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Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов системы знаний об экологическом 

менеджменте, главным содержанием которого является создание 

эффективного механизма управления объектом природопользования, 

обеспечивающего сбалансированное решение экономических задач и 

требований экологической безопасности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

− овладение основными принципами построения и функционирования на 

предприятии системы экологического менеджмента;   

− приобретение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для организации и непосредственного участия в работах по 

созданию систем экологического менеджмента на предприятиях 

природопользования, подготовке систем менеджмента к сертификации на 

соответствие требованиям стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-98);  

− приобретение практических навыков по оценке, разработке 

рекомендаций и предложений по фактическим результатам экологически 

значимой деятельности и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ДПК-2 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты соблюдения требований экологического менеджмента для систем 

автоматизированного управления зданиями и сооружениями  

ПК-7 - способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 



управления при изменении действия внешних факторов, снижающих 

эффективность их функционирования, разработку мероприятий по 

комплексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и 

изысканию рациональных способов утилизации отходов производства  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с 

учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

ПК-15 - способностью разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие исследовать качество выпускаемой продукции, 

производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить 

анализ, синтез и оптимизацию процессов автоматизации, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством на основе 

проблемно-ориентированных методов 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


