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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05 ЭТИКА И ЭСТЕТИКА 

 

1.1. Область применения примерной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОГСЭ.05 Этика и эстетика в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к дисциплинам профессиональной подготовки к вариативной части общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла – 111 часов 

 

3.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – дать целостное представление об этике и эстетике, как о самостоятельных 

областях знания. 

Задачи: 

- развитие у студентов навыков критического восприятия любых источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное ви-

дение проблем и способов их разрешения, развитие умения владеть приемами ведения на-

учной дискуссии, полемики, диалога; 

- определить предмет этики и эстетики, основные исторические вехи ее развития; 

- выделить важнейшие понятия этики и морального сознания; 

- описать роль морали в культуре, ее менявшееся от эпохи к эпохе нормативное содержа-

ние в том виде, в каком оно отразилось в важнейших моральных кодексах; 

- проанализировать понятие морали; 

- рассмотреть наиболее злободневные проблемы прикладной этики - прежде всего те из 

них, которые остаются открытыми для споров на нормативном уровне (эвтаназия, смерт-

ная казнь, проблема справедливого насилия и др.); 

- определить основные категории эстетики; 

- раскрыть содержание эстетического сознания и эстетической деятельности; 

- рассмотреть основные виды искусства, как формы проявления эстетической деятельно-

сти. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

Уметь:  

- применять приобретѐнные знания по этике и эстетике в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

- применять методы и средства этического и эстетического познания для интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную этическую и эстетическую по-

зицию; 

- демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, уча-

стию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера; 

- владеть навыками этического и эстетического мышления для выработки системного, це-

лостного взгляда на проблемы личности и общества; навыками публичной и научной ре-

чи, аргументации, приемами ведения дискуссии, полемики и деловых коммуникаций; на-

выками восприятия и анализа текстов, имеющих этическое и эстетическое содержание; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

http://zodorov.ru/klassnij-chas-konflikti-i-sposobi-ih-razresheniya.html
http://zodorov.ru/aleksandr-kotok-besposhadnaya-immunizaciya.html
http://zodorov.ru/psihicheskie-yavleniya--eto-lyubie-proyavleniya-psihiki-chelov.html
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происходящие в обществе. 

Знать: 

- предмет этики и эстетики; 

- роль этики и эстетики в истории человеческой культуры; 

- основные этапы развития мировой этической и эстетической мысли; 

- иметь представление о важнейших школах и учениях выдающихся мыслителей; 

- знать фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу этических учений, 

завершивший обучение студент должен уметь обосновывать свою мировоззренческую и 

социальную позицию, применять полученные знания при решении профессиональных за-

дач, а также в практической жизни. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабо-

чим учебным планом 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час; 

консультаций - 2 часа 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 40 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

в том числе:  

Написать реферат на тему:  «Смысл и назначение этики в мире человека» 

Подготовить сообщения:  

«Жизнь и смерть как нравственные представления» 

«Понятие морального бессмертия» 

«Свобода и необходимость. Нравственная свобода» 

«Моральная ответственность и моральная оценка»  

«Что такое честь и достоинство сегодня»  

«Проблемы виртуального общения»  

Подготовить сообщения и презентации: 

«История этикета в России» 

«Моральный аспект человеческого поведения. Манеры. Такт» 

«Этика делового общения» 

«Этикет студента ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии» 

«Эстетика в облике моего города» 

«Мода и ее роль в системе эстетических ценностей» 

«Эстетика быта современного человека» 

«Мой любимый поэт, писатель, художник, композитор» 

«Мое любимое художественное произведение» 

Составить проект виртуальной модели «Моя будущая квартира» 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ( 4 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.05. Этика и эстетика 
Таблица 2 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа учащихся, кур-

совая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Краткие сведения о дисциплине. Задачи дисциплины. 2  

Раздел 1. Этика 

Тема 1.1. Этика, 

ее предмет и 

структура 

Содержание учебного материала 6 
 

1 Этика как наука Этика как философское учение о морали и как «практическая философия». 

Предмет этики. 
2 2 

2 Мораль и нравственность. Понятия «этика», «мораль», «нравственность»: этимологический 

анализ. Структура современной этики: нормативная этика, прикладная этика. Этика и мораль в 

современном мире. Этика авторитарная и гуманистическая. 

2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие Не предусмотрено  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Написать реферат на тему «Смысл и назначение этики в 

мире человека». 
2 

 

Тема 1.2  Норма-

тивные образцы 

личности 

Содержание учебного материала 8 

1 Традиционный образец личности. Особенности формирования религиозно-этического миро-

воззрения Древней Индии. Этические представления в буддизме, джайнизме, йоге. Особенности 

формирования социально-этического мировоззрения Древнего Китая. 

2 2 

2 Гедонистический образец личности. Этические воззрения Эпикура. «Этика» Бенедикта Спино-

зы. Этическая система Л. Фейербаха 
1 2 

3 Аскетический образец личности. Религиозно-этические взгляды Аврелия Августина Блаженно-

го, Фомы Аквинского 
1 2 

4 Ригористический образец личности. Моральный закон Иммануила Канта. Идея самовоспитания 

Иоганна Готлиба Фихте. Ригоризм в русской культуре. К. П. Победоносцев. Консерватизм 

Н.А.Бердяева, А.С.Суворина 

2 2 

5 Утилитарный образец личности. Иеремия Бентам. Моральный принцип Джона Стюарта Милля 1 2 

6 Нигилизм как отрицание общепринятых норм культуры. Моральный нигилизм Фридриха 

Ницше. Русский нигилизм в произведениях И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского 
1 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие Не предусмотрено  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

http://zodorov.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-disci-v2.html
http://zodorov.ru/suhaya-koja-dostatochno-rasprostranennoe-yavlenie-v-sovremenno-v2.html
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Самостоятельная работа обучающихся.  Не предусмотрено  

Тема 1.3 Мораль 

как система выс-

ших общечелове-

ческих ценно-

стей. Добро и зло 

Содержание учебного материала 4  

1 Добро и зло как наиболее общее обозначение положительных и отрицательных нравственных 

ценностей. Добро и польза. Понятие зла. Моральное зло, его проявления и причины существова-

ния. Проблема борьбы со злом. Этика ненасилия. Опыт добра в становлении личности. Этика ми-

лосердия. 

2 2 

2 Нравственная свобода и ответственность личности. Долг и совесть. Честь и достоинство Смысл 

жизни и счастье Дружба и любовь как нравственные ценности. 
2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия Не предусмотрено  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся.   Не предусмотрено  

Тема 1.4 

Проблемы при-

кладной этики   

Содержание учебного материала 12 

2 1

  

Проблемы прикладной этики. Этика общения. Благотворительность. Эвтаназия. Смертная 

казнь. Этика ненасилия. Проблема абортов 
2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие №1. «Основные категории этики и типы поведения человека»  2  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа Подготовить сообщения: «Жизнь и смерть как нравственные представле-

ния», «Понятие морального бессмертия», «Свобода и необходимость. Нравственная свобода», «Мо-

ральная ответственность и моральная оценка», «Что такое честь и достоинство сегодня», «Проблемы 

виртуального общения» 

8  

Тема 1.5 

Этикет как внеш-

нее проявление 

человеческих от-

ношений  

Содержание учебного материала 25  

1 Понятие этикета. История развития этикета. Древние цивилизации. Формирование европейского 

этикета.  
2 2 

2 Этикет в России. Разнообразие видов и норм этикета. Этикетные ситуации. Современный этикет 2 
 

3 Нормы повседневного этикета. Этикет деловых и служебных отношений. Этикет студента 

Морально-правовая культура. Кодекс нравственности поведения и нормы профессионального 

этикета. Этикет в педагогической деятельности 

2 
 

4 Столовый этикет 2 
 

5 Речевой этикет 2 
 

6 Роль жестов и мимики в общении 2 
 

7 Правила и нормы поведения в разных странах мира. Значение этикетных правил и норм для 

организации общественных отношений людей. 
2 
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 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие № 2. «Этикетные ситуации» 2 
 

 Практическое занятие № 3. «Деловой этикет» 2 
 

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения презентации «История этикета в 

России», «Моральный аспект человеческого поведения. Манеры. Такт», «Этика делового общения», 

«Этикет студента ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии». 

7  

Раздел II. Эстетика 

Тема 2.1 

Эстетика как 

наука. Предмет, 

задачи и значение 

эстетики 

Содержание учебного материала 11 

 
1 Эстетика как наука. Предмет и задачи эстетики. Этимология слова «эстетика», его смысл и 

значение. Представления об эстетическом в древнегреческой философии, у Лейбница и англий-

ских философов. Предмет эстетики и его историческое становление до XVIII века. А. Баумгартен 

о предмете, задачах и функциях эстетики.  

2 

2 Понятие эстетического. Особенности эстетического сознания. Эстетический вкус. Связь 

этического и эстетического. Место эстетики в системе философских наук. Роль эстетики в вос-

питании и развитии вкуса, способности различать и воспринимать прекрасное, в развитии творче-

ских, художественных способностей человека. 

2  

3 Художественное сознание и его структура. Творческая индивидуальность художника и ее про-

явление в произведении искусства. Личностное начало в искусстве. Проблема авторства. Художе-

ственный стиль. Значение эстетики. 

2  

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия Не предусмотрено  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовить презентации и сообщения «Эстетика в обли-

ке моего города», «Дизайн рабочего места и его влияние на результаты труда», «Мода и ее роль в 

системе эстетических ценностей», «Эстетика быта современного человека». 

5  

Тема 2.2  

Категории эсте-

тики 

Содержание учебного материала 10  

1 Категории эстетических отношений: прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагиче-

ское, комическое 
2 2 

2 Категории структуры искусства. 2 2 

3 Категории психологии искусства 2 2 

4 Категории, анализирующие степень ценности художественных произведений 2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие №4. «Основные категории эстетики» 2  
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 Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся.   Не предусмотрено 
 

Тема 2.3. 

Эстетическая 

природа и специ-

фика искусства 

Содержание учебного материала 4 

1 Эстетическая природа и специфика искусства.  Воспроизведение, преображение и оценка дей-

ствительности в искусстве. Понятие искусства. Отличие искусства от науки. Объекты и субъекты 

искусства. Специфика художественного творчества.  

2 2 

2  Виды искусства и их природа. Характеристика видов искусства.  Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство. Литература. Музыка. Театр. Кино. Хореография. Скульптура. 

Источник многообразия видов искусств. Специфика и особенности каждого вида искусства. Син-

тез искусств. 

2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие Не предусмотрено  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

Тема 2.4 

Художественные 

стили в искусстве    

Содержание учебного материала 23 
 

1 Готика 2 2 

2 Барокко 2 2 

3 Классицизм 2 2 

4 Сентиментализм 2 2 

5 Романтизм 2 2 

6 Реализм 2 2 

7 Модернизм 2 2 

8 Соцреализм 2 2 

 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практическое занятие № 5. Классификация и характеристика видов искусства и художествен-

ных стилей 
2  

 Контрольные работы Не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения: «Мой любимый поэт», «Мой 

любимый писатель», «Музыка в жизни человека», «Мое любимое художественное произведение», 

«Мой любимый жанр (цирк, эстрада, театр)». Составить проект виртуальной модели «Моя буду-

щая квартира». 

5  

 Обобщение пройденных тем. Дифференцированный зачет 2  

 Консультации 4  

  Всего 111  
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3.Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся  

 рабочее место преподавателя 

 комплект учебно-методической документации  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 средства отображения информации и проекционное оборудование 

 технические и программные средства мультимедиа 

 локальная сеть, выход в глобальную сеть  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Основы этики и эстетики: учебное пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. – 3-е изд., пере-

раб. – М. : КНОРУС, 2020. – 222 с. 

2. Садохин А. П. Эстетика [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / А. П. Садохин. - Мо-

сква: Академия, 2018. - 176 с.: ил. - (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники 

1. Золотухина Е. В.  Этика: учебник для СПО / Е. В. Золотухина. – 5-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2020. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10858-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456051 

2. Разин А. В.Основы этики [Электронный ресурс]: учебник для учрежд. СПО / А.В. Ра-

зин. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил. - (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: URL: https://new.znanium.com/catalog/product/480455 

3. Скворцов А. А.  Этика: учебник для СПО / А. А. Скворцов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11971-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450680  

 

Интернет ресурсы 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://humanities.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

4. Официальный сайт СтГМА (учебно-методические пособия, методические указания, 

словари, тестовые задания) http://www.stgma.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/456051
https://new.znanium.com/catalog/product/480455
https://urait.ru/bcode/450680
http://humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.stgma.ru/


11 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Таблица 3 

ПК, к овладению ко-

торыми подготавли-

ваются студенты, и 

формируемые ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес. 

Уметь ориентироваться 

в наиболее общих нрав-

ственных проблемах 

бытия, ценностей, сво-

боды и смысла жизни 

как основе формирова-

ния культуры гражда-

нина и будущего спе-

циалиста; 

Знать: о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием дости-

жений науки, техники 

Признает необходи-

мость педагога сталки-

ваться с нестандартны-

ми ситуациями в про-

цессе обучения и воспи-

тания и принимать ре-

шение, ориентирован-

ное на развитие лично-

сти воспитанников; ана-

лизирует примеры не-

стандартных педагоги-

ческих ситуаций 

Оценка участия в 

практическом заня-

тии, выполнения ин-

дивидуальных зада-

ний преподавателя 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки и 

решения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Уметь ориентироваться 

в современных пробле-

мах этики и эстетики  

Знать условия формиро-

вания личности, о сво-

боде и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды;  

Находит и использует 

информацию для эф-

фективного выполне-

ния. Обоснованно вы-

бирает нужную литера-

туру, способен находить 

нужную информацию 

при выполнении докла-

дов, рефератов. 

Оценка формирова-

ния профессиональ-

ных умений и лично-

стного развития в 

исследовательской 

деятельности в про-

цессе подготовки и 

защиты презентаций, 

участия в конферен-

циях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Уметь владеть языком 

классического и совре-

менного искусства, его 

современными техноло-

гиями с целью оказания 

эффективного влияния 

на индивидуальное и 

групповое эстетическое 

сознание в организации; 

знать о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием дости-

жений науки, техники; 

Демонстрирует навыки 

использования инфор-

мационно- коммуника-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. При решении 

профессиональных за-

дач пользуется само-

стоятельно найденной 

информацией с исполь-

зованием ИКТ  

Пользуется технически-

ми средствами 

Оценка формирова-

ния навыков работы 

с информационно- 

коммуникационными 

технологиями в про-

фессиональной дея-

тельности, процессе 

подготовки и защиты 

докладов, презента-

ций 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллега-

ми и социальными 

партнерами. 

Уметь владеть языком 

классического и совре-

менного искусства, его 

современными техноло-

гиями с целью оказания 

эффективного влияния  

на индивидуальное и 

групповое эстетическое 

Взаимодействует с обу-

чающимися, преподава-

телями в ходе обучения. 

Ответственно выполня-

ет возложенные поруче-

ния, не подводит членов 

команды, правильно 

реагирует на критику. 

Наблюдения за обу-

чающимися (участие 

в деловых играх, 

дискуссиях, диспу-

тах, работе в коман-

дах) 
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сознание в организации; 

Знать специфику эсте-

тического отношения к 

действительности, 

включая  вопросы эсте-

тического сознания, его 

влияния на профессио-

нальную деятельность 

Легко вступает в обще-

ние с куратором, препо-

давателем, руково-

дством 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

Уметь ориентироваться 

в наиболее общих нрав-

ственных проблемах 

бытия, ценностей, сво-

боды и смысла жизни 

как основе формирова-

ния культуры гражда-

нина и будущего спе-

циалиста; 

Знать специфику эсте-

тического отношения к 

действительности, 

включая вопросы эсте-

тического сознания, его 

влияния на профессио-

нальную деятельность;  

Планирует повышение 

личностного и квалифи-

кационного уровня 

Оценка различных 

видов самостоятель-

ной работы 
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