
Б1.Б.7 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Технология транспортных процессов»  
 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; проектной; 

производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – приобретение студентами знаний по теории культуры и 

исторической культурологии; формирование научного мировоззрения, потребности в активном 

освоении духовно-нравственных ценностей, в творческом приобщении к мировому и 

отечественному культурному наследию; воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, толерантности, уважения к нормам современного общества.  

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с историей и современными проблемами культурологической 

мысли, с понятийным аппаратом культурологии;  

– рассмотреть историко-культурный материал, дать представление о закономерностях 

развития мировой культуры и специфике российской культуры; 

– сформировать умение применять полученные знания для решения проблем в области 

социокультурных отношений, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

(ОК-6) 

Обучающийся должен 

знать: сущность, 

структуру, функции, 

типы и формы 

культуры;  

основные достижения в 

различных областях 

культурной практики - 

(Б1.Б.7-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: связно 

и последовательно 

излагать учебный 

материал на основе 

использования 

понятийного аппарата 

культурологии;  

толерантно 

воспринимать 

социокультурные 

различия –  

(Б1.Б.7-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

ведения дискуссий и 

полемики (в рамках 

учебного процесса);  

навыками подготовки, 

оформления, 

презентации и защиты 

индивидуальной 

аналитической работы 

(доклада, реферата) - 

(Б1.Б.7-Н.1) 

 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина «Культурология» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.7) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технология транспортных процессов 

.  

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предшествующих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, 

практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины, практики в учебном плане отсутствуют  

Последующие дисциплины, практики в учебном плане отсутствуют 

 

 

3. Объём дисциплины 

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

 


