
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «  Управление промышленной безопасностью и охраной 

окружающей среды» 

 

Цель преподавания дисциплины «Управление промышленной 

безопасностью и охраной окружающей среды» - формирование навыков 

использования и разработки на основе современных достижений науки и 

техники с учѐтом международных правил и стандартов нормативной 

документации в области экологической сертификации (обязательной и 

добровольной) хозяйственной деятельности на территории РФ, а также 

навыков оформления необходимых при сертификации документов. 

 

Задачи изучения дисциплины: «Управление промышленной безопасностью 

и охраной окружающей среды»: 

 изучение методов оценки воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности; 

 ознакомление с формами нормативно-технической документации, 

нормами и нормативами качества окружающей среды и допустимого 

воздействия на неѐ; 

 изучение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров 

выбросов и сбросов веществ, изъятие компонентов природной среды, 

допустимой нагрузки на окружающую среду и иных нормативов в области 

охраны окружающей среды со стороны предприятий; 

 изучение методов оценки соответствия систем экологического 

менеджмента (СЭМ) предприятий стандартам ГОСТ Р ИСО 14001; 

 приобретение необходимых навыков проведения экологического 

аудита деятельности предприятия. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление промышленной безопасностью и охраной окружающей среды»: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Способность участвовать в проведении сертификации продукции 

технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем 

экологического управления предприятия (ПК-6) 

Способность проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

(ПК-9) 

 

Разделы дисциплины  
1. Введение. Изучение законодательной и нормативной документации 

экологического менеджмента 
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2. Устойчивое развитие и экологическое управление 

3. Анализ текущего состояния экологического управления  

4. Охрана поверхностных вод от загрязнений  

5. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения  

6. Управление отходами  

7. Аудит СЭМ 


