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Целями изучения дисциплины являются: расширение экологических знаний, 

формирование экологического мироощущения, осознание необходимости и реальной 
возможности совершенствования процесса управления охраной окружающей среды с 
помощью новых методов управления производством 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 

Уровень 1 Признаки неотложных состояний в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уровень 2 Характер воздействия опасных факторов на человека и природную среду и методы защиты от них в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Уровень 3 Методы оказания первой медицинской помощи условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

Уровень 1 Распознавать признаки нарушения здоровья. 

Уровень 2 Оказывать первую помощь при травмах, ранах, ожогах, кровотечениях; 

Уровень 3 Проводить простейшие реанимационные мероприятия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

Уровень 1 Приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях 

Уровень 2 Навыками по формированию безопасного поведения в экстремальных ситуациях; 

Уровень 3 Навыками и методами по защите населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий. 

 

ОПК-4: способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать технические 
средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения 

Знать: 

Уровень 1 структуру сферы рационального природопользования на предприятии и в учреждении 

Уровень 2 формы и методы финансирования экологической деятельности предприятий, фирм и учреждений 

Уровень 3 методы управления предприятием и учреждением в сфере рационального природопользования 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать и ставить задачи (вопросы) для разработки и внедрения программы рационального 
природопользования 

Уровень 2 анализировать, разрабатывать, управлять и принимать управленческие решения в экологически рисковых 
ситуациях 

Уровень 3 управлять экологическими затратами и давать экономическую оценку экологических решений; 

Владеть: 

Уровень 1 методами решения нестандартных задач 

Уровень 2 технологиями распространения экологических знаний среди различных групп сотрудников предприятия 

Уровень 3 методами разработки и внедрения программы рационального природопользования 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, задачи и содержание курса «Экологический менеджмент» 

Экологические предпосылки устойчивого развития 

Система экологического регулирования деятельности предприятия.. 

Принципы рационального природопользования 

Мероприятия для постановки экологической работы на предприятии 

Приоритетные меры в области природоохранной деятельности предприятия  

Экологический аудит. 

Экологические задачи и аспекты в управлении производством  

Система мероприятий по повышению уровня экологического сознания сотрудников 

предприятия 

Взаимосвязь с внешней средой и природоохранная деятельность предприятия 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям   
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Подготовка к практическим занятиям   

Подготовка к зачету   

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, контрольная работа, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет  (5/3),  

Трудоемкость дисциплины: 3ЗЕ 

 


