы № 11 

Самостоятельная работа № 11 

2 Проверка сообще-

ния 

Раздел 3. Теория искусства: культурная статика, динамика художественного познания  

и художественной деятельности 

Тема 12. Искусство как 

предмет философского 

анализа 

Подготовка сообщения по одному 

из вопросов темы № 12 

Самостоятельная работа № 12 

2 Проверка 

Тема 13. Проблема 

происхождения искус-

ства 

Подготовка реферат по одному из 

вопросов темы № 13 

Самостоятельная работа № 13 

2 Проверка рефера-

тов 

Тема 14. Искусство: 

проблема определения  

сущности, целей, функ-

ций и задач 

Подготовить схему-презентацию 

основных понятий по теме. 

Самостоятельная работа № 14 

2 Проверка подго-

товленных мате-

риалов 

Тема 15. Теория эсте-

тического опыта 

Составление схемы-презентации по 

теме. 

Самостоятельная работа № 15 

2 Проверка подго-

товленных мате-

риалов. Обсужде-

ние презентаций 

Тема 16. Искусство и 

его аудитория. Искус-

ство в контексте 

культурной динамики 

Составление схемы-презентации по 

теме. 

Самостоятельная работа № 16 

4 Проверка конспек-

тов. 

обсуждение подго-

товленных презен-

таций 

Тема 17. Искусство 

модернизма: философ-

ская парадигма 

Подготовка по вопросам темы 

№ 17. Составление схемы-презен-

тации по теме. 

Самостоятельная работа № 17  

4 Проверка подго-

товленных мате-

риалов. Обсужде-

ние подготовлен-

ных презентаций 

Тема 18. Искусство по-

стмодернизма. Место 

и специфика искусства 

Подготовка по вопросам темы 

№ 18. Составление схемы-презен-

тации по теме. 

4 Проверка подго-

товленных мате-

риалов. Обсужде-
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в современном мире Самостоятельная работа № 18 ние подготовлен-

ных материалов 
 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Введение в эстетику и теорию искусства» 

Задание методика выполнения: подготовка вопросов по теме № 1 предполагает 

закрепление в процессе самостоятельной работы лекционного материала и ответы на 

вопросы учебных пособий из списка основной и дополнительной литературы (см. РПД 

по дисциплине п. 7.2). В завершение работы составляется итоговое заключение по теме. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Основные категории эстетики» 

Задание и методика выполнения: подготовка вопросов по плану семинара № 1 

предполагает изучение студентом основной и дополнительной литературы в соответст-

вии с вопросами для обсуждения. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Искусство и прекрасное в философии Востока» 

 

Задание и методика выполнения: по согласованию с преподавателем студент 

выбирает один из философско-эстетических принципов художественной традиции Вос-

тока и готовит по нему небольшое сообщение (см. список дополнительной литературы 

к теме № 3) в свободной форме.  

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Античная философия искусства» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 2 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Составление схемы, отображающей основные понятия по теме, может быть вы-

полнено на основе изучения учебной и словарной, энциклопедической литературы. 

Выделяется ряд ключевых понятий, раскрывающих вопросы темы, которые оформля-

ются в структурную схему. 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Философия искусства Средневековья» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 3 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Один из вопросов семинара готовится студентом в качестве творческой работы 

(сообщения) и оформляется в письменном виде. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Философия искусства Возрождения и Нового времени» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 4 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 
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2. Один из вопросов семинара готовится студентом в качестве творческой работы 

(сообщения) и оформляется в письменном виде. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Философия искусства Просвещения» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 5 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Составление схемы, отображающей основные понятия по теме, может быть вы-

полнено на основе изучения учебной и словарной, энциклопедической литературы. 

Выделяется ряд ключевых понятий, раскрывающих вопросы темы, которые оформля-

ются в структурную схему. Задание должно быть представлено в виде презентации, 

выполненной с помощью программы Power Point. 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема «Немецкая классическая философия искусства» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 6 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Составление схемы, отображающей основные понятия по теме, может быть вы-

полнено на основе изучения учебной и словарной, энциклопедической литературы. 

Выделяется ряд ключевых понятий, раскрывающих вопросы темы, которые оформля-

ются в структурную схему. Задание должно быть представлено в виде презентации, 

выполненной с помощью программы Power Point. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема «Философия искусства романтизма» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 7 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

2. Один из вопросов семинара готовится студентом в качестве творческой работы 

(сообщения) и оформляется в письменном виде. 

 

Самостоятельная работа № 10. 

Тема «Философия искусства в России» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по плану семинара № 8 предполагает изучение студентом 

основной и дополнительной литературы в соответствии с вопросами для обсуждения. 

 

Самостоятельная работа № 11.  

Тема «Современное искусство:  

постклассическая философско-эстетическая парадигма» 

Задание и методика выполнения: подготовка вопросов по теме № 11 предполага-

ет закрепление в процессе самостоятельной работы лекционного материала и ответы на 

вопросы учебных пособий из списка основной и дополнительной литературы (см. РПД 

по дисциплине п. 7.2).  
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Самостоятельная работа № 12.  

Тема «Искусство как предмет философского анализа» 

Задание и методика выполнения: подготовка вопросов по теме № 12 предполага-

ет закрепление в процессе самостоятельной работы лекционного материала и ответы на 

вопросы учебных пособий из списка основной и дополнительной литературы (см. РПД 

по дисциплине п. 7.2). В завершение работы составляется итоговое заключение по теме. 

 

Самостоятельная работа № 13.  

Тема «Проблема происхождения искусства» 

Задание и методика выполнения: по согласованию с преподавателем один из во-

просов темы № 13 определяется как тема реферата. Методику выполнения реферата см. 

п. 3.2. 

 

Самостоятельная работа № 14.  

Тема «Искусство: проблема определения  

сущности, целей, функций  и задач» 

Задание и методика выполнения: составление схемы-презентации, отображаю-

щей основные понятия по теме, может быть выполнено на основе изучения учебной и 

словарной, энциклопедической литературы. Выделяется ряд ключевых понятий, рас-

крывающих вопросы темы, которые оформляются в структурную схему. Задание долж-

но быть представлено в виде презентации, выполненной с помощью программы Power 

Point. 

 

Самостоятельная работа № 15.  

Тема «Теория эстетического опыта» 

Задание и методика выполнения: для составления схемы-презентации по теме 

следует на основании текста лекций, вопросов лекций выделить ряд ключевых поня-

тий, раскрывающих вопросы темы и оформить их в логической последовательности с 

помощью программы Power Point. 

 

Самостоятельная работа № 16.  

Тема «Искусство и его аудитория.  

Искусство в контексте культурной динамики» 

Задание и методика выполнения: для составления схемы-презентации по теме 

следует на основании текста лекций, вопросов лекций выделить ряд ключевых поня-

тий, раскрывающих вопросы темы и оформить их в логической последовательности с 

помощью программы Power Point. 

 

Самостоятельная работа № 17.  

Тема «Искусство модернизма: философская парадигма» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по теме № 17 предполагает закрепление в процессе само-

стоятельной работы лекционного материала и ответы на вопросы учебных пособий из 

списка основной и дополнительной литературы (см. РПД по дисциплине п. 7.2). В за-

вершение работы составляется итоговое заключение по теме. 

2. Для составления схемы-презентации по теме следует на основании текста лек-

ций, вопросов лекций выделить ряд ключевых понятий, раскрывающих вопросы темы и 

оформить их в логической последовательности с помощью программы Power Point. 
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Самостоятельная работа № 18.  

Тема «Искусство постмодернизма.  

Место и специфика искусства в современном мире» 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка вопросов по теме № 17 предполагает закрепление в процессе само-

стоятельной работы лекционного материала и ответы на вопросы учебных пособий из 

списка основной и дополнительной литературы (см. РПД по дисциплине п. 7.2). В за-

вершение работы составляется итоговое заключение по теме. 

2. Для составления схемы-презентации по теме следует на основании текста лек-

ций, вопросов лекций выделить ряд ключевых понятий, раскрывающих вопросы темы и 

оформить их в логической последовательности с помощью программы Power Point. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота. ру – русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Введение в эс-

тетику и теорию ис-

кусства 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Введе-

ние в эстетику и теорию 

искусства» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 



27 

 

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 2. Основные ка-

тегории эстетики 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 1. Тема 

«Основные категории 

эстетики» 

(ОПК-3), (ОПК-5) (2 

час.) 

 

– Самостоятельная ра-

бота № 2. Тема «Основ-

ные категории эсте-

тики» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 
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готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Раздел 2. Феномен искусства в истории философско-эстетических воззрений: аксиомы, 

принципы классической и современной парадигм 

Тема 3. Искусство и 

прекрасное в 

философии Востока 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема «Искус-

ство и прекрасное в фи-

лософии Востока» 

– Темы рефератов: 

«Проблемы искусства в 

трактатах Лао-цзы», 

«Философия японского 

искусства (Мурасаки-

сикибу "Повесть о 

Гэндзи")», «Философия  

исламского искусства» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-
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сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 4. Античная фи-

лософия искусства 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 2. Тема 

«Античная философия 

искусства» (ОПК-3), 

(ОПК-5) (2 час.) 

 

– Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема «Ан-

тичная философия ис-

кусства» 

 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-
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дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 5. Философия ис-

кусства Средневековья 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 3. Тема 

«Философия искусства 

Средневековья» (ОПК-

3), (ОПК-5)  

(2 час.) 

– Самостоятельная ра-

бота № 5. Тема «Фило-

софия искусства Сред-

невековья» 

– Реферат на тему 

«Проблемы искусства в 

творчестве А. Дюрера» 
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Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 6. Философия ис-

кусства Возрождения 

и Нового времени 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

– Семинар № 4. Тема 

«Философия искусства 

Возрождения и Нового 

времени»  

(ОПК-3), (ОПК-5) (2 

час.) 
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ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 6. Тема 

«Философия искусства 

Возрождения и Нового 

времени» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 
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Тема 7. Философия ис-

кусства Просвещения 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 5. Тема 

«Философия искусства 

Просвещения»  

(ОПК-3), (ОПК-5) (2 

час.) 

– Самостоятельная ра-

бота № 7. Тема «Фило-

софия искусства Про-

свещения» 

– Реферат на тему 

«Размышления о кра-

соте У. Хогарта (1697-

1764)» Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 
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истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 8. Немецкая 

классическая филосо-

фия искусства 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар  № 6. Тема 

«Немецкая классиче-

ская философия искус-

ства»  

(ОПК-3), (ОПК-5) (2 

час.) 

– Самостоятельная ра-

бота № 8. Тема «Не-

мецкая классическая 

философия искусства» 

– Темы рефератов 

««Философия искус-

ства» Шеллинга», «Ин-

терпретация Шеллинга 

мифа об Эдипе» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-
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сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 9. Философия ис-

кусства романтизма 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 7. Тема 

«Философия искусства 

романтизма»  

(ОПК-3), (ОПК-5) (2 

час.) 

– Самостоятельная ра-

бота № 9. Тема «Фило-

софия искусства роман-

тизма» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-



36 

 

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 10. Философия 

искусства в России 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 8. Тема 

«Философия искусства 

в России»  

(ОПК-3), (ОПК-5) (2 

час.) 

– Самостоятельная ра-

бота № 10. Тема «Фи-

лософия искусства в 

России» 

– Темы рефератов: 

«Философия древне-

русского искусства», 

«Философия русского 

искусства XVIII в», 

«Философия искусства 

русских романтиков», 

«Философия искусства 

В. В. Иванова», «Худо-

жественное простран-

ство в русской иконе: 

философские аспекты», 

«Философия искусства 

П. Флоренскогого», 

««Эстетика жизни» 

русских мыслителей 

XIX в.», «Философия 

искусства А. Белого» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 
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ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 11. Современное 

искусство: постклас-

сическая философско-

эстетическая пара-

дигма 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная ра-

бота № 11. Тема «Со-

временное искусство: 

постклассическая фило-

софско-эстетическая 

парадигма» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-



38 

 

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Раздел 3. Теория искусства: культурная статика, динамика художественного познания и 

художественной деятельности 

Тема 12. Искусство 

как предмет философ-

ского анализа 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная ра-

бота № 12. Тема «Ис-

кусство как предмет 

философского анализа» 

– Темы рефератов: 

«Место и роль эстетики 

в философской сис-

теме», «Философские 

аспекты творческого 

процесса» 

 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 
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Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 13. Проблема 

происхождения искус-

ства 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная ра-

бота № 13. Тема «Про-

блема происхождения 

искусства» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-
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сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 14. Искусство: 

проблема определения 

сущности, целей, 

функций и задач 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

– Самостоятельная ра-

бота № 14. Тема «Ис-

кусство: проблема оп-

ределения сущности, 

целей, функций и за-

дач» 

– Темы рефератов: 

«Концепции катарсиса. 

Постмодернистское 

сознание и проблема 
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тельности на уровне 

воспроизведения 

катарсиса» 

 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 15. Теория эсте-

тического опыта 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

– Самостоятельная ра-

бота № 15. Тема «Тео-

рия эстетического опы-

та» 
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деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Темы рефератов: 

«Форма и содержание в 

произведении искус-

ства», «Художествен-

ный образ и реальность 

(гносеологический ас-

пект)», «Роль образа в 

художественном твор-

честве и философство-

вании», «– Темы рефе-

ратов: «Взаимовлияние 

поэзии и философии», 

«Основные проблемы 

философии музыки», 

«Роль образа в художе-

ственном творчестве и 

философствовании», 

«Взаимовлияние поэзии 

и философии», «Основ-

ные проблемы филосо-

фии музыки», «Особен-

ности взаимоотношения 

содержания и формы в 

музыке», «Архитектура 

как предмет философ-

ско-эстетического ана-

лиза», «Архитектура 

как вид особой эстети-

ческой деятельности», 

«Философия восточ-

ного и западного те-

атра», «Язык кино как 

объект современной 

философской рефлек-

сии», «Живопись как 

специфический способ 

мировидения», «Спе-

цифика образа в живо-

писи» 

 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 
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профессиональной 

деятельности 

Тема 16. Искусство и 

его аудитория. Искус-

ство в контексте 

культурной динамики 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Лабораторная работа 

№ 9. Тема «Искусство и 

его аудитория. Искус-

ство в контексте куль-

турной динамики»  

(ОПК-3), (ОПК-5) (4 

час.) 

– Самостоятельная ра-

бота № 16. Тема «Ис-

кусство и его аудито-

рия. Искусство в кон-

тексте культурной ди-

намики» 

 
Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-



44 

 

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 17. Искусство 

модернизма: философ-

ская парадигма 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Лабораторная работа 

№ 10. Тема «Искусство 

модернизма: философ-

ская парадигма»  

(ОПК-3), (ОПК-5) (6 

час.) 

– Самостоятельная ра-

бота № 17. Тема «Ис-

кусство модернизма: 

философская пара-

дигма» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

ной педагогики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-
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фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 18. Искусство 

постмодернизма. Ме-

сто и специфика ис-

кусства в современном 

мире 

способностью 

применять теоре-

тические знания в 

профессиональной 

деятельности, по-

стигать музыкаль-

ное произведение 

в культурно-исто-

рическом (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Лабораторная работа 

№ 11. Тема «Искусство 

модернизма: философ-

ская парадигма»  

(ОПК-3), (ОПК-5) (6 

час.) 

– Самостоятельная ра-

бота № 18. Тема «Ис-

кусство постмодер-

низма. Место и специ-

фика искусства в со-

временном мире» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-истори-

ческом контексте  с 

целью применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музыкаль-

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-
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ной педагогики 

 (ОПК-5) 

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области исто-

рии и теории искус-

ства с целью их эф-

фективного исполь-

зования в профес-

сиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Введение в эс-

тетику и теорию ис-

кусства 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 1 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 
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воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 2. Основные ка-

тегории эстетики 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 2 
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Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Раздел 2. Феномен искусства в истории философско-эстетических воззрений: аксиомы, 

принципы классической и современной парадигм 

Тема 3. Искусство и 

прекрасное в 

способностью 

применять тео-

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

– Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема «Искус-
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философии Востока ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

ство и прекрасное в фи-

лософии Востока» 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 
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истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 4. Античная фи-

лософия искусства 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 3–6 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 
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эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 5. Философия 

искусства Средневеко-

вья 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 7–11 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 
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зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 6. Философия 

искусства Возрожде-

ния и Нового времени 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 11 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-
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тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 7. Философия 

искусства Просвеще-

ния 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 12 13 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 
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деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 8. Немецкая 

классическая филосо-

фия искусства 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 14–16 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-
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тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 9. Философия 

искусства романтизма 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 17 
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ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 
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Тема 10. Философия 

искусства в России 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 18–27 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-
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речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 11. Современное 

искусство: постклас-

сическая философско-

эстетическая пара-

дигма 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 29–37 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-
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тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Раздел 3. Теория искусства: культурная статика, динамика художественного познания и 

художественной деятельности 

Тема 12. Искусство 

как предмет философ-

ского анализа 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 38, 39 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 
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профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 13. Проблема 

происхождения искус-

ства 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 40–43 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-
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тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 14. Искусство: 

проблема определения 

сущности, целей, 

функций и задач 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 44–48 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-
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тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 15. Теория эсте-

тического опыта 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 49–59 
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Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 16. Искусство и 

его аудитория. Искус-

ство в контексте 

культурной динамики 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 60–67 
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сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 
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их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 17. Искусство 

модернизма: философ-

ская парадигма 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 68–70 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-
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фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 18. Искусство 

постмодернизма. Ме-

сто и специфика ис-

кусства в современном 

мире 

способностью 

применять тео-

ретические знания 

в профес-

сиональной дея-

тельности, по-

стигать музы-

кальное произ-

ведение в куль-

турно-историче-

ском (ОПК-3) 

Знания: основ эсте-

тики и теории ис-

кусств  с целью ана-

лиза художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте и применения 

этих знаний в про-

фессиональной дея-

тельности на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к экзамену 6 

семестра: № 71–73 

Умения: применять 

теоретические зна-

ния в профес-

сиональной дея-

тельности, пости-

гать музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом кон-

тексте на уровне 

воспроизведения 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: опи-

сания художествен-

ных произведений в 

культурно-

историческом кон-

тексте  с целью 

применения этих 

знаний в профес-

сиональной дея-

тельности 

готовностью к эф-

фективному ис-

пользованию в 

профессиональной 

деятельности зна-

ний в области ис-

тории, теории му-

зыкального искус-

ства и музы-

Знания: основных 

понятий в области 

истории и  теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности на 

уровне воспроизве-
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кальной педаго-

гики 

 (ОПК-5) 

дения 

Умения: распозна-

вать основные поня-

тия в области ис-

тории и теории ис-

кусства с целью их 

эффективного ис-

пользования в про-

фессиональной дея-

тельности 

Навыки и (или)опыт 

деятельности: пе-

речислять основные 

понятия в области 

истории и теории 

искусства с целью 

их эффективного 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание основ эстетики 

и теории искусств  ху-

дожественных произве-

дений в культурно-

историческом контексте  

Описывает основные кате-

гории и проблемы эстетики 

и теории искусств 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: понятийного 

аппарата, специальной 

терминологии эстетики 

и теории искусства 

Демонстрирует понимание 

понятийного аппарата, 

специальной терминологии 

эстетики и теории искусст-

ва  

Активная учебная лекция; лабо-

раторные занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-

трольных (типовых) заданий и т. д. 

известных в эстетике и 

теории искусства кон-

цепций, представляю-

щих сущность искусст-

ва, особенностей его 

функционирования, роли 

и значения в обществе, 

специфики сферы худо-

жественной культуры 

Рассуждает об особенно-

стях известных в эстетике 

и теории искусства кон-

цепциях, представляющих 

сущность искусства, осо-

бенностях его функциони-

рования, о роли и значении 

в обществе, специфики 

сферы художественной 
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культуры 

Умения: формулировать 

понятийный аппарат, 

специальную термино-

логию эстетики и теории 

искусства 

Рассуждает об особенно-

стях понятийного аппарата, 

специальной терминологии 

эстетики и теории искусст-

ва 

описывать известные в 

эстетике и теории искус-

ства концепции, пред-

ставляющие сущность 

искусства, особенности 

его функционирования, 

роль и значение в обще-

стве, специфику сферы 

художественной культу-

ры 

Приводит примеры из-

вестных в эстетике и тео-

рии искусства концепций, 

представляющих сущность 

искусства, особенностей 

его функционирования, 

роли и значения в общест-

ве, специфики сферы ху-

дожественной культуры 

Навыки: владеть поня-

тийным аппаратом, спе-

циальной терминологией 

эстетики и теории ис-

кусства 

Описывает специфику по-

нятийный аппарат, специ-

альную терминологию эс-

тетики и теории искусства 

определять особенности 

известных в эстетике и 

теории искусства кон-

цепций, представляю-

щих сущность искусст-

ва, особенностей его 

функционирования, роли 

и значения в обществе, 

специфики сферы худо-

жественной культуры 

Классифицирует известные 

в эстетике и теории искус-

ства концепции, представ-

ляющие сущность искусст-

ва, особенности его функ-

ционирования, роль и зна-

чение в обществе, специ-

фику сферы художествен-

ной культуры 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: понятийного 

аппарата, специальной 

терминологии эстетики 

и теории искусства 

Демонстрирует понимание 

понятийного аппарата, 

специальной терминологии 

эстетики и теории искусст-

ва  

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 
Выполнение реферата: 
– степень оригинальности текста 

минимально допустимая; 
– изложение материала на уровне 

реферирования источников; 
– достаточность собственных обоб-

щений и выводов 

известных в эстетике и 

теории искусства кон-

цепций, представляю-

щих сущность искусст-

ва, особенностей его 

функционирования, роли 

и значения в обществе, 

специфики сферы худо-

жественной культуры 

Рассуждает об особенно-

стях известных в эстетике 

и теории искусства кон-

цепциях, представляющих 

сущность искусства, осо-

бенностях его функциони-

рования, о роли и значении 

в обществе, специфики 

сферы художественной 

культуры 

Умения: формулировать 

понятийный аппарат, 

специальную термино-

логию эстетики и теории 

искусства 

Рассуждает об особенно-

стях понятийного аппарата, 

специальной терминологии 

эстетики и теории искусст-

ва 

описывать известные в 

эстетике и теории искус-

Приводит примеры из-

вестных в эстетике и тео-
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ства концепции, пред-

ставляющие сущность 

искусства, особенности 

его функционирования, 

роль и значение в обще-

стве, специфику сферы 

художественной культу-

ры 

рии искусства концепций, 

представляющих сущность 

искусства, особенностей 

его функционирования, 

роли и значения в общест-

ве, специфики сферы ху-

дожественной культуры 

Навыки: владеть поня-

тийным аппаратом, спе-

циальной терминологией 

эстетики и теории ис-

кусства 

Описывает специфику по-

нятийный аппарат, специ-

альную терминологию эс-

тетики и теории искусства 

определять особенности 

известных в эстетике и 

теории искусства кон-

цепций, представляю-

щих сущность искусст-

ва, особенностей его 

функционирования, роли 

и значения в обществе, 

специфики сферы худо-

жественной культуры 

Классифицирует известные 

в эстетике и теории искус-

ства концепции, представ-

ляющие сущность искусст-

ва, особенности его функ-

ционирования, роль и зна-

чение в обществе, специ-

фику сферы художествен-

ной культуры 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; лабораторные занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-

мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита 

и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требо-

ваниям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; лабораторные занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование опубли-

кованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, 

соответствующий требованиям методических указаний. 

 



70 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

 зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
 зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
 зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
 Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

 

балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Устный ответ 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
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Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-

сиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную за-

дачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету в 6 семестре 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Предмет, проблематика, основные категории, методология  философии 

искусства 

ОПК-3, ОПК-5 

 

2.  Философско-этетические принципы искусства Востока (по выбору 

студента) 

ОПК-3, ОПК-5 

 

3.  Платон об искусстве и художественном творчестве ОПК-3, ОПК-5 

4.  Учение о мимесисе в античности ОПК-3, ОПК-5 

5.  Классификации искусства в античной философии искусства ОПК-3, ОПК-5 

6.  Философия искусства Плотина ОПК-3, ОПК-5 

7.  Философско-богословские основания  принципов и символики новой 

художественной традиции в раннем христианстве 

ОПК-3, ОПК-5 

8.  Богословие иконописи ОПК-3, ОПК-5 

9.  Философия искусства Византии ОПК-3, ОПК-5 

10.  Философия искусства Западной Европы ОПК-3, ОПК-5 

11.  Философия искусства Возрождения и Нового времени (по выбору сту-

дента) 

ОПК-3, ОПК-5 

 

12.  Философия искусства английского Просвещения (по выбору студента) ОПК-3, ОПК-5 

13.  Философия искусства немецкого Просвещения (по выбору студента) ОПК-3, ОПК-5 

14.  Философия искусства И. Канта ОПК-3, ОПК-5 

15.  Философия искусства Ф. В. Й. Шеллинга ОПК-3, ОПК-5 

16.  Философия искусства Г. В. Ф. Гегеля ОПК-3, ОПК-5 

17.  Философия искусства романтизма ОПК-3, ОПК-5 

18.  Русское искусство в отечественной  философской рефлексии: основ-

ные исторические этапы (по выбору студента) 

ОПК-3, ОПК-5 

19.  Философия «идейного реализма» в русской эстетике XIX в. ОПК-3, ОПК-5 

20.  Понятие художественного пространства в русской философии искус-

ства 

ОПК-3, ОПК-5 

21.  Философия  русского авангарда ОПК-3, ОПК-5 

22.  Философия беспредметного искусства К. Малевича ОПК-3, ОПК-5 

23.  Философская концепция художественного образа в творчестве 

М. Шагала 

ОПК-3, ОПК-5 

24.  Философия «аналитического рисунка» В. Кандинского ОПК-3, ОПК-5 

25.  Философия искусства русской эмиграции (по выбору студента) ОПК-3, ОПК-5 

26.  Философия искусства в советский период ОПК-3, ОПК-5 

27.  Философия искусства в постсоветский  период ОПК-3, ОПК-5 

28.  Кризис основных принципов классической эстетики ОПК-3, ОПК-5 

29.  Философия искусства Ф. Ницше ОПК-3, ОПК-5 

30.  Философия искусства Фрейда ОПК-3, ОПК-5 

31.  Марксистская  философия искусства ОПК-3, ОПК-5 

32.  Неомарксистская  философия искусства ОПК-3, ОПК-5 

33.  Позитивистская  философия искусства ОПК-3, ОПК-5 

34.  Феноменологическая  философия искусства ОПК-3, ОПК-5 

35.  Экзистенциалистская философия искусства ОПК-3, ОПК-5 
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36.  Прагматистская  философия искусства ОПК-3, ОПК-5 

37.  Неотомистская философия искусства ОПК-3, ОПК-5 

38.  Искусство как предмет философского анализа ОПК-3, ОПК-5 

39.  Культурная динамика искусства ОПК-3, ОПК-5 

40.  Проблема происхождения искусства ОПК-3, ОПК-5 

41.  Религиозная концепция возникновения искусства. Искусство и магия ОПК-3, ОПК-5 

42.  Игровая теория возникновения искусства ОПК-3, ОПК-5 

43.  Современная  философия о возникновении искусства как научно-

теоретической проблеме 

ОПК-3, ОПК-5 

44.  Философские, институциональные, эмпирические, социологические, 

функциональные определения искусства 

ОПК-3, ОПК-5 

45.  Функции искусства ОПК-3, ОПК-5 

46.  Цели искусства ОПК-3, ОПК-5 

47.  Понятие  прекрасного ОПК-3, ОПК-5 

48.  Язык искусства ОПК-3, ОПК-5 

49.  Основные принципы, категории искусства ОПК-3, ОПК-5 

50.  Виды искусства ОПК-3, ОПК-5 

51.  Художественное и его особенности ОПК-3, ОПК-5 

52.  Принципы художественной идеализации, сущность художественной 

деятельности 

ОПК-3, ОПК-5 

53.  Художественный образ ОПК-3, ОПК-5 

54.  Художественный символ ОПК-3, ОПК-5 

55.  Художественный вкус ОПК-3, ОПК-5 

56.  Художественный стиль ОПК-3, ОПК-5 

57.  Эстетическое созерцание ОПК-3, ОПК-5 

58.  Художественные жанры, композиция ОПК-3, ОПК-5 

59.  Концепции катарсиса ОПК-3, ОПК-5 

60.  Искусство и его аудитория ОПК-3, ОПК-5 

61.  Культура и художественный стиль ОПК-3, ОПК-5 

62.  Проблема  понимания и объяснения произведения искусства ОПК-3, ОПК-5 

63.  Философия искусства и художественная критика ОПК-3, ОПК-5 

64.  Художественное пространство ОПК-3, ОПК-5 

65.  Художественное время ОПК-3, ОПК-5 

66.  Тенденции развития искусства ОПК-3, ОПК-5 

67.  Прогресс в искусстве ОПК-3, ОПК-5 

68.  Искусство модернизма: философская парадигма ОПК-3, ОПК-5 

69.  Философия искусства о кризисе современной культуры ОПК-3, ОПК-5 

70.  Направления модернизма (по выбору студента: абстрактный экспрес-

сионизм, поп-арт, минимализм, концептуализм, импрессионизм, фо-

визм, экспрессионизм, сюрреализм) 

ОПК-3, ОПК-5 

71.  Искусство постмодернизма ОПК-3, ОПК-5 

72.  Место и специфика искусства в современном мире ОПК-3, ОПК-5 

73.  Философский анализ современного искусства, его роли в культуре 

постсовременности. 

ОПК-3, ОПК-5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

№ 

п/п 
Темы примерных 

практико ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Установить соответствие между предложенными формулировками 

эстетических идей и их авторами  

ОПК-3, ОПК-5 

2.  Выбрать из предложенных высказываний положения, принадлежащие  ОПК-3, ОПК-5 
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конкретному классику философии искусства.   

3.  
Разместить в исторической последовательности предложенные клас-

сификации искусства (от наиболее ранних к более поздним) 

ОПК-3, ОПК-5 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

6.3.2.1. Перечень примерных творческих заданий  

1. Понятие об искусстве и художественной деятельности в философии Востока 

2. Проанализируйте речи о прекрасном в диалоге «Пир» Платона 

3. Искусство как  мимесис (Платон, «Государство», кн. 10) 

4. «Теория зеркала» в «Государстве» Платона 

5. Искусство и истина в философии Платона 

6. Проясните высказывание Аристотеля о том, «поэзия философичнее истории» 

7. Аристотель о катарсисе 

8. Определение «умной красоты» у Плотина 

9. Какова  взаимосвязь  красоты и мудрости у Плотина? 

10. Духовно-нравственные основания  художественной деятельности в традиции хри-

стианства 

11. Понятие прекрасного у Климента Александрийского в «Педагоге» 

12. Философско-богословские принципы   искусства иконописи 

13. Августин об идее порядка и  прекрасного 

14. Н. Кузанский о  взаимосвязи  блага, истины и красоты 

15. Красота и гармония у Л. Б. Альберти 

16. Проясните высказывание  Леонардо о живописи как о «божественной науке» 

17. Обоснования универсализма  художника в эстетике Леонардо да Винчи 

18. Леонардо да Винчи о соотношении скульптуры, живописи, архитектуры и поэзии 

19. Проблема «нормы вкуса» у Д. Юма 

20. Чувство прекрасного у Хатчесона 

21. И. Кант об  эстетической способности  в ряду других познавательных  способностей 

22. И. Кант о суждении вкуса 

23. И. Кант о соотношении природы и искусства 

24. Объясните положение Канта о том, что красота является символом нравственности 

25. Гете о своеобразии искусства в сравнении с природой 

26. Гете  о разграничении  высшей  художественной  правды от внешнего правдоподо-

бия 

27. Гете о значении стиля в искусстве 

28. Основные положения статьи Гете «О Лаокооне" 

29. Шиллер о соотношении  эстетики и культуры 

30. Философия искусства  Шлегеля 

31. Шлегель о взаимосвязи «эстетического» и «мифа» в «Разговоре о поэзии» 

32. Искусство в философской системе Шеллинга 

33. Объясните, почему у Шеллинга мифология является условием всякого искусства 

34. Объясните взаимосвязь возвышенного и прекрасного у Шеллинга 

35. Гегель о философской методологии  изучения искусства 

36. Гегель о прекрасном как «изображении абсолютного» 

37. Гегель о формах и ступенях развития прекрасного в искусстве (символическая, 

классическая и романтическая формы искусства) 

38. Гегель об искусстве в природной и духовной жизни 

39. Гегель о соотношении религии, искусства и философии 
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40. Объясните, как Гегель объясняет тождество истины и красоты 

 

6.1.2. Тематика творческих работ и рефератов 

1. Философия искусства  стоиков 

2. Теория "раса" в индийской эстетике: философские аспекты 

3. Проблемы искусства в трактатах Лао-цзы. 

4. Философия  японского искусства (Мурасаки-сикибу «Повесть о Гэндзи») 

5. Философия  исламского искусства 

6. Интутивистские концепции искусства (Б. Кроче, Коллингвуд) 

7. Анализ художественного произведения в философии искусства  Н. Гартмана 

8. Смысл искусства по М. Хайдеггеру 

9. Феноменологический анализ искусства М. Мерло-Понти 

10. Философия искусства Х. Ортеги-и-Гассета 

11. Философия искусства Т. Адорно 

12. Философия древнерусского искусства 

13. Философия русского искусства XVIII в. 

14. Философия искусства русских романтиков 

15. Философия искусства В. В. Иванова 

16. Что есть «истина» в искусстве? 

17. Проблема прекрасного в философской концепции В. Соловьева 

18. Проблемы искусства в философской концепции Г. Шпета 

19. Семиотическая концепция искусства (Ю. Лотман, Б. Успенский) 

20. Место и роль эстетики в философской системе 

21. Концепции катарсиса. Постмодернистское сознание и проблема катарсиса 

22. Философские аспекты творческого процесса 

23. Форма и содержание в произведении искусства 

24. Художественный образ и реальность (гносеологический аспект) 

25. Роль образа в художественном творчестве и философствовании 

26. Взаимовлияние поэзии и философии 

27. Основные проблемы философии музыки 

28. Особенности взаимоотношения содержания и формы в музыке 

29. Архитектура как предмет философско-эстетического анализа 

30. Архитектура как вид особой эстетической деятельности 

31. Философия восточного и западного театра 

32. Язык кино как объект современной философской рефлексии 

33. Живопись как специфический способ мировидения 

34. Специфика образа в живописи 

35. Проблема материала и формы в живописи 

36. Философско-эстетические основания какого-либо художественного направления 

(сюрреализма, импрессионизма, экспрессионизма, концептуализма, поп-арта и т.д.) 

37. Виртуальное искусство:  философские аспекты 

38. Философские проблемы театрального искусства 

39. Проблемы искусства в творчестве  Ф. Петрарки 

40. Проблемы искусства в творчестве А. Дюрера 

41. Учение о трех порядках красоты и об энтузиазме Шефтсбери (1671–1713) 

42. Размышления о красоте У. Хогарта (1697-1764) 

43. Взгляд на искусство как форму эмоционального выражения Ж.Ж. Руссо (1712–

1778) 

44. Теория подражания Шарля Баттё (1713–1780) 

45. Место искусства в «Новой науке» Дж. Вико (1668–1744) 
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46. Рассуждения об искусстве Н. Буало (1636–1711) 

47. Взгляды на прекрасное и художественный идеал Д. Дидро (1713–1784)  

48. Идеал красоты и теория искусства И. И. Винкельмана 

49. Эстетические идеи И. Г. Гердера 

50. «Философия искусства» Шеллинга 

51. Интерпретация Шеллинга мифа об Эдипе 

52. Философия искусства неоплатонизма 

53. Художественное пространство в русской иконе: философские аспекты 

54. Философия искусства П. Флоренскогого 

55. «Эстетика жизни»  русских мыслителей XIX в.  

56. Философия искусства А. Белого 

57. «Познавательный» смысл искусства. «Знание» в искусстве 

58. Герменевтика искусства 

59. Экзистенциализм и искусство 

60. Симулякр и образ 

61. Современные арт-практики (акция, хеппенинг, перформанс) 

62. Интернет и перспективы сетевого искусства 

63. Художественный стиль и культура 

 

Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1.  

Тема «Основные категории эстетики» (ОПК-3), (ОПК-5) (2 ч.)  

(метод групповой дискуссии) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прекрасное в ряду основных эстетических категорий 

2. Возвышенное. Развитие понятия Возвышенное в эстетической мысли и деятель-

ности 

3. Эстетическая сущность безобразного. Использование данной категории для ана-

лиза современного состояния искусства и культуры 

4. Сущность трагического. Эстетическое  и общественно-историческое значение 

трагического 

5. Комическое как эстетическая категория 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 2.  

Тема «Античная философия искусства» (ОПК-3), (ОПК-5) (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема  прекрасного и искусства у Платона: 

 Прекрасное  в философской концепции  Платона 

 Проблемы искусства в диалоге "Пир" 

 Проблемы искусства в «Государстве». 

2. Концепция искусства у Аристотеля: 

 Понятие «подражание» у Аристотеля 

 Классификация искусств по Аристотелю 

 Теория трагедии 

3. Философия искусства Плотина: 

 Критика Плотиным  определений красоты в античной философии 

 Учение  Плотина «внутреннем эйдосе» и иерархичности красоты в трактате 

«О прекрасном» 

 Трактат Плотина «Об умной красоте» 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 3. 

Тема «Философия искусства Средневековья» (ОПК-3), (ОПК-5) (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема прекрасного и искусства в  раннехристианской философии 
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2. Концепция прекрасного Климента Александрийского 

3. Учение о прекрасном Августина 

4. Основные проблемы византийской философии искусства 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 4.  

Тема «Философия искусства Возрождения и Нового времени» (ОПК-3), (ОПК-5) (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трактат Н. Кузанского "О красоте" 

2. Красота и гармония у Л. Б. Альберти 

3. Философия искусства Леонардо да Винчи 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 5.  

Тема «Философия искусства Просвещения» (ОПК-3), (ОПК-5) (4 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Философия искусства  английского Просвещения 

 Концепция вкуса в английской эстетике (Д. Юм). 

 Учение о красоте Ф. Хатчесона.  

2. Философия искусства  немецкого Просвещения. 

 Философия искусства Г. Э. Лессинга. 

 И. В. Гете о природе искусства. 

 Философия искусства Ф. Шиллера. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 6.  

Тема «Классическая немецкая философия искусства» (ОПК-3), (ОПК-5) (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Философия искусства И.Канта 

 Философия искусства И. Канта: теоретико-познавательные принципы.  

 «Аналитика  прекрасного" И. Канта. 

 И. Кант об  эстетическом суждении. 

2. Философия искусства Ф.В.Й. Шеллинга 

 Шеллинг об основных принципах "философии искусства".  

 Искусство и  мифология в философии искусства Шеллинга.  

 Шеллинг о сущности произведения искусства. 

3. Философия искусства Г.В.Ф. Гегеля 

 Гегель об искусстве как предмете изучения. 

 Гегель о  науке  о  "художественно прекрасном".  

 Понятие идеала в философии искусства Гегеля. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 7. 

Тема «Философия искусства романтизма» (ОПК-3), (ОПК-5) (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимоотношение философии и поэзии у романтиков. 

2. Гений в романтической концепции искусства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 8.  

Тема «Философия искусства в России» (ОПК-3), (ОПК-5) (2 ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки и этнокультурные предпосылки русского искусства: языческие и христи-

анско-византийские элементы.  

2. Новгородско-псковское и владимиро-суздальское зодчества: контексты фило-

софского изучения.  

3. Московская и Строгановская школы живописи: философско-эстетические пара-

метры.  

4. Философско-эстетические особенности портретной и жанровой живописи по-

слепетровской эпохи.  

5. Философия  искусства русского авангарда. 

6.  Философия искусства в  эмиграции, советский, постсоветский периоды.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организа-

ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведе-

ния текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в практических занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (уста-

новленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Бычков, В. В. Эстетика [Текст] : учеб. для гуманит. направл. и спец. вузов Рос-

сии / В. В. Бычков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Гардарики, 2012. - 528 с. 

2. Ланкин, В.Г. Эстетика : учеб. пособие / В.Г. Ланкин .— Томск : Изд-во ТГАСУ, 

2017 .— 248 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651440/infoСовременная 

западная философия [Текст] /А.Ф. Зотов: учеб. для студ. вузов. – Москва : 

Высш. шк., 2001. – 784с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

2. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : учеб. пособие / отв. ред. 

Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2007. –686 с.     

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://www.iaaesthetics.org – электронный журнал «Contemporary Aesthetics» (США)  

http://www.asage.org/index.php/ASAGE – электронный журнал «ASAGE» (США)  

http://www.e-flux.com/journal – электронный журнал «E-Flux» (США) 

http://www.helsinki.fi/iiaa/io/index.htm – электронный журнал «IO», издаваемый между-

народным институтом прикладной эстетики в Финляндии (Хельсинки)  

http://journals.sfu.ca  – электронный журнал «Journal of Aesthetics & Culture», редакти-

руемый в Швеции 

http://www.culturemachine.net/index.php/cm – электронный журнал «Culture Machine», 

издаваемый в Великобритании 

http://pmc.iath.virginia.edu/ – электронный журнал «Postmodern Culture», издаваемый в 

США 

http://www.generation-online.org – сайт, созданный в Великобритании в 2000 г., посвя-

щен анализу актуальных исследований по философии, эстетике, аналитике современ-

ности  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Adorno/EstTeor_Index.php – Адорно, 

В. Теодор Эстетическая теория. (Философия искусства) 

http://iph.ras.ru/aest.htm – архив сборников «Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда» – еже-

годник ИФ РАН 

http://www.nauki-online.ru/estetika/ – подборка материалов по эстетике 

Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : от наскальных рисунков до 

киноискусства: мультимед. учеб. пособие / авт. текстов Л. А. Рапацкая. – Москва : 

Новый диск, 2003. – 2 электрон. опт. диск (CD): цв., зв. 

Древнерусская культура [Электронный ресурс] : литература и искусство. – Москва : 

Новый диск, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD): цв., зв. 

Античность [Электронный ресурс] : литература и искусство. – Москва : Новый диск, 

2004. – 1 электрон. опт. диск (CD) : цв., зв. 

Культура и искусство [Электронный ресурс] : интеракт. илл. словарь. – Москва : ЗАО 

«Новый диск», 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

1. Титаренко, И.Н. Эстетика : учеб. пособие для студентов всех направлений / 

Южный федеральный ун-т, И.Н. Титаренко .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011 

.— 245 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637410/info  

 

https://lib.rucont.ru/efd/651440/info
http://www.asage.org/index.php/ASAGE
http://www.e-flux.com/journal
http://www.helsinki.fi/iiaa/io/index.htm
http://journals.sfu.ca/coaction/index.php/jac
http://journals.sfu.ca/coaction/index.php/jac
http://www.culturemachine.net/index.php/cm
http://pmc.iath.virginia.edu/
http://www.generation-online.org/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Adorno/EstTeor_Index.php
http://iph.ras.ru/aest.htm
http://iph.ras.ru/aest.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A4_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://www.nauki-online.ru/estetika/
https://lib.rucont.ru/efd/637410/info
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Энциклопедия материальной культуры [Электронный ресурс] : электрон. версия труда 

«Внешний быт народов с древнейших до наших времен» (Т. 1-3. / Г. Вейс. – М.:ООО 

«ДиректМедиа Паблишинг», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Грабарь И. Э. История русского искусства [Электронный ресурс] : электрон. книга / Г. 

И. Эммануилович; ООО «ИДДК». – М.: ИДДК, 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) : 

цв., зв. 

Модерн [Электронный ресурс]. – Москва : Новый диск, б/г. – 1 электрон. опт. диск 

(CD) : цв., зв. 

Возрождение [Электронный ресурс]. – Москва : Новый диск, б/г. – 1 электрон. опт. 

диск (CD) : цв., зв. 

Романтизм [Электронный ресурс]. – Москва : Новый диск, 2004. – 1 электрон. опт. диск 

(CD) : цв., зв. 

Импрессионизм [Электронный ресурс]. – Москва : ООО «ДиректМедиа Паблишинг». – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Современное российское искусство [Электронный ресурс]. – Москва : ООО «Кирилл и 

Мефодий», 1997. – 1 электрон. опт. диск. 

Культура и искусство [Электронный ресурс] : интеракт. илл. словарь. – Москва : ЗАО 

«Новый диск», 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Русская культура начала века [Электронный ресурс]. – Москва : ТПО. (Россия XX век). 

Вып. 10. Живопись. Архитектура. Музыка. – 1 Электронный цифровой диск (DVD Vid-

eo). 

Рябцев, Ю. С. Русская культура XVIII века [Электронный ресурс] / Ю. Рябцев. – 

Москва : Новый диск, 2010. – 1 Электронный цифровой диск (CD). 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Эстетика и теория 

искусства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обу-

чающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

http://www.i-exam.ru/
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не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки каче-

ства выполнения студентами учебных работ, усвое-

ния учебного материала практических и семинар-

ских занятий. Экзамен служит для оценки работы 

студента в течение срока обучения по дисциплине 

(модулю) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого мышле-

ния, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Контрольная рабо-

та 
 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Наряду с решением типовых 

учебных, ситуационных, учебно-профессиональных 

задач могут быть включены задания повышенного 

уровня, требующих многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивидуальных 

образовательных достижений, исследовательских, 

проектных и творческих работ и отзывы на них, 

предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оцен-

ки уровня обученности студента и дальнейшей кор-

Промежуточный 

(часть аттестации) 
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рекции процесса обучения.   
Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и навы-

ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического мате-

риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-

ние правильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретиче-

ский материал с формулированием конкретных вы-

водов, установлением причинно-следственных свя-

зей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического ана-

лиза определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, основываясь, прежде всего, на изучении 

значительного количества научной и иной литера-

туры по теме исследования, а также собственные 

взгляды на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Эссе (в рамках са-

мостоятельной ра-

боты) 

Средство, позволяющее оценить сформированность 

навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключе-

ний. Эссе должно содержать чёткое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использова-

нием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщаю-

щие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Эстетика и теория искусства» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– демонстрация видео - материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader ; 
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– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных:  

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, профиль «Эстрадно-джазовое пение» реали-

зация компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во  

часов 

1 Лекции Лекции, визуализация,  прослушивание музыкаль-

ных произведений, методических материалов 

20 

2 Лабораторные занятия Выполнение творческих заданий, подготовка сту-

дентов по темам лабораторных занятий, дискуссии, 

мастер-класс 

20 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 55,55% от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Эстетика и теория искусства» для обу-

чающихся составляют 55,55% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Эстетика и теория искусства» по направле-

нию подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, «Инструменты эстрадного 

оркестра(по видам инструментов: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, 

гитара, басгитара, ударные инструменты, саксафон, труба, тробон)» внесены следую-

щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 19.09.2017 

Пункты 5.2.1, 

5.2.2  

 

Пункт 6.3.1  

 

Пункт 6.3.2.1. 

 

Пункт 6.4 

 

Пункт 7  

 

Пункт 8  

 

Пункт 10 

обновлены задания для самостоятельной ра-

боты и рекомендации по методике их выпол-

нения 

обновлены примеры практико-

ориентированных заданий 
обновлен перечень примерных творческих зада-

ний  

обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

обновлен перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и  базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 
Пункт 10 

обновлен перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и  базы данных 
2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

Пункт 7  обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 10 обновлен перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и  базы данных 
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