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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

                                    

         

1. Место дисциплины в структуре ОП  

                                    

         

Дисциплина Политология входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока  

Б1.Дисциплины (модули)   

Последующие дисциплины по связям компетенций: Философия, История, Право, 

Организация особо охраняемых природных территорий и рекреационных зон в регионе, 

Организация особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

Геоэкологические проблемы территориально-производственных комплексов, Геоэкологические 

проблемы территориально-производственных комплексов Самарской области, Приборы и 

оборудование по контролю за состоянием природной среды, Оценка ущерба от загрязнения 

окружающей среды  

                                    

         

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

                                    

         

Изучение дисциплины Политология в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:   

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 -      способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-1  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОК1з1: основные 

категории и методы 

философии  

ОК1у1: применять 

категориальный и 

методологический 

аппарат философии в 

сфере профессиональной 

деятельности  

ОК1в1: навыками 

формирования  

мировоззренческой позиции  

ОК1з2: основные 

философские концепции 

и проблемы  

ОК1у2: использовать 

опыт анализа 

философских концепций  

и проблем для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

ОК1в2: технологиями 

приобретения, использования 

и обновления философских 

знаний для анализа 

предметнопрактической 

деятельности  



ОК-2 -      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-2  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОК2з1: основные этапы, 

события и особенности 

исторического развития 

в контексте всемирной 

истории  

ОК2у1: соотносить 

факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к 

культурной традиции  

ОК2в1: приемами анализа 

сложных социальных 

проблем в контексте событий 

мировой истории и 

современного социума  

 ОК2з2: движущие силы 

и закономерности 

исторического развития 

общества, историю 

становления и развития 

государственности  

ОК2у2: анализировать 

исторические проблемы 

и закономерности 

развития общества в 

контексте формирования 

гражданской позиции  

ОК2в2: методами 

исторического анализа и 

приемами научной 

дискуссии, способностью 

обобщать особенности 

эволюции процессов 

государственного развития  

ОК-6 -      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-6  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОК6з1: нормы общения 

в коллективе  

ОК6у1: использовать 

приемы и техники 

общения  для 

достижения общих целей 

коллектива  

ОК6в1:  навыками 

построения межличностных 

отношений и работы в 

коллективе с учетом 

социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов 

коллектива  

ОК6з2: особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди 

членов коллектива  

ОК6у2: работать в 

коллективе толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности  

ОК6в2: способностью 

работать в коллективе с 

учетом различий  в 

нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы 

действий  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-12 - владением навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм 

и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях  



Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-12  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ПК12з1: формы, методы 

и особенности 

административного 

управления 

предприятий, фирм и 

других организаций  

ПК12у1: выбирать 

методы 

административного 

управления, руководить 

работами по 

формированию 

эффективной системы  

управления, 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

принципами организации 

в административных  

ПК12в1: навыками работы в 

административных органах 

управления предприятий, 

фирм и других организаций  

  органах и предприятиях, 

связанных контролем 

экологической 

обстановки и 

рациональным 

использованием 

природных ресурсов  

 

 ПК12з2: основы, формы 

и методы реализации 

экологической политики  

ПК12у2: формировать 

экологическую политику 

организации, выбирать 

формы и методы 

реализации  

экологической политики  

ПК12в2: навыками 

организации и проведения 

мероприятий для реализации 

экологической политики 

предприятия  

                                    

      

  



    

3. Объем и виды учебной работы   

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:   

Заочная форма обучения   

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 1  

Контактная работа, в том числе:  9.15/0.25  

Занятия лекционного типа  4/0.11  

Занятия семинарского типа  4/0.11  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  59.85/1.66  

Промежуточная аттестация  3/0.08  

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет  

  

Зач  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы  

  

72  

2  

                                    

         

  


