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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Культурология» является: освоение  

социокультурной компетентности как способности, необходимой для ответственного решения 

профессиональных задач, осмысленных в  контексте развития интереса к творческой 

деятельности, развитие моральных, этических и социальных понятий, необходимых для 

деятельности в интересах общества. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 

эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 

– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

– строительные материалы, изделия и конструкции; 

– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

– экспериментально-исследовательская (основная);  

– изыскательская и проектно-конструкторская;  

– производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Культурология» относится к базовой части блока Б1. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История мировой культуры и Истоки (школьный курс) 

Знания: основных памятников и достижений мировой и отечественной культуры, обычаев 

и традиций своего народа; имен  крупнейших представителей мировой и русской культуры. 

Умения: логически мыслить и излагать учебный материал, формировать и обосновывать 

личную позицию.   

Навыки: определения места человека в культурном историческом процессе, анализа 

социально значимых проблем и процессов прошлого; работы с учебной, исторической  и 

справочной литературой. 

История 

Знания: основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции; 

Умения: выражать свои мысли, формулировать и отстаивать свою позицию на основе 

толерантности; 

Навыки:  работы в коллективе, самоорганизации и самообразования. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Философия 

3. Конечный результат обучения 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  основные категории, понятия культуры, ее структуру и функции, основные теории о 

культуре мышления;  основные культурологические концепции, место и роль техники в 

культуре; 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; выделять теоретические,  ценностные аспекты 

культурологического знания,  применять их для  достижения целей, обоснования практических 

решений, касающихся как повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

логически верно обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры; 

Владеть: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; способностью для выработки 

целостного взгляда на проблемы развития культуры; умением к обобщению и анализу, 

восприятию информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Культурология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы ,72 часа. 

 

 


