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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 Геоэкологические проблемы территориально-производственных комплексов 

Самарской области входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Право, Приборы и оборудование 

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

Культурология, Политология, Адаптация лиц с ОВЗ, Психология, Региональное и отраслевое 

природопользование 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Геоэкологические проблемы территориально-производственных 

комплексов Самарской области в образовательной программе направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

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 органах и 

предприятиях, связанных 

контролем экологической 

обстановки и рациональным 

использованием природных 

ресурсов 

ПК12в1: навыками 

работы в 

административных 

органах управления 

предприятий, фирм и 

других организаций 

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 

ПК-13 - владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также 

участия в работе органов управления 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-13 Знать Уметь Владеть 



(иметь навыки) 

ПК13з1: основы 

планирования  и 

приемы организации 

полевых и 

камеральных работ для 

исследования 

состояния 

компонентов 

окружающей среды и 

геосистем 

ПК13у1: определять основные 

этапы и необходимое 

материальное обеспечение 

для проведения полевых 

экологических исследований; 

камерально обрабатывать 

информацию, собранную на 

разных территориальных 

уровнях 

ПК13в1: навыками 

планирования и 

организации полевых и 

камеральных работ в 

соответствии с 

поставленной 

прикладной задачей из 

области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

ПК13з2: современные 

виды организационной 

культуры органов 

управления, методы в 

работе органов 

управления 

ПК13у2: осуществлять 

диагностику 

организационной культуры, 

оценивать эффективность 

деятельности органов 

управления 

ПК13в2: навыками 

работы в  органах 

управления для 

достижения целей и 

задач профессиональной 

деятельности 

                            

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 8        

Контактная работа, в том числе: 22.4/0.62        

Занятия лекционного типа 8/0.22        

Занятия семинарского типа 12/0.33        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 222.6/6.18        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

252 

7 

       

                            

 


