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Аннотированная программа учебной дисциплины: Эстетика архитектуры и дизайна 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Цель курса:  
дать студентам представление о эволюции эстетических 
взглядов и установок человечества в разных регионах и на 
разных этапах развития; ознакомить их с характеристиками 
отечественных и зарубежных эстетических концепций в начале 
XXI века, выработав при этом навыки практического и 
адекватного использования эстетических знаний в рамках 
архитектурного, дизайнерского и градостроительного 
проектирования. 

Задачи дисциплины 

1) приобщить студентов к эстетическим концепциям разных эпох 
и народов;  
2) научить студентов пониманию идей, заложенных в основу 
различных эстетических концепций, и взвешенному, 
беспристрастному отношению к ним.  
3) предоставить возможность студентам почувствовать свою 
самобытность в творческом процессе через призму эстетических 
ценностей;  
4) создавать в учебном процессе условия для формирования у 
студентов собственной эстетическо-художественной концепции 
архитектурного и дизайнерского  творчества;  
5) научить студентов связывать эстетические характеристики и 
методы их практического воплощения и существующие 
требования, стандарты, нормы и правила;  
6) научить студентов соотносить эстетические характеристики и 
методы их практического воплощения с этапами научно-
технического и социального прогресса, а также с историей в 
целом.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия и принципы эстетики 
Модуль 2. История и эволюция эстетических концепций 
Модуль 3. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7;  
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