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1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 ознакомление и изучение идей нового перспективного направления в области эстетики, 

искусства и образования,  

 развитие навыков эстетического обоснования культурологических и образовательных 

проектов,  

 исследование содержания эстетического подхода к анализу произведений искусства в 

контексте современного состояния культуры. 

Основные задачи: 

– приобрести навыки анализа и обсуждения материала с точки зрения его художественной 

и эстетической ценности, 

– сформировать способность к самостоятельному выбору культурной парадигмы и 

обоснованию личных ценностных ориентиров, 

– сформировать ценности, ориентирующиеся на толерантное отношение к различным 

эстетическим и культурным традициям, 

– сформировать умение анализировать историю и теорию художественно-эстетического 

метода в контексте воссоединения мира Красоты-Человека. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:  
     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыкально-инструментальное искусство» 

для подготовки бакалавров в области музыкального образования, развития у них навыков 

применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельности. Дисциплина 

расположена в разделе «Дисциплины по выбору» вариативной части, имеет шифр Б1.В.ДВ.4. 

Для изучения этой дисциплины студент должен изучить такие дисциплины, как 

«Философия», «Эстетический предмет в искусстве». Изучение дисциплины «Эстетическая 

культура личности» является основой для изучения дисциплин «Практикум по организации 

концертной и просветительской деятельности», «Культурно-просветительский практикум», 

«Философия музыкального образования», «Художественно-образовательный практикум». 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

общекультурные компетенциями (ОК): 

 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13). 

Знать:  

 понятие культуры в контексте эстетики как научной дисциплины основные имена и их 

философско-эстетические труды и позиции,  

 основные теоретические положения культурологии как науки, этапы её развития, 

основные учения, сформировавшиеся на различных витках истории.  

Уметь:  

 усваивать получаемую информацию и применять ее в профессиональной деятельности;  



 
 

 


