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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 «Культурология»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.02 

«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Культурология» входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл дисциплин ООП. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представления о культуре как способе 

жизнедеятельности человека, о месте отечественной культуры в мировом культурном 

процессе, о проблемах современной культуры и цивилизации.  

Задачами изучения дисциплины являются следующие:  

- понимание учащимися роли и значения культурологического знания в жизни 

общества и личности;  

- умение анализировать социально и культурно значимые проблемы исторического 

прошлого и современности;  

- формирование представлений о профессиональной культуре, неразрывно связанной 

с общекультурным уровнем развития личности; способности к критическому, творческому 

и целостному мышлению; 

- формирование  способности ориентироваться в современной социокультурной 

ситуации. 

При изучении курса культурологии учащиеся должны получить представление о 

сущности культуры, о своеобразии и закономерностях культурно-исторического развития 

человека и общества, о ценностных и регулятивных характеристиках культуры, 

реализуемых через отношение человека к миру. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- обосновывать личную позицию по отношению к явлениям культуры. 

- определять место и роль субкультур в жизни общества; 

- анализировать и критически оценивать конкретные явления культуры с позиций 

современного научного знания; 

- работать с гуманитарными текстами. 

 знать:  

- основные понятия и категории теории культуры; 

- сущность культуры, ее структуру и функции; 

- типы культуры, характеристику конкретных субкультур; 

- теории генезиса культуры; 

- исторические этапы культурного процесса; 

 -место и роль российской культуры в мировом историческом процессе; 

- актуальные проблемы современной культуры. 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 час. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 
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- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

6. Разработчик: к.ф.н., доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Гладкова И. В. 


