
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Эстетика» 

по направлению подготовки (специальности) «37.05.01 «Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: ознакомить студентов с основами эстетической науки; сформировать эстетическо-

го сознания личности студента; изучить способы философского осмысления явлений культуры 

как продукта эстетической практики в ее истории и современности. 

Задачи: 
- получение студентами теоретических знаний относительно основных принципов и по-

нятий философско-эстетического дискурса;  

- овладение практическими умениями, необходимыми для развития способности к эсте-

тическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их крити-

ческому освоению на основании философско-эстетических критериев;  

- обучение студентов написанию и оформлению рефератов и мультимедийных презента-

ций, навыков изучения научной литературы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбережение)  

УК-5 способность анализировать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

ИУК 5.1 Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы меж-

культурной коммуникации; основные концепции взаимодействия людей в организации 

ИУК 5.2. Умеет грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфесси-

ональных особенностей 

ИУК 5.3 Владеет практическим опытом продуктивного взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; преодоления 

коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

Исследование и оценка  ОПК-1 способность осуществлять научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности на основе совре-

менной методологии 

ИОПК-1.1. Знает теоретические основы и правила практического применения адекватных, 

надежных и валидных способов качественной и количественной психологической оценки при 

решении научных, прикладных и экспертных задач, связанных со здоровьем и психологиче-

ским благополучием человека. 

ИОПК 1.2. Умеет применять научные методы для решения прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем и психологическим благополучием человека 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эстетика» Б1.Б.18 относится к базовой части блока дисциплин 

учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая психология». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации –  зачет, 3 семестр, 2 курс. 

 


