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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

" Эстетика". 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, рабочей программы учебной дисциплины "Эстетика". 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебной дисциплины; оценка компетенций 

обучающихся. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного 

фронтального опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде 

презентации, а также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по завершении изучения учебной дисциплины. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

УМЕНИЯ: применять знания 

эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; 

место эстетики в системе 

современного научного знания, 

ее взаимоотношение с 

философией, историей, 

психологией; основные 

категории эстетики; сущность и 

эстетические основы 

художественной деятельности, 

основные этапы 

художественного творчества; 

понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; 

эстетику внешнего образа 

человека. 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

 

Тестирование. Практические 

задания по работе с 

терминологией; 

Подготовка и защита 

индивидуальных или 

групповых заданий 

проектного характера; 

Эссе 

- оценка индивидуальных 

устных ответов; 

- оценка результатов 

письменного опроса в форме 

тестирования; 

- оценка результатов устных 

поурочных вопросов; 

- оценка контрольной 

работы.   

дифференцированный зачет 
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Форма текущего контроля: письменная, устная, смешанная, практические задания. 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный зачет включает в себя контроль усвоения теоретического 

материала и контроль усвоения практических умений. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 

─ уровень усвоения студентами материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

─ уровень сформированных умений; 

─ обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

─ уровень информационно-коммуникативной культуры. 

 

Текущий и рубежный контроль проводится, как правило, на занятии после 

изучения каждой темы или же на следующем занятии перед изучением новой темы, время 

выполнения 15-20 минут.  

Текущий контроль является показателем оценки результатов обучения и оценки 

качества подготовки обучающихся, которая складывается из двух составляющих: оценки 

уровня освоения дисциплины и оценки компетенции. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общие компетенции ОК 

 

Код 

компетенций 

Содержание 

1 2 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

 

 

Профессиональные компетенции ПК 

 

Код 

компетенций 

Содержание 

1 2 

ПК 1.1. ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование 

в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 
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ПК 1.2. ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с 

целью определения требуемого комплекса эстетических услуг. 

ПК 1.3. ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий. 

ПК 2.1. ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за 

кожей лица, шеи и зоны декольте с использованием современных 

технологий. 

ПК 2.2. ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, 

шеи и зоны декольте с учетом пожеланий клиента. 

ПК 2.3. ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять 

моделирование бровей. 

ПК 2.4. ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

ПК 3.1. ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по 

уходу за телом с использованием современных технологий. 

ПК 3.2. ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического массажа тела 

либо его отдельных частей с учетом пожеланий клиента. 

ПК 3.3. ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова 

тела либо его отдельных частей различными способами. 

ПК 3.4. ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за телом. 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ПК, ОК  

Наименование темы 

 

Наименование 

контрольно-оценочного 

средства 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Промежут

очная 

аттестация 

1 2 3 5 6 

Раздел 1. Эстетика как наука. 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

Тема 1.1. Предмет и задачи 

эстетики как науки. Место 

эстетики в системе 

современного научного 

знания. 

 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

Тема 1.2. Основные этапы 

развития эстетики от 

древности до 17 в. 

 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир
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сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

 ованного 

зачета 

 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

Тема 1.3. Основные этапы 

развития эстетики до 18 в. 

до наших дней. 

 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03 

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06 

ПК 1.4.  

ПК 3.1. 

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 

Тема 1.4. Основные 

категории эстетики 

 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

Раздел 2 . Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении ОК 01.  

ОК 02.  
Тема 2.1. Эстетическое  

Письменный 

Вопросы для 

подготовки к 
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профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

ПК 3.4. 

 

сознание и его структура опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.4 

ПК 3.4 

 

Тема 2.2. Эстетическая 

деятельность. Виды 

эстетической деятельности 

 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

ОК 01. 

 ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

Тема 2.3. Искусство как 

высшая форма 

эстетической деятельности. 

Сущность и эстетические 

основы художественного 

творчества 

 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 
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сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

зачета 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1.  

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Тема 2.4. Основные этапы 

художественного 

творчества 

 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.4. 

ПК 3.4. 

 

Тема 2.5. Прикладная 

эстетика и ее 

разновидности 

 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 
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человека. 

 
 

УМЕНИЯ: применять знания эстетики при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАНИЯ: историю эстетики; место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Тема 2.6. Эстетика 

внешнего образа человека 

 

Письменный 

опрос, 

собеседование, 

тестирование, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

дифференцир

ованному 

зачету 

Комплект 

заданий для 

проведения 

дифференцир

ованного 

зачета 

 

 



Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Темы для докладов в виде презентации 

 

1. Эстетические воззрения Сократа. 

2. Эстетические воззрения Платона. 

3. Эстетическое учение Аристотеля. 

4. Эстетические воззрения неоплатоников. 

5. Эстетика восточной патристики. 

6. Эстетика западной патристики. 

7. Византийская эстетика. 

8. Эстетика сен-викторской школы. 

9. Эстетика Бернарда Клервосского. 

10. Эстетика поздней схоластики. 

11. Эстетика итальянского Возрождения. 

12. Эстетика маньеризма. 

13. Эстетика английского Возрождения. 

14. Эстетика английского Просвещения. 

15. Эстетика французского Просвещения. 

16. Эстетика немецкого Просвещения. 

17. Эстетические воззрения И. Канта. 

18. Эстетические воззрения Г. Гегеля. 

19. Эстетика иррационализма. 

20. Русская эстетика IX – XIX вв.  

21. Эстетика русских революционных демократов. 

22. Эстетика «серебряного века». 

23. Эстетика интуитивизма. 

24. Эстетика символизма. 

25. Эстетика структурализма и постструктурализма. 

 

 

Перечень вопросов для фронтального опроса 

1. Определение термина «эстетика. Объект и предмет эстетики.  

2. Эстетика в системе научного знания; философия, искусствоведение, этика, 

педагогика, дизайн.  

3. Имплицитная и эксплицитная эстетика.  

4. Эстетическое как основная категория науки.  

5. Эстетическое сознание: определение и структура.  

6. Принципы эстетической деятельности.  

7. Методы эстетического исследования.  

8. Категория прекрасного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

9. Разновидности прекрасного: изящное, красивое. 

10. Категория возвышенного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

11. Категория трагического: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

12. Категория ужасного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

13. Категория безобразного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 
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14. Категория низменного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

15. Разновидности низменного: убогое, омерзительное. 

16. Категория комического: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. Соотношение комического и смешного. Уровни 

комического. 

17. Эстетические идеи Сократа и Платона.  

18. Эстетические воззрения Аристотеля.  

19. Эстетика стоиков, скептиков и эпикурейцев. 

20. Эстетические концепции эпохи патристики.  

21. Византийская эстетика.  

22. Эстетика западноевропейского Средневековья.  

23. Эстетика Ренессанса: общее и региональные особенности.  

24. Эстетика барокко.  

25. Эстетика классицизма.  

26. Эстетика Просвещения: общее и региональные особенности.  

27. Немецкая классическая эстетика: общее и особенности.  

28. Эстетика неокантианства и неогегелианства.  

29. Эстетика иррационализма.  

30. Эстетика русских революционных демократов.  

31. Эстетика реализма.  

32. Эстетические идеи символизма.  

33. Эстетические теории XX в.  

34. Семиотический подход: основные положения, элементы семиотического анализа, 

её применения. 

35. Язык искусства.  

36. Виды искусств и их особенности. Синтез искусств. 

37. Художественный образ: определение, структура.  

38. Особенности эстетического восприятия.  

39. Процесс создания художественного образа. 

40. Особенности прикладной эстетики. 

41. Эстетика внешнего образа человека.  

 

Перечень вопросов для тренировочного тестирования 

1. Эстетическая наука оформилась 

a. в XVI в.; 

b. в XVIII в.; 

c. в XIX в. 

2. Эстетика возникла как наука: 

a. о рациональном познании мира; 

b. об опытном познании мира; 

c. о чувственном познании мира. 

3. Термин «эстетика» был введен: 

a. А. Баумгартеном; 

b. И. Кантом; 

c. Г. Гегелем. 

4. Как соотносятся между собой эстетика и искусствоведение: 

a. эстетика – часть искусствоведения; 

b. искусствоведение – часть эстетики; 

c. эстетика – методологическая основа искусствоведения. 
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5. Эстетическая деятельность, не имеющая теоретического осмысления, называется: 

a. имплицитная эстетика; 

b. эксплицитная эстетика; 

c. утилитарная эстетика. 

6. Эстетический вкус представляет собой синтез: 

a. воображения и идеала; 

b. оценки и потребности; 

c. чувств и идеала. 

7. Элементами эстетической оценки являются: 

a. субъект, характер, основание; 

b. субъект, предмет, характер; 

c. субъект, предмет, характер, основание. 

8. Эстетическое сознание относится: 

a. к объектно-эстетическому; 

b. к субъективно-эстетическому; 

c. к эстетической деятельности. 

9. Отражение объективной действительности в конкретно-чувственной форме, 

указывающей на должное: 

a. эстетическая потребность; 

b. эстетический идеал; 

c. эстетический вкус. 

10. Искусство является: 

a. видом эстетической деятельности; 

b. видом субъективно-эстетического; 

c. частью эстетического идеала. 

11. Эстетическая деятельность характеризуется: 

a. целостностью; 

b. целесообразностью; 

c. оба варианта верны. 

12.  Что, по мнению И. Канта, «есть способность судить о предмете или способе 

представления на основании удовольствия или неудовольствия, свободного от 

всякого интереса»? 

a. эстетическая потребность; 

b. эстетический вкус; 

c. эстетическое чувство. 

13. Заполните пробел: «Природа ________ в тех своих явлениях, созерцание которых 

вносит идею её бесконечности» (И. Кант): 

a. прекрасна; 

b. возвышена; 

c. трагична. 

14.  Хорошо выполненная статуэтка является выражением категории: 

a. прекрасного; 

b. изящного; 

c. возвышенного. 

15.  Прекрасное как эстетическая категория носит: 

a. онтологический характер; 

b. аксиологический характер; 

c. оба варианта верны. 
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16.  Если прекрасно превосходит меру, то оно становится: 

a. красивым; 

b. изящным; 

c. возвышенным. 

17.  Отображение в искусстве самопожертвования человека ради блага других является 

выражением: 

a. возвышенного; 

b. трагического; 

c. ужасного. 

18.  «Это душевное состояние по большой части проистекает из того, что человек из-за 

недовольства действительностью замыкается в свою субъективность. В 

особенности страсть тщеславия и высокомерия бывает причиной этого полного 

погружения души в самое себя. Дух, расположившийся таким образом в своем 

собственном внутреннем существе, легко теряет затем понимание 

действительности и чувствует себя хорошо только в кругу своих субъективных 

представлений. При таком поведении скоро может возникнуть полное тупоумие» 

Г. Гегель «Философия духа». Какая эстетическая категория описывается Гегелем? 

a. трагическое; 

b. омерзительное; 

c. убогое. 

19.  О какой эстетической категории пишет Аристотель, что оно «есть подражание 

(людям) худшим, хотя и не во всей их подлости: ведь смешное есть (лишь) часть 

безобразного», а также что оно «есть некоторая ошибка и уродство, но 

безболезненное и безвредное»? 

a. трагическое; 

b. комическое; 

c. убогое. 

20.  Эстетика Гомера носила характер: 

a. имплицитный; 

b. эксплицитный; 

c. оба варианта верны. 

21.  Какой античный философ считал, что прекрасное выражено в симметрии: 

a. Пифагор; 

b. Гераклит; 

c. Анаксагор. 

22.  Какой античный философ считал, что прекрасное существует мире идей? 

a. Сократ; 

b. Платон; 

c. Аристотель. 

23.  В какой работе Аристотель изложил свои эстетические взгляды? 

a. «Поэтика»; 

b. «Федр»; 

c. «Протагор». 

24.  Античный философ, разработавший иерархию красоты от трансцендентной до 

материальной: 

a. Платон; 

b. Аристотель; 

c. Плотин. 



15 
 

25.  Античная философская школа, которая отвергала искусство? 

a. стоика; 

b. скептики; 

c. оба варианта верны. 

26.  Характерной чертой средневековой эстетики является: 

a. космоцентризм; 

b. антропоцентризм; 

c. теоцентризм. 

27.  Эстетические идеи Аврелий Августин изложил в работе: 

a. «Исповедь»; 

b. «О свободе выбора»; 

c. «О христианской борьбе». 

28.  Автором трактата «Символическое богословие» является: 

a. Псевдо-Дионисий Ареопагит; 

b. Феодор Студит; 

c. Иоанн Дамаскин. 

29.  Автором концепции «христологической эстетики» является: 

a. Бонавентура; 

b. Фома Аквинский; 

c. Петр Дамиани. 

30.  Родиной эстетики Возрождения считается: 

a. Франция; 

b. Италия; 

c. Испания. 

31.  Характерной чертой эстетики Ренессанса является: 

a. теоцентризм; 

b. космоцентризм; 

c. антропоцентризм. 

32.  Характерной чертой эстетики Ренессанса является: 

a. автономность эстетической мысли и художественной деятельности; 

b. синтез эстетической мысли и художественной деятельности; 

c. конфликт эстетической мысли и художественной деятельности. 

33.  Н. Буало являлся теоретиком эстетики классицизма: 

a. рококо; 

b. классицизма; 

c. барокко. 

34.  Ж.-Ж. Руссо был сторонником: 

a. эстетического нигилизма; 

b. эстетического синкретизма; 

c. эстетического оптимизма. 

35.  Автором «Лаокоон. О границах живописи и поэзии» является: 

a. Г. Лессинг; 

b. И. Тэн; 

c. Г. Спенсер. 

36.  Теоретиком классицизма не является: 

a. П. Корнель; 

b. Э. Золя; 

c. Ф. д’Обиньяк. 
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37.  Расцвет эстетики барокко приходится: 

a. на XVI в.; 

b. на XVII – XVIII вв.; 

c. на XVIII в.  

38.  Рококо – это направление в искусстве, возникшее под влиянием: 

a. эстетики Просвещения и барокко; 

b. символизма; 

c. романтизма и классицизма. 

39.  В какой работе И. Канта изложена его эстетическая концепция: 

a. «Критика чистого разума»; 

b. «Критика практического разума»; 

c. «Критика способности суждения». 

40.  По мнению И. Канта, эстетическое: 

a. целенаправленно; 

b. нецеленаправленно; 

c. бессмысленно. 

41.  И. Кант выделил два вида красоты: 

a. свободная и привходящая; 

b. мистическая и земная; 

c. свободная и несвободная. 

42.  По мнению И. Канта, эстетическое выступает в качестве посредника между: 

a. обществом и человеком; 

b. имманентным и трансцендентным; 

c. между имманентным и трансцендентальным. 

43.  Автором работы «Философия искусства» является: 

a. Г. Гегель; 

b. И. Кант; 

c. Ф. Шеллинг. 

44.  Автором писем «Об эстетическом воспитании человека» является: 

a. Г. Гегель; 

b. И. Шиллер; 

c. Ф. Шеллинг. 

45.  Автором работы «Эстетика, или Наука о прекрасном» является: 

a. Г. Гегель; 

b. Ф. Фишер; 

c. И. Шиллер. 

46.  Теоретиком эстетики романтизма не является: 

a. С. Малларме; 

b. Ф. Шеллинг; 

c. Новалис. 

47.  Эстетика натурализма сформировалась: 

a. в XVIII в.; 

b. в первой половине XIX в.; 

c. во второй половине XIX в. 

48.  На развитие эстетики натурализма прежде всего повлияло развитие: 

a.  философии; 

b. естествознания; 

c. этнографии. 
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49.  Теория эстетики натурализма была изложена: 

a. «Экспериментальный роман»; 

b. «Американская трагедия»; 

c. «Практика театра». 

50.  Датский философ С. Кьеркегор рассматривал эстетику: 

a. как вид художественной деятельности; 

b. как способ существования человека; 

c. как ненужное явление. 

51.  Развитие эстетики символизма приходится: 

a. на XVIII в.; 

b. на первую половину XIX в.; 

c. на вторую половину XIX в. 

52.  Автором работы «Литературный манифест. Символизм» является: 

a. Р. Гиль; 

b. Ж. Мореас; 

c. Ш. Морис. 

53.  Сторонником символизма в России не был: 

a. М. Горький; 

b. Вяч. Иванов; 

c. А. Белый. 

54.  Автором работы «Об отношении искусства к действительности» является: 

a. В.Г. Белинский; 

b. Н.Г. Чернышевский; 

c. А.И. Герцен. 

55.  Представителем эстетического нигилизма в России был: 

a. В.С. Соловьев; 

b. Н.И. Писарев; 

c. В.В. Стасов. 

56.  Согласно Н.Г. Чернышевскому, искусство – это: 

a. подражание природе; 

b. зеркальное отражение природы; 

c. объяснение жизни и произнесение над ней приговора. 

57.  Представителем феноменологической эстетики не является: 

a. Р. Ингарден; 

b. Н. Гартман; 

c. З. Фрейд. 

58.  Отрицание различий между эстетическими категориями характерно: 

a. для неофрейдизма; 

b. для постмодернизма; 

c. для структурализма. 

59.  Представителем эстетики неотомизма не является: 

a. Э. Жильсон; 

b. Ж. Маритен; 

c. Ж. Деррида. 

60.  Представителем эстетики неомарксизма не является: 

a. Т. Адорно; 

b. Э. Фромм; 

c. В.Б. Шкловский. 
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61.  Автором работы «О духовном в искусстве» является: 

a. П. Флоренский; 

b. В. Кандинский; 

c. Н. Лосский. 

62.  Тартуско-московская эстетическая школа принадлежала направлению: 

a. структурализм; 

b. неомарксизм; 

c. феноменология. 

63.  П. Пикассо является представителем: 

a. сюрреализма; 

b. кубизма; 

c. конструктивизма. 

64.  Представителем эстетики интуитивизма является: 

a. А. Бергсон; 

b. М. Дюшан; 

c. Б. Татлин. 

65.  Представителем эстетики неокантианства является: 

a. П. Мондриан; 

b. Ф.Т. Маринетти; 

c. Э. Кассирер. 

66.  Представителем феноменологической эстетики в России является: 

a. Г.Г. Шпет; 

b. П. Флоренский; 

c. В.В. Розанов. 

67.  Представителем рецептивной эстетики не является: 

a. В. Изер; 

b. Ф. Водичка; 

c. К. Ясперс. 

68.  Представителем эстетической школы искусствометрии является: 

a. Ю.М. Лотман; 

b. Л.И. Шестов; 

c. Н.А. Бердяев. 

69.  Основоположник теории неоплатонического символизма: 

a. П.А. Флоренский; 

b. С.Н. Булгаков; 

c. А.Ф. Лосев. 

70.  Представителем «эстетики диалога» не является: 

a. Л.И. Шестов; 

b. М.М. Бахтин; 

c. Е.Н. Трубецкой. 

71.  Представителем игровой эстетической теории является: 

a. Л. Витгенштейн; 

b. Й. Хейзинга; 

c. Ч. Моррис. 

72. Упорядоченная совокупность знаков, подлежащих пониманию и интерпретации, 

называется: 

a. текстом; 

b. сигналом; 
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c. знаком. 

73.  Сложное единство текстов и их контекстуального окружения, формирующих 

определенное тематическое поле: 

a. семиозис; 

b. дискурс; 

c. эстетическая информация. 

74.  Совокупность знаков, которыми пользуется искусство, а также правила сочетания 

этих знаков, называется: 

a. языком искусства; 

b. текстом искусства; 

c. материалом искусства. 

75.  Языковой единицей живописи является: 

a. слово; 

b. цветное пятно; 

c. аккорд. 

76.  К временным искусствам относят: 

a. архитектору; 

b. музыку; 

c. изобразительное искусство. 

77.  К изобразительным искусствам не относится: 

a. живопись; 

b. театр; 

c. скульптура. 

78.  Зрелищность является характерной чертой: 

a. скульптуры; 

b. театра; 

c. живописи. 

79.  Балет относится: 

a. к драматическому театру; 

b. к музыкальному театру; 

c. оба варианта верны. 

80.  К драматическому жанру литературы не относится: 

a. трагедия; 

b. комедия; 

c. баллада. 

81.  Род хореографической пластики, играющий роль «вставного номера»: 

a. пантомима; 

b. действенный танец; 

c. дивертисмент. 

82.  Танец, основанный на аналогии между развитием танцевальной композиции и 

музыки, называется: 

a. симфоническим; 

b. народным; 

c. современным. 

83.  Искусство, основанное на сценической интерпретации драматической литературы: 

a. хореография; 

b. театр; 

c. графика. 
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84.  Художественное произведение, представляющее собой синтез музыкального и 

драматического начала: 

a. роман; 

b. опера; 

c. пьеса. 

85.  Художественное произведение, состоящее из отдельных «номеров» и 

объединяемая конферансом: 

a. эстрада; 

b. театр; 

c. хореография. 

86. Идейно-эмоциональная, чувственно-образная сфера значения и смысла, адекватно 

воплощенная в художественной форме и обладающая эстетической ценностью: 

a.  содержание искусства; 

b. форма искусства; 

c. материал искусства. 

87.  Положенное в основу произведения искусства содержательное единство, 

вычлененное из впечатлений действительности и переосмысленное эстетическим 

сознанием и творчеством художника: 

a. сюжет; 

b. фабула; 

c. тема. 

88.  Целостный образно-эстетический смысл законченного произведения: 

a. художественная идея; 

b. художественное произведение; 

c. художественный процесс. 

89.  Материально-физическая основа художественного творчества, с помощью которой 

объективируется замысел и создается предметность художественного 

произведения: 

a. форма искусства; 

b. содержание искусства; 

c. материал искусства. 

90.  Способ построения художественного произведения, а также принцип связи 

однотипных и разнородных компонентов и частей, согласованных между собой и с 

целым: 

a. сюжет; 

b. композиция; 

c. фабула. 

91.  Общеэстетический аспект искусства отражается: 

a. во внутренней форме; 

b. во внешней форме; 

c. в содержании.  

92.  Форма искусства характеризуется: 

a. большей инертностью, чем содержание; 

b. меньшей инертностью, чем содержание; 

c. отсутствием связей с содержанием. 

93.  Особая форма психической деятельности человека, сущность которой заключается 

в том, что общественно значимое содержание художественного произведения 

становится достоянием отдельной личности: 
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a. эстетическая потребность; 

b. эстетическое восприятие; 

c. эстетическое чувство. 

94. К уровням художественного образа относится: 

a. психический; 

b. материальный; 

c. оба варианта верны. 

95.  Осознание художником идеи относится: 

a. к техническому уровню художественного образа; 

b. к идеальному уровню художественного образа; 

c. к образу-представлению. 

96.  Художественный субъект характеризуется: 

a. эмоциональностью; 

b. наличием художественного таланта; 

c. оба варианта верны. 

97.  Центральной фазой художественного творчества является: 

a. чувствительность; 

b. вдохновение; 

c. рациональность. 

98.  Художественное творчество протекает в форме: 

a. образного мышления; 

b. логического мышления; 

c. оба варианта верны. 

99.  Вид художественного взаимодействия, предполагающий перенесение отдельных 

элементов одной художественной системы в другую при сохранении специфики 

последней: 

a. заимствование; 

b. отталкивание; 

c. влияние. 

100.  Вид художественного взаимодействия, предполагающий нетворческое 

подражание: 

a. пародирование; 

b. эпигонство; 

c. поглощение. 

 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 

 

1 вариант 

1. Эстетическая наука оформилась 

a. в XVI в.; 

b. в XVIII в.; 

c. в XIX в. 

2. Эстетика возникла как наука: 

a. о рациональном познании мира; 

b. об опытном познании мира; 

c. о чувственном познании мира. 

3. Автором концепции «христологической эстетики» является: 
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a. Бонавентура; 

b. Фома Аквинский; 

c. Петр Дамиани. 

4.  Родиной эстетики Возрождения считается: 

a. Франция; 

b. Италия; 

c. Испания. 

5.  Характерной чертой эстетики Ренессанса является: 

a. теоцентризм; 

b. космоцентризм; 

c. антропоцентризм. 

6.  Характерной чертой эстетики Ренессанса является: 

a. автономность эстетической мысли и художественной деятельности; 

b. синтез эстетической мысли и художественной деятельности; 

c. конфликт эстетической мысли и художественной деятельности. 

7.  Н. Буало являлся теоретиком эстетики классицизма: 

a. рококо; 

b. классицизма; 

c. барокко. 

8. Автором работы «Философия искусства» является: 

a. Г. Гегель; 

b. И. Кант; 

c. Ф. Шеллинг. 

9.  Автором писем «Об эстетическом воспитании человека» является: 

a. Г. Гегель; 

b. И. Шиллер; 

c. Ф. Шеллинг. 

10.  Автором работы «Эстетика, или Наука о прекрасном» является: 

a. Г. Гегель; 

b. Ф. Фишер; 

c. И. Шиллер. 

11.  Теоретиком эстетики романтизма не является: 

a. С. Малларме; 

b. Ф. Шеллинг; 

c. Новалис. 

12. Представителем феноменологической эстетики в России является: 

a. Г.Г. Шпет; 

b. П. Флоренский; 

c. В.В. Розанов. 

13.  Представителем рецептивной эстетики не является: 

a. В. Изер; 

b. Ф. Водичка; 

c. К. Ясперс. 

14.  Представителем эстетической школы искусствометрии является: 

a. Ю.М. Лотман; 

b. Л.И. Шестов; 

c. Н.А. Бердяев. 

15.  Основоположник теории неоплатонического символизма: 
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a. П.А. Флоренский; 

b. С.Н. Булгаков; 

c. А.Ф. Лосев. 

16.  Представителем «эстетики диалога» не является: 

a. Л.И. Шестов; 

b. М.М. Бахтин; 

c. Е.Н. Трубецкой. 

17.  Представителем игровой эстетической теории является: 

a. Л. Витгенштейн; 

b. Й. Хейзинга; 

c. Ч. Моррис. 

18. Представителем эстетики неотомизма не является: 

d. Э. Жильсон; 

e. Ж. Маритен; 

f. Ж. Деррида. 

19. Тартуско-московская эстетическая школа принадлежала направлению: 

a. структурализм; 

b. неомарксизм; 

c. феноменология. 

20.  П. Пикассо является представителем: 

a. сюрреализма; 

b. кубизма; 

c. конструктивизма. 

 

Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 

 

2 вариант 

1. Термин «эстетика» был введен: 

a. А. Баумгартеном; 

b. И. Кантом; 

c. Г. Гегелем. 

2. Как соотносятся между собой эстетика и искусствоведение: 

a. эстетика – часть искусствоведения; 

b. искусствоведение – часть эстетики; 

c. эстетика – методологическая основа искусствоведения. 

3. Эстетическая деятельность, не имеющая теоретического осмысления, называется: 

a. имплицитная эстетика; 

b. эксплицитная эстетика; 

c. утилитарная эстетика. 

4. Эстетический вкус представляет собой синтез: 

a. воображения и идеала; 

b. оценки и потребности; 

c. чувств и идеала 

5. Эстетика Гомера носила характер: 

a. имплицитный; 

b. эксплицитный; 

c. оба варианта верны. 

6.  Какой античный философ считал, что прекрасное выражено в симметрии: 
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a. Пифагор; 

b. Гераклит; 

c. Анаксагор. 

7.  Какой античный философ считал, что прекрасное существует мире идей? 

a. Сократ; 

b. Платон; 

c. Аристотель. 

8.  В какой работе Аристотель изложил свои эстетические взгляды? 

a. «Поэтика»; 

b. «Федр»; 

c. «Протагор». 

9.  Античный философ, разработавший иерархию красоты от трансцендентной до 

материальной: 

a. Платон; 

b. Аристотель; 

c. Плотин. 

10.  Античная философская школа, которая отвергала искусство? 

a. стоика; 

b. скептики; 

c. оба варианта верны. 

11.  Характерной чертой средневековой эстетики является: 

a. космоцентризм; 

b. антропоцентризм; 

c. теоцентризм. 

12. Н. Буало являлся теоретиком эстетики классицизма: 

a. рококо; 

b. классицизма; 

c. барокко. 

13.  Ж.-Ж. Руссо был сторонником: 

a. эстетического нигилизма; 

b. эстетического синкретизма; 

c. эстетического оптимизма. 

14.  Автором «Лаокоон. О границах живописи и поэзии» является: 

a. Г. Лессинг; 

b. И. Тэн; 

c. Г. Спенсер. 

15.  Теоретиком классицизма не является: 

a. П. Корнель; 

b. Э. Золя; 

c. Ф. д’Обиньяк. 

16.  Расцвет эстетики барокко приходится: 

a. на XVI в.; 

b. на XVII – XVIII вв.; 

c. на XVIII в.  

17.  Рококо – это направление в искусстве, возникшее под влиянием: 

a. эстетики Просвещения и барокко; 

b. символизма; 

c. романтизма и классицизма. 
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18. Представителем эстетической школы искусствометрии является: 

a. Ю.М. Лотман; 

b. Л.И. Шестов; 

c. Н.А. Бердяев. 

19.  Основоположник теории неоплатонического символизма: 

a. П.А. Флоренский; 

b. С.Н. Булгаков; 

c. А.Ф. Лосев. 

20. Представителем игровой эстетической теории является: 

a. Л. Витгенштейн; 

b. Й. Хейзинга; 

c. Ч. Моррис. 
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Частное учреждение 

 профессиональная образовательная организация 

Фармацевтический колледж «Новые знания» 

 

Согласовано Утверждаю  

ПЦК профессионального                                                            Начальник УМО 

учебного цикла 
_______________ 20__ г.                          ______________         20__ г. 

 

Дисциплина: ОП.06 Эстетика (1 часть из 1) 
Специальность: 43.02.12 Технология эстетических услуг 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Форма отчетности: дифференцированный зачет 

Форма аттестации: традиционно 

Оценка знаний: балл 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Объект и предмет эстетики. Эстетика в системе научного знания. Имплицитная и 

эксплицитная эстетика.  

2. Эстетическое сознание: определение и структура.  

3. Принципы эстетической деятельности.  

4. Методы эстетического исследования. 

5. Категория прекрасного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

6. Категория возвышенного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

7. Категория трагического: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

8. Категория ужасного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

9. Категория безобразного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

10. Категория низменного: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве. 

11. Категория комического: исторические и современные определения, сущностные 

черты, воплощение в искусстве.  

12. Семиотический подход: основные положения, элементы семиотического анализа, 

её применения.  

13. Типологии искусств. Виды искусств и их особенности. Синтез искусств. 

14. Эстетика Античности.  

15. Эстетические идеи Сократа и Платона.  

16. Эстетические воззрения Аристотеля. Эстетика стоиков, скептиков и эпикурейцев. 

17. Эстетические концепции эпохи патристики.  

18. Византийская эстетика.  

19. Эстетика западноевропейского Средневековья.  

20. Эстетика Ренессанса: общее и региональные особенности.  

21. Эстетика барокко.  

22. Эстетика классицизма.  

23. Эстетика Просвещения: общее и региональные особенности.  

24. Немецкая классическая эстетика: общее и особенности.  
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25. Эстетика неокантианства и неогегелианства.  

26. Эстетика иррационализма.  

27. Эстетика русских революционных демократов.  

28. Эстетика реализма.  

29. Эстетические идеи символизма.  

30. Эстетические теории XX в. 

31. Художественный образ: определение, структура.  

32. Особенности эстетического восприятия.  

33. Процесс создания художественного образа.  

34. Прикладная эстетика: объект и предмет. Виды прикладной эстетики. 

35. Эстетика внешнего образа человека: направления, проблемы, перспективы. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и 

умений, характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

указанными ниже критериями. 

Критерии оценки 
 

1. Оценка письменных работ 
 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
1. Выполнил работу самостоятельно без ошибок. 
2. Допустил не более одного недочета. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух или трех недочетов. 
2. Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно выполнил более 50% всех заданий и при этом демонстрирует общее 

понимание изученного материала. 
2. Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 

результат. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
1. Допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 
2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 
3. Не приступил к выполнению работы. 

 

2. Критерии и нормы устного ответа 
Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 
 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала 
2. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определении понятий. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно. 
2. Испытывает затруднения в применении знаний. 
3. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская основное содержание или 

неверно расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этой теме; 

допускает одну-две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
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1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 
2. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

3. Критерии оценки тестового задания 
Критерии оценки: 

«5» - 90- 100% правильных ответов; 

«4» - 78-89% правильных ответов; 

«3» - 60-77% правильных ответов; 

«2» - менее 59% правильных ответов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответов 

обучающихся по итогам дифференцированного зачета: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми 

навыками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

задания. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Кривцун, О. А.  Эстетика : учебник для среднего профессионального образования / О. 

А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08797-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426507  

 

Дополнительная литература: 

2. Плеханов, Г. В.  Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды / 

Г. В. Плеханов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 526 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-12139-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457226 

3. Гуревич, П.С., Эстетика: учебник /П.С.Гуревич [Электронный ресурс].- //URL. 

http://www.knigafund.ru/books/122652 

 

Нормативные и методические документы: 

4. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации от 15 августа 

1997 г. № 1025. 

https://urait.ru/bcode/426507
https://urait.ru/bcode/457226
http://www.knigafund.ru/books/122652
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5. ГОСТ Р 51142-98. Услуги бытовые. Услуги парикмахерские. 

6. Профессиональный стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг" 

7. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных услуг" 

8. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг 

9. Кузнецова, В.В. Сервисная деятельность (для бакалавров) / В.В. Кузнецова, О.И. 

Ларина. - М.: КноРус, 2016. 

10. Резник, Г.А. Сервисная деятельность: Учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С. 

Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

11. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: Учебник [Текст] / Ж.А. Романович, С.Л. 

Калачев. - М.: Дашков и К, 2015.  

 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 

электронные базы периодических изданий 

1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 

Интернет 

 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 

портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

7.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

8.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

9.  Портал «Всё о патологии pathologi.com» http://pathologi.com/ 

10.  Сайт для медиков www.gradusnik.ru 

 

http://www.idoktor.info/
https://rnmj.ru/
http://www.garant.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://pathologi.com/
http://www.gradusnik.ru/

