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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели 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. 

 

1.2. Задачи освоения 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 эко-

логического менеджмента на предприятиях природопользования, подготовке сис-

тем 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Системы экологического менеджмента при автоматизированном 

управлении» входит в вариативный  блок Б1.В.ДВ.2.1 дисциплина по выбору.  

Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в 

тесной взаимосвязи с другими специальными дисциплинами.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-

ные обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: основы систем 

автоматизации проектных работ. 

Дисциплина «Системы экологического менеджмента при автоматизированном 

управлении» является предшествующей для комплекса дисциплин профессиональ-

ного цикла, в которых рассматриваются вопросы проектирования автоматизиро-

ванных систем: Способы сбора и обработки информации в системах автоматизиро-

ванного управления. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения ОПОП магистр должен обладать следующими допол-

нительными профессиональными компетенциями (ДПК):  

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты со-

блюдения требований экологического менеджмента для систем автоматизирован-

ного управления зданиями и сооружениями (ДПК-2); 

профессиональными компетенциями(ПК): 

 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 дефицит-
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ных материалов и изысканию рациональных способов утилизации отходов произ-

водства (ПК-7); 

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жиз-

ненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности произ-

водства (ПК-9); 

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции, раз-

работке автоматизированных технологий и производств, средств и систем автома-

тизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством, программного обеспечения, их внедрении 

и эффективной эксплуатации с учетом требований надежности и стоимости, а так-

же сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

(ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основ международного и российского законодательства, регулирующего дея-

тельность в области экологического менеджмента и экологического аудита; 

 существующие стандарты в сфере менеджмента качества и экологического 

менеджмента; 

 основные требования стандартов серии ISO 14000 к системам экологического 

менеджмента; 

 функции и методы экологического менеджмента  

 принципы формирования экологической политики предприятия; 

 подходы и методы планирования и организации работ по созданию систем 

экологического менеджмента на промышленных предприятиях; 

 принципы ведения документации в рамках функционирования системы эко-

логического менеджмента; 

 категории заинтересованных лиц с учетом выстраивания эффективных ком-

муникаций и обмена информацией; 

 основные принципы управления рисками в экологической деятельности;  

 принципы оценки экологической результативности деятельности предпри-

ятия; 

 структуру и особенности системы экологической сертификации. 

 

уметь: 

 анализировать экологическую ситуацию на предприятии для целей внедре-

ния системы экологического менеджмента; 

 идентифицировать приоритетные экологические аспекты деятельности про-

изводственных объектов с учетом требований стандартов; 

 формулировать экологическую политику, экологические цели и задачи пред-

приятия;  

 разрабатывать алгоритм внедрения программы экологического менеджмента; 

 оценивать ресурсную обеспеченность программы внедрения экологического 

менеджмента; 
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 определять степень готовности к действиям персонала в аварийных и не-

штатных ситуациях; 

 оценивать эффективность распределения ответственности и организацион-

ной структуры экологического менеджмента; 

 разрабатывать и применять критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности предприятий в области экологического менеджмента; 

 разрабатывать критерии, планировать и осуществлять программу аудита сис-

темы экологического менеджмента; 

 анализировать результаты экологического аудита и разрабатывать предложе-

ния и рекомендации по улучшению экологической результативности деятельности; 

 

владеть: 

 навыками оценки экологического состояния предприятия  

 навыками оценки исходного состояния объекта для целей внедрения системы 

экологического менеджмента; 

 навыками разработки экологическую политику, экологические цели и задачи 

предприятия;  

 навыками реализации программы экологического менеджмента; 

 навыками оценки требуемого ресурсного обеспечения программы экологиче-

ского менеджмента; 

 навыками оценки эффективности деятельности предприятий в области эко-

логического менеджмента; 

 навыками осуществления  программы аудита системы экологического ме-

неджмента; 

 навыками оценки степень готовности предприятия к процедуре экологиче-

ской сертификации. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Системы экологического менеджмента 

при автоматизированном управлении» составляет 6 зачетных единиц,  216 часов. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 152 152 

В том числе:   

Курсовая работа   

Контрольная работа — — 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

216 216 

6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Концепция устойчи-

вого развития 

Экологические проблемы первого и второго поколений. Програм-

ма устойчивого долговременного развития.  Конференция в Рио-

де-Жанейро.  Декларация РИО по окружающей среде и развитию. 

Низкая и высокая устойчивость. Концепция устойчивого развития 

для России. 

2 Понятие экологиче-

ского менеджмента 

Три инструмента управления. Иерархия, культура, рынок. Разли-

чия в понятиях «экологическое управление» и «экологический 

менеджмент». Функции экологического управления и экологиче-

ского менеджмента 

3 Программы и стан-

дарты международ-

ного сотрудничества 

в области экологиче-

ского менеджмента 

Правовые, законодательные и нормативно-технические основы 

экологического менеджмента. Программа ответственности и пре-

досторожности. Принципы CEREX. Предписание бизнесу для 

достижения устойчивого развития. Повестка для добровольных 

действий. EMAS предписание. Международные стандарты BS 

7750. 

4 Серия международ-

ных стандартов сис-

тем экологического 

менеджмента 

ISO 14001. Системы экологического менеджмента (ЭМС) – спе-

цификации и руководство по использованию. ISO 14004. ЭМС – 

Общие руководство по принципам, системам и методам. ISO 

14014. Руководство по определению "начального уровня" эколо-

гической эффективности предприятия. ISO 14010. Руководство по 

экологическому аудиту – Общие принципы экологического ауди-

та. ISO 14011/1. Руководство по экологическому аудиту — Про-

цедуры аудита – Аудит систем экологического менеджмента. ISO 

14012. Руководство по экологическому аудиту – Критерии квали-

фикации экологических аудиторов. ISO 14031. Руководство по 

оценке экологических показателей деятельности организации. ISO 

14020(Серия документов). Принципы экологической маркировки 

продукции. ISO 14040(Серия документов). Методология"оценки 

жизненного цикла" – оценки экологического воздействия, связан-

ного с продукцией, на всех стадиях ее жизненного цикла. ISO 

14060. Руководство по учету экологических аспектов в стандартах 

на продукцию  

5 Основные задачи 

экологического 

управления и эколо-

гического менедж-

мента 

Принципы и методы экоменеджмента. Виды и формы экоменед-

жмента. Предприятие как объект менеджмента, иерархия системы 

целей. Обоснование экологической политики и обязательств. 

Планирование экологической деятельности. Организация эколо-

гической деятельности. Управление персоналом. Управление воз-

действием на окружающую среду и использованием ресурсов. 

Внутренний экологический мониторинг и экологический кон-

троль. Анализ и оценка результатов экологической деятельности. 

Пересмотр и совершенствование системы экологического управ-

ления и экологического менеджмента. 

6 Внедрение и обеспе-

чение функциониро-

вания системы эко-

логического ме-

Подготовительный этап. Первоначальная оценка состояния работ 

на объектах внедрения стандартов ИСО серии 14000. Определе-

ние области применения проводимой оценки и состава исходных 

данных для ее проведения. Оценка выполнения предприятием 
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неджмента на базе 

стандартов серии 

ISO 14000 

обязательных и добровольных (принятых самим предприятием) 

требований в области окружающей среды. Рассмотрение внутрен-

них и внешних взаимодействий предприятия при выполнении ра-

бот, связанных с окружающей средой. Оценка состояния работ по 

управлению окружающей средой на предприятии. Отчетность по 

первоначальной оценке. Разработка документации по системе 

экологического менеджмента на объектах внедрения. Внедрение 

системы экологического менеджмента на промышленных объек-

тах. Обеспечение функционирования и внутренние проверки сис-

темы экологического менеджмента на объектах. Анализ со сторо-

ны руководства и обеспечение непрерывного улучшения экологи-

ческого менеджмента на объектах. Подготовка к сертификации и 

сертификация систем экологического менеджмента на соответст-

вие ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 

7 Экологические ин-

формационные сис-

темы предприятия 

Экологический контроль. Экологический аудит. Использование 

компьютерных информационных технологий в области экологии 

и предупреждения риска для принятия управленческих решений. 

Информационные системы. Программное и аппаратное обеспече-

ние. Информационные системы поддержки решений. Локальные и 

региональные информационные системы. Базы и банки данных. 

Системы управления базами данных. Распределенные базы дан-

ных. Форматы данных, конверторы форматов. Модель данных.  

8 Экологические ба-

лансы предприятия 

Экологические балансы. Баланс материалов и энергии. Балансы 

впуска-выпуска внутрихозяйственных процессов (балансы про-

цессов). Баланс экологического жизненного цикла продукта, в 

рамках которого осуществляется всесторонний учет оборота энер-

гии и материалов. Анализ вещественных и энергетических пото-

ков и циклов. Представление данных по материально-

энергетическому балансу в соответствии с "ГОСТ Экологический 

паспорт природопользователя". 

9 Состояние системы 

сбора твердых быто-

вых отходов в Рос-

сии 

Общие сведения о твердых отходах (ТО) и их транспортировке. 

Виды  ТО. Соотношение между объемами разных видов ТО. Ос-

новные ТО, их источники. Принципы транспортировки разных 

видов ТО. Рациональные способы сбора и транспортировки ТО. 

Рациональные способы сбора ТБО. Сбор в сменные контейнеры. 

Сбор в постоянные контейнеры. Бесконтейнерный сбор. Селек-

тивный сбор ТБО.   

10 Методы утилизации 

и переработки твер-

дых отходов 

Рациональные способы транспортировки ТО.  Размещение ТО на 

полигонах. Виды полигонов, их устройство. Размеры полигонов в 

зависимости от объемов и вида ТО. Хранение и нейтрализация 

токсичных промышленных отходов  на полигонах. Переработка 

ТБО на компост и пиролиз ТБО. Биокомпостирование ТБО. Схема 

непрерывного процесса компостирования с аэробным окислением 

органических отходов во вращающемся наклонном барабане. 

Сравнительная характеристика ТБО, осадков, компоста. Химиче-

ский состав компоста. Способы использования компоста. Сжига-

ние ТБО. Использование ТБО в качестве топлива. Особенности 

агрегатов для сжигания ТБО и предъявляемые к ним требования.  

Основные способы снижения вредных выбросов при сжигании 

ТБО. Возможности получения биогаза при переработке ТБО. Вы-

деление и использование  вторичного сырья. Характеристика раз-

личных способов и установок  для получения биогаза. Методы 

разделения (сепарации) отходов. Региональные промышленные 

комплексы с переработкой отходов. Различные схемы обращения 
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с ТО в регионе. Схема, состоящая в захоронении части  ТО на по-

лигонах и переработке оставшейся части компостированием с 

предварительным отделением металлов. Схема с селективным от-

делением опасных и крупногабаритных отходов и сжиганием ос-

тавшейся части  ТО в энергетических котлах. Прочие схемы. 

11 Методология чисто-

го производства   

Введение в методологию чистого производства. Цели, предмет и 

основные задачи стратегии предотвращения загрязнений. Эколо-

гическое управление. Преимущества стратегия предотвращения 

загрязнения окружающей среды. Иерархия  организации  работ по 

охране окружающей среды. Оценка возможных мер по минимиза-

ции отходов. Общие меры, необходимые для решения проблемы 

сокращения отходов. Технологические цепочки предприятия. 

Принципы массбаланса. Контроль за потоком материалов. Прин-

ципы энергетического баланса. Главные вопросы по сбросам, вы-

бросам, отходам. Осознание необходимости минимизации отхо-

дов. 

12 Анализ реальных 

возможностей осу-

ществления про-

граммы минимиза-

ции отходов. Заклю-

чение 

Техническая оценка. Экологическая оценка. Экономическая оцен-

ка. Разработка экобезопасной продукции. Стадии оценки жизнен-

ного цикла продукции. Принципы реализации проекта на произ-

водстве. Организационные принципы. Необходимые данные. Ме-

тоды анализа данных. Интеграция проекта в общий план работы 

предприятия. Внешние и внутренние факторы, которые оказыва-

ют воздействие  на проект. Выгоды, получаемые в результате реа-

лизации проекта.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Способы сбора и 

обработки ин-

формации в сис-

темах автомати-

зированного 

управления 

      +      
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 

1 Концепция устойчивого разви-

тия 1 2 2 10 15 

2 Понятие экологического ме-

неджмента 
1 2 2 10 15 

3 Программы и стандарты меж-

дународного сотрудничества в 

области экологического ме-

неджмента 

1 2 2 20 25 

4 Серия международных стан-

дартов систем экологического 

менеджмента 

1 2 2 10 15 

5 Основные задачи экологиче-

ского управления и экологиче-

ского менеджмента 

1 2 2 10 15 

6 Внедрение и обеспечение 

функционирования системы 

экологического менеджмента 

на базе стандартов серии ISO 

14000 

1 2 2 20 25 

7 Экологические информацион-

ные системы предприятия 
1 2 2 10 15 

8 Экологические балансы пред-

приятия 
1 3 3 10 17 

9 Состояние системы сбора твер-

дых бытовых отходов в России 
1 2 2 10 15 

10 Методы утилизации и перера-

ботки твердых отходов 
1 3 3 12 19 

11 Методология чистого произ-

водства   
1 2 2 10 15 

12 Анализ реальных возможно-

стей осуществления программы 

минимизации отходов  

1 2 2 20 25 
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5.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 
Устойчивое развитие и формирование новой 

этики бизнеса  
2 

2 2 

Основные этапы системы ЭМ .Подробная ха-

рактеристика этапов системы экологического 

менеджмента. Уровни: внешний и внутренний. 

2 

3 3 
Программа экологического менеджмента (на 

примере организации)   
2 

4 4 Система поддержки принятия решений  2 

5 5 

Практические подходы к минимизации отрица-

тельного воздействия производства на ОС в 

системе экологического менеджмента. Клас-

сификации подходов и методов минимиза-

ции:по времени и возможностям реализации,по 

обязательности исполнения,по принципам 

осуществления (организационные, технологи-

ческие и технические). 

2 

6 6 

Организационные методы и подходы. Техно-

логические и технические методы и подходы: к 

процессам производства (изменение техноло-

гии производства и аппаратного оформления); 

непосредственно к источникам загрязнения 

(источники сбросов и выбросов; работа с отхо-

дами). 

2 

7 7 

Принятие решения о внедрении методологии 

«чистого производства» (на примере организа-

ции)   

2 

8 8 

Внедрение и обеспечение функционирования 

системы экологического менеджмента на базе 

стандартов серии ISO 14000 

2 

9 9 
Экологические информационные системы 

предприятия 
2 

10 10 

Система международных стандартов как ос-

новной инструмент экологического менедж-

мента. История возникновения и основные 

черты 

EMAS. 

3 

11 11 

Состояние системы сбора твердых бытовых 

отходов в России.  Методы утилизации и пере-

работки твердых отходов 

3 

12 12 Методология чистого производства   2 
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5.5. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 

Системы экологического менеджмента. Этапы 

внедрения и функционирования СЭМ Декла-

рируемый принцип, экологические аспекты 

(отрицательные и положительные изменения). 

2 

2 2 
Системы управления окружающей средой, со-

гласно ГОСТ Р ИСО 14001-98. 
2 

3 3 

Этапы создания системы управления окру-

жающей средой: Экологическая политика. 

Планирование. Внедрение и функционирова-

ние системы управления окружающей средой. 

Проведение проверок и корректирующие дей-

ствия. Анализ системы экологического ме-

неджмента со стороны руководства. 

2 

4 4 

Преимущества для предприятий от внедрения 

систем экологического менеджмента. Пробле-

мы ИСО серии 14000. 

2 

5 5 
Оценивание экологической эффективности 

предприятия по ГОСТ Р ИСО 14031 -2001. 
2 

6 6 
Стадии оценивания экологической эффектив-

ности. 
2 

7 7 
Экологическая маркировка (сертификация). 

Основная цель экологической маркировки 
2 

8 8 

Механизмы экономического обеспечения эко-

логического менеджмента. Платежи за приро-

допользование. Расчет платы за загрязнение 

окружающей природной среды. 

2 

9 9 

Механизмы экономического обеспечения эко-

логического менеджмента. Налоговое стиму-

лирование в экологической сфере. 

2 

10 10 

Маркетинговый механизм управления охраной 

окружающей среды. Основные маркетинговые 

подходы в области экологии. 

3 

11 11 
Модель индустриальной экологической систе-

мы (ИЭС) 
3 

12 12 
Сравнительная оценка вариантов развития 

ИЭС с учетом российского опыта. 
2 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Учебным планом не предусмотрено. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ДПК-2 способность разрабатывать 

эскизные, технические и рабочие 

проекты соблюдения требований 

экологического менеджмента для 

систем автоматизированного управ-

ления зданиями и сооружениями 

Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 

1 

2 ПК-7 способность обеспечивать: не-

обходимую жизнестойкость средств 

и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управле-

ния при изменении действия внеш-

них факторов, снижающих эффек-

тивность их функционирования, 

разработку мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, 

замене дефицитных материалов и 

изысканию рациональных способов 

утилизации отходов производства 

Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 

1 

3 ПК-9 способность обеспечивать на-

дежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продук-

ции, выбирать системы экологиче-

ской безопасности производства 

Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 

1 

4 ПК-10 способность выбирать опти-

мальные решения при создании про-

дукции, разработке автоматизиро-

ванных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизнен-

ным циклом продукции и ее качест-

вом, программного обеспечения, их 

внедрении и эффективной эксплуа-

тации с учетом требований надеж-

ности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизне-

деятельности и экологической чис-

тоты 

Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 

1 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ Курс

Раб 

Т Зачет Экза-

мен 

Знает основы международного и рос-

сийского законодательства, ре-

гулирующего деятельность в 

области экологического ме-

неджмента и экологического 

аудита; существующие стандар-

ты в сфере менеджмента качест-

ва и экологического менедж-

мента; основные требования 

стандартов серии ISO 14000 к 

системам экологического ме-

неджмента; функции и методы 

экологического менеджмента  

принципы формирования эколо-

гической политики предпри-

ятия; подходы и методы плани-

рования и организации работ по 

созданию систем экологическо-

го менеджмента на промышлен-

ных предприятиях; принципы 

ведения документации в рамках 

функционирования системы 

экологического менеджмента; 

категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эф-

фективных коммуникаций и об-

мена информацией; основные 

принципы управления рисками 

в экологической деятельности;  

принципы оценки экологиче-

ской результативности деятель-

ности предприятия; структуру и 

особенности системы экологи-

ческой сертификации. 

    +  

Умеет анализировать экологическую 

ситуацию на предприятии для 

целей внедрения системы эколо-

гического менеджмента; 

идентифицировать приоритет-

ные экологические аспекты дея-

тельности производственных 

объектов с учетом требований 

стандартов; формулировать эко-

логическую политику, экологи-

ческие цели и задачи предпри-

ятия; разрабатывать алгоритм 

    +  
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внедрения программы экологи-

ческого менеджмента; оцени-

вать ресурсную обеспеченность 

программы внедрения экологи-

ческого менеджмента; опреде-

лять степень готовности к дей-

ствиям персонала в аварийных и 

нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распреде-

ления ответственности и орга-

низационной структуры эколо-

гического менеджмента; разра-

батывать и применять критерии 

и показатели оценки эффектив-

ности деятельности предпри-

ятий в области экологического 

менеджмента; разрабатывать 

критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита сис-

темы экологического менедж-

мента; анализировать результа-

ты экологического аудита и раз-

рабатывать предложения и ре-

комендации по улучшению эко-

логической результативности 

деятельности; 

Владеет навыками оценки экологическо-

го состояния предприятия  

навыками оценки исходного со-

стояния объекта для целей вне-

дрения системы экологического 

менеджмента; навыками разра-

ботки экологическую политику, 

экологические цели и задачи 

предприятия; навыками реали-

зации программы экологическо-

го менеджмента; навыками 

оценки требуемого ресурсного 

обеспечения программы эколо-

гического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности 

деятельности предприятий в об-

ласти экологического менедж-

мента; навыками осуществления  

программы аудита системы эко-

логического менеджмента; 

навыками оценки степень го-

товности предприятия к проце-

дуре экологической сертифика-

ции. 

    +  
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивают-

ся по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает основы международного и российского за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность в области экологического менеджмен-

та и экологического аудита; существующие 

стандарты в сфере менеджмента качества и 

экологического менеджмента; основные 

требования стандартов серии ISO 14000 к 

системам экологического менеджмента; 

функции и методы экологического менедж-

мента; принципы формирования экологиче-

ской политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по 

созданию систем экологического менедж-

мента на промышленных предприятиях; 

принципы ведения документации в рамках 

функционирования системы экологического 

менеджмента; категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эффективных 

коммуникаций и обмена информацией; ос-

новные принципы управления рисками в 

экологической деятельности; принципы 

оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и осо-

бенности системы экологической сертифи-

кации. 

отлично 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «отлич-

но». 

Умеет анализировать экологическую ситуацию на 

предприятии для целей внедрения системы 

экологического менеджмента; идентифици-

ровать приоритетные экологические аспекты 

деятельности производственных объектов с 

учетом требований стандартов; формулиро-

вать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабаты-

вать алгоритм внедрения программы эколо-

гического менеджмента; оценивать ресурс-

ную обеспеченность программы внедрения 

экологического менеджмента; определять 

степень готовности к действиям персонала в 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

аварийных и нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распределения ответст-

венности и организационной структуры эко-

логического менеджмента; разрабатывать и 

применять критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; раз-

рабатывать критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита системы экологи-

ческого менеджмента; анализировать ре-

зультаты экологического аудита и разраба-

тывать предложения и рекомендации по 

улучшению экологической результативно-

сти деятельности; 

Владеет навыками оценки экологического состояния 

предприятия; навыками оценки исходного 

состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыка-

ми разработки экологическую политику, 

экологические цели и задачи предприятия; 

навыками реализации программы экологи-

ческого менеджмента; навыками оценки 

требуемого ресурсного обеспечения про-

граммы экологического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности деятельности 

предприятий в области экологического ме-

неджмента; навыками осуществления  про-

граммы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень го-

товности предприятия к процедуре экологи-

ческой сертификации. 

Знает основы международного и российского за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность в области экологического менеджмен-

та и экологического аудита; существующие 

стандарты в сфере менеджмента качества и 

экологического менеджмента; основные 

требования стандартов серии ISO 14000 к 

системам экологического менеджмента; 

функции и методы экологического менедж-

мента; принципы формирования экологиче-

ской политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по 

созданию систем экологического менедж-

мента на промышленных предприятиях; 

принципы ведения документации в рамках 

функционирования системы экологического 

менеджмента; категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эффективных 

хорошо 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «хоро-

шо». 



 - 17 - 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

коммуникаций и обмена информацией; ос-

новные принципы управления рисками в 

экологической деятельности; принципы 

оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и осо-

бенности системы экологической сертифи-

кации. 

Умеет анализировать экологическую ситуацию на 

предприятии для целей внедрения системы 

экологического менеджмента; идентифици-

ровать приоритетные экологические аспекты 

деятельности производственных объектов с 

учетом требований стандартов; формулиро-

вать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабаты-

вать алгоритм внедрения программы эколо-

гического менеджмента; оценивать ресурс-

ную обеспеченность программы внедрения 

экологического менеджмента; определять 

степень готовности к действиям персонала в 

аварийных и нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распределения ответст-

венности и организационной структуры эко-

логического менеджмента; разрабатывать и 

применять критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; раз-

рабатывать критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита системы экологи-

ческого менеджмента; анализировать ре-

зультаты экологического аудита и разраба-

тывать предложения и рекомендации по 

улучшению экологической результативно-

сти деятельности; 

Владеет навыками оценки экологического состояния 

предприятия; навыками оценки исходного 

состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыка-

ми разработки экологическую политику, 

экологические цели и задачи предприятия; 

навыками реализации программы экологи-

ческого менеджмента; навыками оценки 

требуемого ресурсного обеспечения про-

граммы экологического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности деятельности 

предприятий в области экологического ме-

неджмента; навыками осуществления  про-

граммы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень го-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

товности предприятия к процедуре экологи-

ческой сертификации. 

Знает основы международного и российского за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность в области экологического менеджмен-

та и экологического аудита; существующие 

стандарты в сфере менеджмента качества и 

экологического менеджмента; основные 

требования стандартов серии ISO 14000 к 

системам экологического менеджмента; 

функции и методы экологического менедж-

мента; принципы формирования экологиче-

ской политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по 

созданию систем экологического менедж-

мента на промышленных предприятиях; 

принципы ведения документации в рамках 

функционирования системы экологического 

менеджмента; категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эффективных 

коммуникаций и обмена информацией; ос-

новные принципы управления рисками в 

экологической деятельности; принципы 

оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и осо-

бенности системы экологической сертифи-

кации. 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Удовлетво-

рительное выпол-

ненные КР, КЛ, 

РГР. 

Умеет анализировать экологическую ситуацию на 

предприятии для целей внедрения системы 

экологического менеджмента; идентифици-

ровать приоритетные экологические аспекты 

деятельности производственных объектов с 

учетом требований стандартов; формулиро-

вать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабаты-

вать алгоритм внедрения программы эколо-

гического менеджмента; оценивать ресурс-

ную обеспеченность программы внедрения 

экологического менеджмента; определять 

степень готовности к действиям персонала в 

аварийных и нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распределения ответст-

венности и организационной структуры эко-

логического менеджмента; разрабатывать и 

применять критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; раз-

рабатывать критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита системы экологи-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ческого менеджмента; анализировать ре-

зультаты экологического аудита и разраба-

тывать предложения и рекомендации по 

улучшению экологической результативно-

сти деятельности; 

Владеет навыками оценки экологического состояния 

предприятия; навыками оценки исходного 

состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыка-

ми разработки экологическую политику, 

экологические цели и задачи предприятия; 

навыками реализации программы экологи-

ческого менеджмента; навыками оценки 

требуемого ресурсного обеспечения про-

граммы экологического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности деятельности 

предприятий в области экологического ме-

неджмента; навыками осуществления  про-

граммы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень го-

товности предприятия к процедуре экологи-

ческой сертификации. 

Знает основы международного и российского за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность в области экологического менеджмен-

та и экологического аудита; существующие 

стандарты в сфере менеджмента качества и 

экологического менеджмента; основные 

требования стандартов серии ISO 14000 к 

системам экологического менеджмента; 

функции и методы экологического менедж-

мента; принципы формирования экологиче-

ской политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по 

созданию систем экологического менедж-

мента на промышленных предприятиях; 

принципы ведения документации в рамках 

функционирования системы экологического 

менеджмента; категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эффективных 

коммуникаций и обмена информацией; ос-

новные принципы управления рисками в 

экологической деятельности; принципы 

оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и осо-

бенности системы экологической сертифи-

кации. 

неудовле-

твори-

тельно 

Частичное по-

сещение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. Не-

удовлетворительно 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет анализировать экологическую ситуацию на 

предприятии для целей внедрения системы 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

экологического менеджмента; идентифици-

ровать приоритетные экологические аспекты 

деятельности производственных объектов с 

учетом требований стандартов; формулиро-

вать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабаты-

вать алгоритм внедрения программы эколо-

гического менеджмента; оценивать ресурс-

ную обеспеченность программы внедрения 

экологического менеджмента; определять 

степень готовности к действиям персонала в 

аварийных и нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распределения ответст-

венности и организационной структуры эко-

логического менеджмента; разрабатывать и 

применять критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; раз-

рабатывать критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита системы экологи-

ческого менеджмента; анализировать ре-

зультаты экологического аудита и разраба-

тывать предложения и рекомендации по 

улучшению экологической результативно-

сти деятельности; 

Владеет навыками оценки экологического состояния 

предприятия; навыками оценки исходного 

состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыка-

ми разработки экологическую политику, 

экологические цели и задачи предприятия; 

навыками реализации программы экологи-

ческого менеджмента; навыками оценки 

требуемого ресурсного обеспечения про-

граммы экологического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности деятельности 

предприятий в области экологического ме-

неджмента; навыками осуществления  про-

граммы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень го-

товности предприятия к процедуре экологи-

ческой сертификации. 

Знает основы международного и российского за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность в области экологического менеджмен-

та и экологического аудита; существующие 

стандарты в сфере менеджмента качества и 

экологического менеджмента; основные 

требования стандартов серии ISO 14000 к 

не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. Не 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

системам экологического менеджмента; 

функции и методы экологического менедж-

мента; принципы формирования экологиче-

ской политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по 

созданию систем экологического менедж-

мента на промышленных предприятиях; 

принципы ведения документации в рамках 

функционирования системы экологического 

менеджмента; категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эффективных 

коммуникаций и обмена информацией; ос-

новные принципы управления рисками в 

экологической деятельности; принципы 

оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и осо-

бенности системы экологической сертифи-

кации. 

Умеет анализировать экологическую ситуацию на 

предприятии для целей внедрения системы 

экологического менеджмента; идентифици-

ровать приоритетные экологические аспекты 

деятельности производственных объектов с 

учетом требований стандартов; формулиро-

вать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабаты-

вать алгоритм внедрения программы эколо-

гического менеджмента; оценивать ресурс-

ную обеспеченность программы внедрения 

экологического менеджмента; определять 

степень готовности к действиям персонала в 

аварийных и нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распределения ответст-

венности и организационной структуры эко-

логического менеджмента; разрабатывать и 

применять критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; раз-

рабатывать критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита системы экологи-

ческого менеджмента; анализировать ре-

зультаты экологического аудита и разраба-

тывать предложения и рекомендации по 

улучшению экологической результативно-

сти деятельности; 

Владеет навыками оценки экологического состояния 

предприятия; навыками оценки исходного 

состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыка-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ми разработки экологическую политику, 

экологические цели и задачи предприятия; 

навыками реализации программы экологи-

ческого менеджмента; навыками оценки 

требуемого ресурсного обеспечения про-

граммы экологического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности деятельности 

предприятий в области экологического ме-

неджмента; навыками осуществления  про-

граммы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень го-

товности предприятия к процедуре экологи-

ческой сертификации. 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Результаты промежуточного контроля знаний (зачета с оценкой) оцениваются 

по четырехбальной шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает основы международного и российского за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность в области экологического менеджмен-

та и экологического аудита; существующие 

стандарты в сфере менеджмента качества и 

экологического менеджмента; основные 

требования стандартов серии ISO 14000 к 

системам экологического менеджмента; 

функции и методы экологического менедж-

мента; принципы формирования экологиче-

ской политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по 

созданию систем экологического менедж-

мента на промышленных предприятиях; 

принципы ведения документации в рамках 

функционирования системы экологического 

менеджмента; категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эффективных 

коммуникаций и обмена информацией; ос-

новные принципы управления рисками в 

отлично 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

экологической деятельности; принципы 

оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и осо-

бенности системы экологической сертифи-

кации. 

Умеет анализировать экологическую ситуацию на 

предприятии для целей внедрения системы 

экологического менеджмента; идентифици-

ровать приоритетные экологические аспекты 

деятельности производственных объектов с 

учетом требований стандартов; формулиро-

вать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабаты-

вать алгоритм внедрения программы эколо-

гического менеджмента; оценивать ресурс-

ную обеспеченность программы внедрения 

экологического менеджмента; определять 

степень готовности к действиям персонала в 

аварийных и нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распределения ответст-

венности и организационной структуры эко-

логического менеджмента; разрабатывать и 

применять критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; раз-

рабатывать критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита системы экологи-

ческого менеджмента; анализировать ре-

зультаты экологического аудита и разраба-

тывать предложения и рекомендации по 

улучшению экологической результативно-

сти деятельности; 

Владеет навыками оценки экологического состояния 

предприятия; навыками оценки исходного 

состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыка-

ми разработки экологическую политику, 

экологические цели и задачи предприятия; 

навыками реализации программы экологи-

ческого менеджмента; навыками оценки 

требуемого ресурсного обеспечения про-

граммы экологического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности деятельности 

предприятий в области экологического ме-

неджмента; навыками осуществления  про-

граммы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень го-

товности предприятия к процедуре экологи-

ческой сертификации. 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает основы международного и российского за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность в области экологического менеджмен-

та и экологического аудита; существующие 

стандарты в сфере менеджмента качества и 

экологического менеджмента; основные 

требования стандартов серии ISO 14000 к 

системам экологического менеджмента; 

функции и методы экологического менедж-

мента; принципы формирования экологиче-

ской политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по 

созданию систем экологического менедж-

мента на промышленных предприятиях; 

принципы ведения документации в рамках 

функционирования системы экологического 

менеджмента; категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эффективных 

коммуникаций и обмена информацией; ос-

новные принципы управления рисками в 

экологической деятельности; принципы 

оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и осо-

бенности системы экологической сертифи-

кации. 
хорошо 

Студент демонст-

рирует значитель-

ное понимание за-

даний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к заданию 

выполнены. 

Умеет анализировать экологическую ситуацию на 

предприятии для целей внедрения системы 

экологического менеджмента; идентифици-

ровать приоритетные экологические аспекты 

деятельности производственных объектов с 

учетом требований стандартов; формулиро-

вать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабаты-

вать алгоритм внедрения программы эколо-

гического менеджмента; оценивать ресурс-

ную обеспеченность программы внедрения 

экологического менеджмента; определять 

степень готовности к действиям персонала в 

аварийных и нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распределения ответст-

венности и организационной структуры эко-

логического менеджмента; разрабатывать и 

применять критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; раз-

рабатывать критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита системы экологи-

ческого менеджмента; анализировать ре-

зультаты экологического аудита и разраба-

тывать предложения и рекомендации по 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

улучшению экологической результативно-

сти деятельности; 

Владеет навыками оценки экологического состояния 

предприятия; навыками оценки исходного 

состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыка-

ми разработки экологическую политику, 

экологические цели и задачи предприятия; 

навыками реализации программы экологи-

ческого менеджмента; навыками оценки 

требуемого ресурсного обеспечения про-

граммы экологического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности деятельности 

предприятий в области экологического ме-

неджмента; навыками осуществления  про-

граммы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень го-

товности предприятия к процедуре экологи-

ческой сертификации. 

Знает основы международного и российского за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность в области экологического менеджмен-

та и экологического аудита; существующие 

стандарты в сфере менеджмента качества и 

экологического менеджмента; основные 

требования стандартов серии ISO 14000 к 

системам экологического менеджмента; 

функции и методы экологического менедж-

мента; принципы формирования экологиче-

ской политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по 

созданию систем экологического менедж-

мента на промышленных предприятиях; 

принципы ведения документации в рамках 

функционирования системы экологического 

менеджмента; категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эффективных 

коммуникаций и обмена информацией; ос-

новные принципы управления рисками в 

экологической деятельности; принципы 

оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и осо-

бенности системы экологической сертифи-

кации. 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демонст-

рирует частичное 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет анализировать экологическую ситуацию на 

предприятии для целей внедрения системы 

экологического менеджмента; идентифици-

ровать приоритетные экологические аспекты 

деятельности производственных объектов с 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

учетом требований стандартов; формулиро-

вать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабаты-

вать алгоритм внедрения программы эколо-

гического менеджмента; оценивать ресурс-

ную обеспеченность программы внедрения 

экологического менеджмента; определять 

степень готовности к действиям персонала в 

аварийных и нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распределения ответст-

венности и организационной структуры эко-

логического менеджмента; разрабатывать и 

применять критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; раз-

рабатывать критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита системы экологи-

ческого менеджмента; анализировать ре-

зультаты экологического аудита и разраба-

тывать предложения и рекомендации по 

улучшению экологической результативно-

сти деятельности; 

Владеет навыками оценки экологического состояния 

предприятия; навыками оценки исходного 

состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыка-

ми разработки экологическую политику, 

экологические цели и задачи предприятия; 

навыками реализации программы экологи-

ческого менеджмента; навыками оценки 

требуемого ресурсного обеспечения про-

граммы экологического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности деятельности 

предприятий в области экологического ме-

неджмента; навыками осуществления  про-

граммы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень го-

товности предприятия к процедуре экологи-

ческой сертификации. 

Знает основы международного и российского за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность в области экологического менеджмен-

та и экологического аудита; существующие 

стандарты в сфере менеджмента качества и 

экологического менеджмента; основные 

требования стандартов серии ISO 14000 к 

системам экологического менеджмента; 

функции и методы экологического менедж-

мента; принципы формирования экологиче-

неудовле-

твори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 
2. Студент де-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ской политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по 

созданию систем экологического менедж-

мента на промышленных предприятиях; 

принципы ведения документации в рамках 

функционирования системы экологического 

менеджмента; категории заинтересованных 

лиц с учетом выстраивания эффективных 

коммуникаций и обмена информацией; ос-

новные принципы управления рисками в 

экологической деятельности; принципы 

оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и осо-

бенности системы экологической сертифи-

кации. 

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет анализировать экологическую ситуацию на 

предприятии для целей внедрения системы 

экологического менеджмента; идентифици-

ровать приоритетные экологические аспекты 

деятельности производственных объектов с 

учетом требований стандартов; формулиро-

вать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабаты-

вать алгоритм внедрения программы эколо-

гического менеджмента; оценивать ресурс-

ную обеспеченность программы внедрения 

экологического менеджмента; определять 

степень готовности к действиям персонала в 

аварийных и нештатных ситуациях; оцени-

вать эффективность распределения ответст-

венности и организационной структуры эко-

логического менеджмента; разрабатывать и 

применять критерии и показатели оценки 

эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; раз-

рабатывать критерии, планировать и осуще-

ствлять программу аудита системы экологи-

ческого менеджмента; анализировать ре-

зультаты экологического аудита и разраба-

тывать предложения и рекомендации по 

улучшению экологической результативно-

сти деятельности; 

Владеет навыками оценки экологического состояния 

предприятия; навыками оценки исходного 

состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыка-

ми разработки экологическую политику, 

экологические цели и задачи предприятия; 

навыками реализации программы экологи-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ческого менеджмента; навыками оценки 

требуемого ресурсного обеспечения про-

граммы экологического менеджмента; навы-

ками оценки эффективности деятельности 

предприятий в области экологического ме-

неджмента; навыками осуществления  про-

граммы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень го-

товности предприятия к процедуре экологи-

ческой сертификации. 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в 

виде опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач 

у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным 

темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением тестирования по 

разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, прове-

дением коллоквиумов по теоретическому материалу, выполнением расчетно-

графических работ. Контрольные работы проводятся на практических занятиях в 

рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя. Варианты расчет-

но-графических работ выдаются каждому студенту индивидуально.  

 

7.3.1. Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Основные понятия экологического менеджмента (принципы, задачи, пред-

мет, цель, концепция). 

2. Сравнение основных задач и принципов экологизированного и экологиче-

ского менеджмента. 

3. Краткие исторические сведения и этапы развития экологического менедж-

мента. 

4. Экологическая служба предприятия. Классификация по типу структуры. 

5. Экологическая служба предприятия. Классификация по способу организа-

ции. 

6. Системы экологического менеджмента. Этапы внедрения и функциониро-

вания СЭМ Декларируемый принцип, экологические аспекты (отрицательные и 

положительные изменения). 

7. Общие сведения о системе стандартов ИСО серии 14000. 

8. Модель системы управления окружающей средой, согласно ГОСТ Р ИСО 

14001-98. 
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9. Этапы создания системы управления окружающей средой: Экологическая 

политика. 

Планирование. Внедрение и функционирование системы управления окружающей 

средой. Проведение проверок и корректирующие действия. Анализ системы эколо-

гического менеджмента со стороны руководства. 

10. Преимущества для предприятий от внедрения систем экологического ме-

неджмента. 

11. Проблемы ИСО серии 14000. 

12. Оценивание экологической эффективности предприятия по ГОСТ Р ИСО 

14031 -2001. 

13. Стадии оценивания экологической эффективности. 

14 Экологическая маркировка (сертификация). Основная цель экологической 

маркировки 

15. Экологическая маркировка I-го типа. 

16. Экологическая маркировка 2-го типа. 

17. Экологическая маркировка 3-го типа. 

18 Механизмы экономического обеспечения экологического менеджмента. 

Платежи за природопользование. 

19. Расчет платы за загрязнение окружающей природной среды. 

20. Механизмы экономического обеспечения экологического менеджмента. 

Налоговое стимулирование в экологической сфере. 

21. Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды. 

22. Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды. Ос-

новные маркетинговые подходы в области экологии. 

23. Экологическое страхование. Функции экологического страхования. 

24. Экологическое страхование. Обязательное и добровольное экологическое 

страхование. 

25. Классификация объектов при осуществлении экологического страхования. 

Критерии экстремально высокого уровня загрязнения природной среды. 

26. Особенности тарифной политики при осуществлении экологического стра-

хования. 

27. Направления решения проблемы экологического страхования в России. 

28. Механизмы экономического обеспечения экологического менеджмента. 

Система финансирования экологического менеджмента. 

29. Основные методы оценки программы инвестиционной деятельности. Пре-

имущества и недостатки 

 

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Концепция устойчиво-

го развития 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 

Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 
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2 Понятие экологическо-

го менеджмента 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 
3 Программы и стандар-

ты международного 

сотрудничества в об-

ласти экологического 

менеджмента 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 

4 Серия международных 

стандартов систем эко-

логического менедж-

мента 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 
5 Основные задачи эко-

логического управле-

ния и экологического 

менеджмента 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 
6 Внедрение и обеспече-

ние функционирования 

системы экологическо-

го менеджмента на базе 

стандартов серии ISO 

14000 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 

7 Экологические инфор-

мационные системы 

предприятия 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 
8 Экологические балансы 

предприятия 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 
9 Состояние системы 

сбора твердых быто-

вых отходов в России 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 
10 Методы утилизации и 

переработки твердых 

отходов 

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 
11 Методология чистого 

производства   

ДПК-2; ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 
Устный ответ на  лабора-

торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 
12 Анализ реальных воз- ДПК-2; ПК-7; ПК-9; Устный ответ на  лабора-
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можностей осуществ-

ления программы ми-

нимизации отходов  

ПК-10 торных  занятиях; 

Проверка конспекта и вы-

полнения заданий СР; 

Зачет с оценкой. 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 60 

минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете с оценкой 

не должен превышать двух астрономических часов.  

Зачет с оценкой может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи 

курсовой работы и (или) путем организации специального опроса, проводимого в 

устной и (или) письменной форме. 

Во время проведения зачета с оценкой обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

9.1. рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельную работу студентов (СРС) можно разделить на текущую и 

творческую. 

Текущая СРС – работа с лекционным материалом, подготовка к лаборатор-

ным работам, опережающая самостоятельная работа; изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку; подготовка к зачету с оценкой.  

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа. 
(ТСР) – поиск, анализ, структурирование информации по индивидуальному зада-

нию с использованием других интернет-ресурсов. 

 

9.2. Контроль самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль знаний – теоретических и практических – произво-

дится в процессе защиты студентами лабораторных работ. Рубежный контроль в 

виде тестирования по теоретической и практической части. По результатам теку-

щего и рубежного контроля формируется допуск студента к зачету. 

Самостоятельная работа студентов предполагает работу с аналитическими 

докладами, статистическими сборниками, отчетами, программными документами в 

сфере стандартизации и сертификации систем менеджмента, анализ публикаций в 

периодической печати, поиск информации в сети Интернет, самостоятельное изу-

чение литературы по темам учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического ма-

териала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 
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изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических до-

кументов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные теоретические мате-

риалы представляются в виде рефератов, докладов, которые обсуждаются на прак-

тических занятиях. Студенты имеют возможность глубоко и всесторонне изучить 

теоретическую часть дисциплины и научиться применять полученные знания па 

практике. Основными видами самостоятельной работы являются: изучение теоре-

тического материала, ответы на вопросы для самопроверки, выполнение практиче-

ских заданий. 

Самостоятельно изученные теоретические материалы оформляются в виде ре-

фератов, докладов, презентаций, которые обсуждаются на практических занятиях. 

С целью итогового контроля знаний проводится зачет, который является заключи-

тельной формой контроля уровня знаний студента по дисциплине. Зачет проходит 

в устной форме, в процессе которого будет выявлена степень освоения базовых 

знаний в рамках программы.  Самостоятельная работа в рамках практических заня-

тий, задача которой состоит в формировании базовых компетенций в рамках тема-

тики программы. 
 

9.3. Рекомендации к подготовке презентации. 

1) Чтобы студенты не потеряли живой интерес к предмету, в самом начале 

нужно объяснить, зачем все это нужно, коротко рассказать про области примене-

ния, и на протяжении всей лекции время от времени возвращаться к этим приме-

рам, демонстрируя связь теории и практики. 

2) Наиболее сложные участки лучше разбивать на шаги или этапы, предваряя 

их очень простым слайдом со списком шагов. Например: «Предлагаемый метод за-

ключается в выполнении трех шагов…» или «Есть три причины, по которым стан-

дартный подход не оптимален. Рассмотрим каждую из них в отдельности». Если 

этих вспомогательных фраз не говорить, содержание лекции не изменится; однако 

восприниматься он будет гораздо тяжелее. В лекции, можно (и часто нужно) воз-

вращаться к наиболее важным идеям, рассматривая их с новых точек зрения. Как 

говорил Фейндман в своих знаменитых лекциях по физике, «мы понимаем явление, 

если находим ему несколько различных объяснений». 

3) Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объемной». 

Речь должна быть более популярна и образна. Распространенная ошибка-читать 

слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информа-

ция (определения, теоремы, формулы), а словами будет раскрываться их содержа-

тельный смысл. Информация на слайде может быть более формальной и строго из-

ложенной, чем в речи. Слайды должны содержать больше технических подробно-

стей: формулы, схемы, таблицы, графики. Первые же фразы должны интриговать. 

Например, можно сказать о там, насколько сложной или насколько важной являет-

ся данная задача, или о том, насколько сложной или насколько важной является 

данная задача, или о том, насколько неожиданным будет решения- это позволит 

удержать внимание студентов. Но тогда концовка действительно должна оказаться 

нетривиальной – иначе слушатель будет разочарован.  

4) Нужно понимать по ходу дела, кто и что не понял и повторить основные 

положения еще раз. На слайдах с ключевыми определениями можно задержатся 

подольше. Если они не будут поняты, то не будет понятно ничего. 
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5) При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, 

а чему - столбцы. 

6) Над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли ее студенты, дос-

таточно ли у них специальных знаний, что бы ее понять? Непонятные фразы сле-

дует безжалостно изымать из презентации. Каждая фраза должна логично подво-

дить к следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге все высту-

пление должно быть подчинено главной цели. 

7) Последний слайд с выводами нужно проговаривать, поскольку сказано бы-

ло так много, что студент может растеряться: а что же самое главное. В током слу-

чае необходимо резюме, « сухой остаток».  

 

9.4. Рекомендации по оформлению 

1. Дизайн слайдов должен быть простым и строгим (оптимально-темный на 

белом); ничто не должно отвлекать от понимания содержания лекции. 

2. Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мел-

кий шрифт тяжелы для восприятия. 

3. Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум — две стро-

ки на фразу, оптимально — одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внима-

ние oт речи. Короткая фраза легче запоминается визуально. 

4. Оптимальная скорость переключения до 5 минут. Студенты должны успеть 

воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 

10.1.1. Основная литература 
 

1) Жизненный цикл энергии. Энергетический менеджмент и принятие опти-

мальных решений [Текст] : учебное пособие : допущено Учебно-методическим 

объединением / [отв. ред. В. Н. Алехин, Н. П. Ширяева]. - Тамбов : Издательство 

Першина Р. В., 2014. - 189 с. : ил. - ISBN 978-5-91253-554-3 : 50-00. 39 экз. 

2) Куприянов, А. В.    Системы экологического управления : Учебное пособие / 

А. В. Куприянов, Д. И. Явкина, Д. А. Косых ; Куприянов А. В. - Оренбург : Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 122 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30128 

3) Лукманова, И. Г.   Создание системы менеджмента качества, охраны здоро-

вья, безопасности и экологии в строительной отрасли : Монография / И. Г. Лукма-

нова, Е. В. Нежникова, А. А. Аксѐнова ; Лукманова И. Г. - Москва : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 136 с. - ISBN 978-5-

7264-0872-9.URL:  http://www.iprbookshop.ru/30358 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/30128
http://www.iprbookshop.ru/30358
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10.1.2. Дополнительная литература 

 

1) Инженерная экология и экологический менеджмент [Текст] : учебник / под 

ред. Н. И. Иванова, И. М. Фадина. - 3-е изд. - М. : Логос, 2011 (Ульяновск : ОАО 

"ИПК "Ульяновский Дом печати", 2004). - 518 с. : ил. - (Новая университетская б-

ка). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-98704-552-7 : 305-00. 10 экз. 

2) Коробко, В. И.   Экологический менеджмент : Учебное пособие / В. И. Ко-

робко ; Коробко В. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 305 с. - ISBN 978-5-238-

01825-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/16456 

 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы 

мультимедийные средства, наличие проектора и компьютера. 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реали-

зация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таб-

лиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компь-

ютерных презентаций и т.д. 

 Практическими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием 

кейс-метода, методов развития технического творческого мышления личности и 

др. 

При освоении разделов дисциплины используется сочетание видов образова-

тельной деятельности (ОД) – лекция, практическая работа, лабораторная работа, 

самостоятельная работа – с различными методами ее активизации в соответствии с 

приведенной ниже таблицей. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/16456
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