
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Культурология» 

по специальности 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и 

техническое прикрытие автомобильных дорог» 

 

Цель дисциплины 

Достижение социокультурной компетентности, необходимой для от-

ветственного принятия решения профессиональных задач, осмысленных в 

социокультурном контексте.  

 

Задачи дисциплины 

– изучить закономерности культурных изменений и влияние на социум 

профессиональной деятельности, ее социокультурный смысл; 

– сформировать способность к предвидению социально- экономиче-

ских, экологических и нравственных последствий профессиональной дея-

тельности; 

– использовать основы культурологических знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, анализировать социально значимые проблемы и 

процессы развития культуры; 

– уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 способность осуществлять свою деятельность в различных сфе-

рах общественной жизни с учетом принятых в обществе морально- нрав-

ственных и правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики; 

ОК-3 способность осуществлять научный анализ социально значимых 

явлений и процессов, в том числе политического и экономического характе-

ра, мировоззренческих и философских проблем, использовать основные по-

ложения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-4 способность понимать движущие силы и закономерности истори-

ческого и социального процессов, уважительно и бережно относиться к исто-

рическому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-

циальные и культурные различия; 

ОК-6 способность к работе в многонациональном коллективе, к трудо-

вой кооперации, к формированию в качестве руководителя подразделения 

целей его деятельности, к принятию организационно-управленческих реше-

ний в ситуациях риска и способностью нести за них ответственность, а также 

применять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Разделы дисциплины:  
1. Культурология как наука. Культура и цивилизация.  
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2. Динамика культуры.  

3. Типология культуры. Проблема единства и многообразия культур.  

4. Субъект культуры и ее социальная дифференциация. 

5. Многообразие ценностей культуры. 

6. Символическое пространство и язык культуры.  

7. Межкультурная коммуникация. 

8. Место и роль России в мировой культуре. 

9. Современная культура: противоречия и проблемы. 














































