


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Формирование у студентов системы знаний об экологическом менедж-

менте, главным содержанием которого является создание эффективного ме-

ханизма управления объектом природопользования, обеспечивающего сба-

лансированное 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, необхо-

димых для организации и непосредственного участия в работах по созданию 

систем экологического менеджмента на предприятиях природопользования, 

подготовке систем менеджмента к сертификации на соответствие требова-

ниям стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-98);  

− приобретение практических навыков по оценке, разработке рекоменда-

ций и предложений по фактическим результатам экологически значимой дея-

тельности и последствий принимаемых организационно-управленческих ре-

шений. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Системы экологического менеджмента при автоматизи-

рованном управлении» относится к дисциплинам вариативной части (дисци-

плина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Системы экологического менедж-

мента при автоматизированном управлении» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ДПК-2 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты соблюдения требований экологического менеджмента для систем ав-

томатизированного управления зданиями и сооружениями  

ПК-7 - способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-

ления при изменении действия внешних факторов, снижающих эффектив-

ность их функционирования, разработку мероприятий по комплексному ис-

пользованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рациональ-

ных способов утилизации отходов производства  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической без-

опасности производства  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 



средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управ-

ления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, про-

граммного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом 

требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и экологической чистоты  

ПК-15 - способностью разрабатывать теоретические модели, позволя-

ющие исследовать качество выпускаемой продукции, производственных и 

технологических процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диа-

гностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию 

процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом 

продукции и ее качеством на основе проблемно-ориентированных методов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ДПК-2 знать: методы разработки эскизных, технических и рабочих проектов с соблюде-

нием требований экологического менеджмента 

уметь: учитывать требования экологического менеджмента при разработке эс-

кизных, технических и рабочих проектов 

владеть: навыками разработки эскизных, технических и рабочих проектов, учи-

тывая требования экологического менеджмента для систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями  

ПК-7 знать: методы обеспечения необходимой жизнестойкости средств и систем авто-

матизации, контроля, диагностики, испытаний при автоматизированном управ-

лении 

уметь: обеспечивать необходимую жизнестойкость средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, испытаний при автоматизированном управлении 

владеть: навыками обеспечения необходимой жизнестойкости средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний. 

ПК-9 знать: методику выбора систем экологической безопасности производства 

уметь: выбирать системы экологической безопасности производства при автома-

тизированном управлении  

владеть: выбора системы экологической безопасности производства при автома-

тизированном управлении 

ПК-10 знать: методологию выбора оптимальных решений при разработке автоматизи-

рованных технологий и производств с целью обеспечения экологической чи-

стоты систем 

уметь: осуществлять выбор оптимальных решений при разработке автоматизи-

рованных технологий и производств с целью обеспечения экологической чи-

стоты систем 

владеть: навыками выбора оптимальных решений при разработке автоматизиро-

ванных технологий и производств с целью обеспечения экологической чистоты 

систем 

ПК-15 знать: методы разработки теоретических моделей производств при автоматизи-

рованном управлении 

уметь: разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов при 

автоматизированном управлении  

владеть: навыками разработки теоретических моделей, позволяющих исследо-

вать качество выпускаемой продукции при автоматизированном управлении 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Системы экологического менедж-

мента при автоматизированном управлении» составляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  



Виды 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 152 152    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 202 202    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Концепция устойчивого 

развития 

Экологические проблемы первого и вто-

рого поколений. Программа устойчивого 

долговременного развития.  Конференция 

в Рио-де-Жанейро. Декларация РИО по 

окружающей среде и развитию. Низкая и 

высокая устойчивость. Концепция устой-

чивого развития для России. 

1 3 3 16 23 

2 
Понятие экологиче-

ского менеджмента 

Три инструмента управления. Иерархия, 

культура, рынок. Различия в понятиях 

«экологическое управление» и «экологи-

ческий менеджмент». Функции экологиче-

ского управления и экологического ме-

неджмента 

1 3 3 16 23 



3 

Программы и стандарты 

международного со-

трудничества в области 

экологического менедж-

мента 

Правовые, законодательные и норма-

тивно-технические основы экологиче-

ского менеджмента. Программа ответ-

ственности и предосторожности. Прин-

ципы CEREX. Предписание бизнесу для 

достижения устойчивого развития. По-

вестка для добровольных действий. EMAS 

предписание. Международные стандарты 

BS 7750. 

1 2 2 12 17 

4 

Серия международных 

стандартов систем эко-

логического менедж-

мента 

ISO 14001. Системы экологического ме-

неджмента (ЭМС) – спецификации и руко-

водство по использованию. ISO 14004. 

ЭМС – Общие руководство по принципам, 

системам и методам. ISO 14014. Руковод-

ство по определению "начального уровня" 

экологической эффективности предприя-

тия. ISO 14010. Руководство по экологиче-

скому аудиту – Общие принципы экологи-

ческого аудита. ISO 14011/1. Руководство 

по экологическому аудиту — Процедуры 

аудита – Аудит систем экологического ме-

неджмента. ISO 14012. Руководство по 

экологическому аудиту – Критерии квали-

фикации экологических аудиторов. ISO 

14031. Руководство по оценке экологиче-

ских показателей деятельности организа-

ции. ISO 14020(Серия документов). Прин-

ципы экологической маркировки продук-

ции. ISO 14040(Серия документов).  Ме-

тодология "оценки жизненного цикла" – 

оценки экологического воздействия, свя-

занного с продукцией, на всех стадиях ее 

жизненного цикла. ISO 14060. Руковод-

ство по учету экологических аспектов в 

стандартах на продукцию 

1 2 2 12 17 

5 

Основные задачи эколо-

гического управления и 

экологического менедж-

мента 

Принципы и методы экоменеджмента. 

Виды и формы экоменеджмента. Предпри-

ятие как объект менеджмента, иерархия 

системы целей. Обоснование экологиче-

ской политики и обязательств. Планирова-

ние экологической деятельности. Органи-

зация экологической деятельности. Управ-

ление персоналом. Управление воздей-

ствием на окружающую среду и использо-

ванием ресурсов. Внутренний экологиче-

ский мониторинг и экологический кон-

троль. Анализ и оценка результатов эколо-

гической деятельности. Пересмотр и со-

вершенствование системы экологического 

управления и экологического менедж-

мента. 

1 2 2 12 17 

6 

Внедрение и обеспече-

ние функционирования 

системы экологического 

менеджмента на базе 

стандартов серии ISO 

14000 

Подготовительный этап. Первоначальная 

оценка состояния работ на объектах внедре-

ния стандартов ИСО серии 14000. Опреде-

ление области применения проводимой 

оценки и состава исходных данных для ее 

проведения. Оценка выполнения предприя-

тием обязательных и добровольных (приня-

тых самим предприятием) требований в об-

ласти окружающей среды. Рассмотрение 

внутренних и внешних взаимодействий 

предприятия при выполнении работ, свя-

занных с окружающей средой. Оценка со-

стояния работ по управлению окружающей 

средой на предприятии. Отчетность по пер-

воначальной оценке. Разработка докумен-

тации по системе экологического менедж-

мента на объектах внедрения. Внедрение 

системы экологического менеджмента на 

промышленных объектах. Обеспечение 

1 2 2 12 17 



функционирования и внутренние проверки 

системы экологического менеджмента на 

объектах. Анализ со стороны руководства и 

обеспечение непрерывного улучшения эко-

логического менеджмента на объектах. 

Подготовка к сертификации и сертифика-

ция систем экологического менеджмента на 

соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 

7 

Экологические инфор-

мационные системы 

предприятия 

Экологический контроль. Экологический 

аудит. Использование компьютерных ин-

формационных технологий в области эко-

логии и предупреждения риска для приня-

тия управленческих решений. Информаци-

онные системы. Программное и аппаратное 

обеспечение. Информационные системы 

поддержки решений. Локальные и регио-

нальные информационные системы. Базы и 

банки данных. Системы управления базами 

данных. Распределенные базы данных. 

Форматы данных, конверторы форматов. 

Модель данных.  

1 2 2 12 17 

8 
Экологические балансы 

предприятия 

Экологические балансы. Баланс материа-

лов и энергии. Балансы впуска-выпуска 

внутрихозяйственных процессов (балансы 

процессов). Баланс экологического жиз-

ненного цикла продукта, в рамках которого 

осуществляется всесторонний учет оборота 

энергии и материалов. Анализ веществен-

ных и энергетических потоков и циклов. 

Представление данных по материально-

энергетическому балансу в соответствии с 

"ГОСТ Экологический паспорт природо-

пользователя". 

1 2 2 12 17 

9 

Состояние системы 

сбора твердых бытовых 

отходов в России 

Общие сведения о твердых отходах (ТО) и 

их транспортировке. Виды  ТО. Соотно-

шение между объемами разных видов ТО. 

Основные ТО, их источники. Принципы 

транспортировки разных видов ТО. Рацио-

нальные способы сбора и транспортировки 

ТО. Рациональные способы сбора ТБО. 

Сбор в сменные контейнеры. Сбор в посто-

янные контейнеры. Бесконтейнерный сбор.  

Селективный сбор ТБО. 

1 2 2 12 17 

10 

Методы утилизации и 

переработки твердых от-

ходов 

Рациональные способы транспортировки 

ТО.  Размещение ТО на полигонах. Виды 

полигонов, их устройство. Размеры поли-

гонов в зависимости от объемов и вида ТО. 

Хранение и нейтрализация токсичных про-

мышленных отходов  на полигонах. Пере-

работка ТБО на компост и пиролиз ТБО.  

Биокомпостирование ТБО. Схема непре-

рывного процесса компостирования с 

аэробным окислением органических отхо-

дов во вращающемся наклонном барабане. 

Сравнительная характеристика ТБО, осад-

ков, компоста. Химический состав компо-

ста. Способы использования компоста. 

Сжигание ТБО. Использование ТБО в каче-

стве топлива. Особенности агрегатов для 

сжигания ТБО и предъявляемые к ним тре-

бования.  Основные способы снижения 

вредных выбросов при сжигании ТБО. Воз-

можности получения биогаза при перера-

ботке ТБО. Выделение и использование  

вторичного сырья. Характеристика различ-

ных способов и установок  для получения 

биогаза. Методы разделения (сепарации) 

отходов. Региональные промышленные 

комплексы с переработкой отходов. Раз-

личные схемы обращения с ТО в регионе. 

1 2 2 12 17 



Схема, состоящая в захоронении части  

ТО на полигонах и переработке оставшейся 

части компостированием с предваритель-

ным отделением металлов. Схема с селек-

тивным отделением опасных и крупногаба-

ритных отходов и сжиганием оставшейся 

части  ТО в энергетических котлах. Про-

чие схемы. 

11 
Методология чистого 

производства   

Введение в методологию чистого произ-

водства. Цели, предмет и основные задачи 

стратегии предотвращения загрязнений. 

Экологическое управление. Преимущества 

стратегия предотвращения загрязнения 

окружающей среды. Иерархия  организа-

ции  работ по охране окружающей среды. 

Оценка возможных мер по минимизации 

отходов. Общие меры, необходимые для 

решения проблемы сокращения отходов. 

Технологические цепочки предприятия. 

Принципы массбаланса. Контроль за пото-

ком материалов. Принципы энергетиче-

ского баланса. Главные вопросы по сбро-

сам, выбросам, отходам. Осознание необ-

ходимости минимизации отходов. 

1 2 2 12 17 

12 

Анализ реальных воз-

можностей осуществле-

ния программы миними-

зации отходов. Заключе-

ние 

Техническая оценка. Экологическая 

оценка. Экономическая оценка. Разработка 

экобезопасной продукции. Стадии оценки 

жизненного цикла продукции. Принципы 

реализации проекта на производстве. Орга-

низационные принципы. Необходимые 

данные. Методы анализа данных. Интегра-

ция проекта в общий план работы предпри-

ятия. Внешние и внутренние факторы, ко-

торые оказывают воздействие  на проект. 

Выгоды, получаемые в результате реализа-

ции проекта. 

1 2 2 12 17 

Итого 12 26 26 152 216 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Концепция устойчивого 

развития 

Экологические проблемы первого и вто-

рого поколений. Программа устойчивого 

долговременного развития.  Конференция 

в Рио-де-Жанейро. Декларация РИО по 

окружающей среде и развитию. Низкая и 

высокая устойчивость. Концепция устой-

чивого развития для России. 

0,1 0,4 0,4 16 16,9 

2 
Понятие экологиче-

ского менеджмента 

Три инструмента управления. Иерархия, 

культура, рынок. Различия в понятиях 

«экологическое управление» и «экологи-

ческий менеджмент». Функции экологиче-

ского управления и экологического ме-

неджмента 

0,1 0,4 0,4 16 16,9 

3 

Программы и стандарты 

международного со-

трудничества в области 

экологического менедж-

мента 

Правовые, законодательные и норма-

тивно-технические основы экологиче-

ского менеджмента. Программа ответ-

ственности и предосторожности. Прин-

ципы CEREX. Предписание бизнесу для 

достижения устойчивого развития. По-

вестка для добровольных действий. EMAS 

предписание. Международные стандарты 

BS 7750. 

0,1 0,2 0,2 16 16,5 

4 

Серия международных 

стандартов систем эко-

логического менедж-

мента 

ISO 14001. Системы экологического ме-

неджмента (ЭМС) – спецификации и руко-

водство по использованию. ISO 14004. 

ЭМС – Общие руководство по принципам, 

системам и методам. ISO 14014. Руковод-

ство по определению "начального уровня" 

экологической эффективности 

0,2 0,4 0,4 16 17 



предприятия. ISO 14010. Руководство по 

экологическому аудиту – Общие прин-

ципы экологического аудита. ISO 14011/1. 

Руководство по экологическому аудиту — 

Процедуры аудита – Аудит систем эколо-

гического менеджмента. ISO 14012. Руко-

водство по экологическому аудиту – Кри-

терии квалификации экологических ауди-

торов. ISO 14031. Руководство по оценке 

экологических показателей деятельности 

организации. ISO 14020(Серия докумен-

тов). Принципы экологической марки-

ровки продукции. ISO 14040(Серия доку-

ментов).  Методология "оценки жизнен-

ного цикла" – оценки экологического воз-

действия, связанного с продукцией, на 

всех стадиях ее жизненного цикла. ISO 

14060. Руководство по учету экологиче-

ских аспектов в стандартах на продукцию 

5 

Основные задачи эколо-

гического управления и 

экологического менедж-

мента 

Принципы и методы экоменеджмента. 

Виды и формы экоменеджмента. Предпри-

ятие как объект менеджмента, иерархия 

системы целей. Обоснование экологиче-

ской политики и обязательств. Планирова-

ние экологической деятельности. Органи-

зация экологической деятельности. Управ-

ление персоналом. Управление воздей-

ствием на окружающую среду и использо-

ванием ресурсов. Внутренний экологиче-

ский мониторинг и экологический кон-

троль. Анализ и оценка результатов эколо-

гической деятельности. Пересмотр и со-

вершенствование системы экологического 

управления и экологического менедж-

мента. 

0,2 0,4 0,4 16 17 

6 

Внедрение и обеспече-

ние функционирования 

системы экологического 

менеджмента на базе 

стандартов серии ISO 

14000 

Подготовительный этап. Первоначальная 

оценка состояния работ на объектах внедре-

ния стандартов ИСО серии 14000. Опреде-

ление области применения проводимой 

оценки и состава исходных данных для ее 

проведения. Оценка выполнения предприя-

тием обязательных и добровольных (приня-

тых самим предприятием) требований в об-

ласти окружающей среды. Рассмотрение 

внутренних и внешних взаимодействий 

предприятия при выполнении работ, свя-

занных с окружающей средой. Оценка со-

стояния работ по управлению окружающей 

средой на предприятии. Отчетность по пер-

воначальной оценке. Разработка докумен-

тации по системе экологического менедж-

мента на объектах внедрения. Внедрение 

системы экологического менеджмента на 

промышленных объектах. Обеспечение 

функционирования и внутренние проверки 

системы экологического менеджмента на 

объектах. Анализ со стороны руководства и 

обеспечение непрерывного улучшения эко-

логического менеджмента на объектах. 

Подготовка к сертификации и сертифика-

ция систем экологического менеджмента на 

соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 

0,2 0,4 0,4 16 17 

7 

Экологические инфор-

мационные системы 

предприятия 

Экологический контроль. Экологический 

аудит. Использование компьютерных ин-

формационных технологий в области эко-

логии и предупреждения риска для приня-

тия управленческих решений. Информаци-

онные системы. Программное и аппарат-

ное обеспечение. Информационные си-

стемы поддержки решений. Локальные и 

0,2 0,4 0,4 16 17 



региональные информационные системы. 

Базы и банки данных. Системы управле-

ния базами данных. Распределенные базы 

данных. Форматы данных, конверторы 

форматов. Модель данных.  

8 
Экологические балансы 

предприятия 

Экологические балансы. Баланс материа-

лов и энергии. Балансы впуска-выпуска 

внутрихозяйственных процессов (балансы 

процессов). Баланс экологического жиз-

ненного цикла продукта, в рамках кото-

рого осуществляется всесторонний учет 

оборота энергии и материалов. Анализ ве-

щественных и энергетических потоков и 

циклов. Представление данных по матери-

ально-энергетическому балансу в соответ-

ствии с "ГОСТ Экологический паспорт 

природопользователя". 

0,2 0,4 0,4 18 19 

9 

Состояние системы 

сбора твердых бытовых 

отходов в России 

Общие сведения о твердых отходах (ТО) и 

их транспортировке. Виды  ТО. Соотно-

шение между объемами разных видов ТО. 

Основные ТО, их источники. Принципы 

транспортировки разных видов ТО. Рацио-

нальные способы сбора и транспортировки 

ТО. Рациональные способы сбора ТБО. 

Сбор в сменные контейнеры. Сбор в посто-

янные контейнеры. Бесконтейнерный 

сбор.  Селективный сбор ТБО. 

0,2 0,2 0,2 18 18,6 

10 

Методы утилизации и 

переработки твердых 

отходов 

Рациональные способы транспортировки 

ТО.  Размещение ТО на полигонах. Виды 

полигонов, их устройство. Размеры поли-

гонов в зависимости от объемов и вида ТО. 

Хранение и нейтрализация токсичных про-

мышленных отходов  на полигонах. Пере-

работка ТБО на компост и пиролиз ТБО.  

Биокомпостирование ТБО. Схема непре-

рывного процесса компостирования с 

аэробным окислением органических отхо-

дов во вращающемся наклонном барабане. 

Сравнительная характеристика ТБО, осад-

ков, компоста. Химический состав компо-

ста. Способы использования компоста. 

Сжигание ТБО. Использование ТБО в ка-

честве топлива. Особенности агрегатов 

для сжигания ТБО и предъявляемые к ним 

требования.  Основные способы сниже-

ния вредных выбросов при сжигании ТБО. 

Возможности получения биогаза при пере-

работке ТБО. Выделение и использование  

вторичного сырья. Характеристика раз-

личных способов и установок  для полу-

чения биогаза. Методы разделения (сепа-

рации) отходов. Региональные промыш-

ленные комплексы с переработкой отхо-

дов. Различные схемы обращения с ТО в 

регионе. Схема, состоящая в захоронении 

части  ТО на полигонах и переработке 

оставшейся части компостированием с 

предварительным отделением металлов. 

Схема с селективным отделением опасных 

и крупногабаритных отходов и сжиганием 

оставшейся части  ТО в энергетических 

котлах. Прочие схемы. 

0,2 0,4 0,4 18 19 

11 
Методология чистого 

производства   

Введение в методологию чистого произ-

водства. Цели, предмет и основные задачи 

стратегии предотвращения загрязнений. 

Экологическое управление. Преимуще-

ства стратегия предотвращения загрязне-

ния окружающей среды. Иерархия  орга-

низации  работ по охране окружающей 

среды. Оценка возможных мер по 

0,2 0,2 0,2 18 18,6 



минимизации отходов. Общие меры, необ-

ходимые для решения проблемы сокраще-

ния отходов. Технологические цепочки 

предприятия. Принципы массбаланса. 

Контроль за потоком материалов. Прин-

ципы энергетического баланса. Главные 

вопросы по сбросам, выбросам, отходам. 

Осознание необходимости минимизации 

отходов. 

12 

Анализ реальных воз-

можностей осуществле-

ния программы мини-

мизации отходов. За-

ключение 

Техническая оценка. Экологическая 

оценка. Экономическая оценка. Разра-

ботка экобезопасной продукции. Стадии 

оценки жизненного цикла продукции. 

Принципы реализации проекта на произ-

водстве. Организационные принципы. Не-

обходимые данные. Методы анализа дан-

ных. Интеграция проекта в общий план ра-

боты предприятия. Внешние и внутренние 

факторы, которые оказывают воздействие 

на проект. Выгоды, получаемые в резуль-

тате реализации проекта. 

0,1 0,2 0,2 18 18,5 

Итого 2 4 4 202 212 

5.2 Перечень лабораторных работ  
− Системы экологического менеджмента. Этапы внедрения и функционирования СЭМ Декларируе-

мый принцип, экологические аспекты (отрицательные и положительные изменения). 

− Системы управления окружающей средой, согласно ГОСТ Р ИСО 14001-98. 

− Этапы создания системы управления окружающей средой: Экологическая политика. Планирование. 

Внедрение и функционирование системы управления окружающей средой. Проведение проверок и коррек-

тирующие действия. Анализ системы экологического менеджмента со стороны руководства. 

− Преимущества для предприятий от внедрения систем экологического менеджмента. Проблемы ИСО 

серии 14000. 

− Оценивание экологической эффективности предприятия по ГОСТ Р ИСО 14031 -2001. 

− Стадии оценивания экологической эффективности. 

− Экологическая маркировка (сертификация). Основная цель экологической маркировки 

− Механизмы экономического обеспечения экологического менеджмента. Платежи за природопользо-

вание. Расчет платы за загрязнение окружающей природной среды. 

− Механизмы экономического обеспечения экологического менеджмента. Налоговое стимулирование 

в экологической сфере. 

− Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды. Основные маркетинговые под-

ходы в области экологии. 

− Модель индустриальной экологической системы (ИЭС) 

− Сравнительная оценка вариантов развития ИЭС с учетом российского опыта. 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  



Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ДПК-2 знать: методы разра-

ботки эскизных, тех-

нических и рабочих 

проектов с соблюде-

нием требований эко-

логического менедж-

мента 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: учитывать тре-

бования экологиче-

ского менеджмента 

при разработке эскиз-

ных, технических и ра-

бочих проектов 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

разработки эскизных, 

технических и рабочих 

проектов, учитывая 

требования экологиче-

ского менеджмента 

для систем автомати-

зированного управле-

ния зданиями и соору-

жениями  

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-7 знать: методы обеспе-

чения необходимой 

жизнестойкости 

средств и систем авто-

матизации, контроля, 

диагностики, испыта-

ний при автоматизиро-

ванном управлении 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: обеспечивать 

необходимую жизне-

стойкость средств и 

систем автоматизации, 

контроля, диагно-

стики, испытаний при 

автоматизированном 

управлении 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

обеспечения необхо-

димой жизнестойко-

сти средств и систем 

автоматизации, кон-

троля, диагностики, 

испытаний. 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-9 знать: методику вы-

бора систем экологи-

ческой безопасности 

производства 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: выбирать си-

стемы экологической 

безопасности произ-

водства при автомати-

зированном управле-

нии  

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: выбора си-

стемы экологической 

безопасности произ-

водства при автомати-

зированном управле-

нии 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-10 знать: методологию 

выбора оптимальных 

решений при 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, 

Невыполнение работ в 

срок, 



разработке автомати-

зированных техноло-

гий и производств с 

целью обеспечения 

экологической чи-

стоты систем 

предусмотренный в 

рабочих программах 
предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь: осуществлять 

выбор оптимальных 

решений при разра-

ботке автоматизиро-

ванных технологий и 

производств с целью 

обеспечения экологи-

ческой чистоты систем 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками вы-

бора оптимальных ре-

шений при разработке 

автоматизированных 

технологий и произ-

водств с целью обеспе-

чения экологической 

чистоты систем 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-15 знать: методы разра-

ботки теоретических 

моделей производств 

при автоматизирован-

ном управлении 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие исследо-

вать качество выпус-

каемой продукции, 

производственных и 

технологических про-

цессов при автомати-

зированном управле-

нии  

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

разработки теоретиче-

ских моделей, позво-

ляющих исследовать 

качество выпускаемой 

продукции при авто-

матизированном 

управлении 

своевременное выполнение и отчет 

лабораторных работ; работа на 

практических занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1 се-

местре для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ДПК-2 знать: методы раз-

работки эскизных, 

технических и ра-

бочих проектов с 

соблюдением тре-

бований 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

 



экологического 

менеджмента 

к заданию вы-

полнены. 
к заданию вы-

полнены. 
заданию, выпол-

нены. 
выполнить за-

дание. 
уметь: учитывать 

требования эколо-

гического менедж-

мента при разра-

ботке эскизных, 

технических и ра-

бочих проектов 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

разработки эскиз-

ных, технических 

и рабочих проек-

тов, учитывая тре-

бования экологи-

ческого менедж-

мента для систем 

автоматизирован-

ного управления 

зданиями и соору-

жениями  

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-7 знать: методы 

обеспечения необ-

ходимой жизне-

стойкости средств 

и систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний при авто-

матизированном 

управлении 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: обеспечи-

вать необходимую 

жизнестойкость 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля, диагно-

стики, испытаний 

при автоматизиро-

ванном управле-

нии 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

обеспечения необ-

ходимой жизне-

стойкости средств 

и систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний. 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-9 знать: методику 

выбора систем эко-

логической без-

опасности произ-

водства 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: выбирать 

системы экологи-

ческой безопасно-

сти производства 

при автоматизиро-

ванном управле-

нии  

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: выбора 

системы экологи-

ческой 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

 



безопасности про-

изводства при ав-

томатизированном 

управлении 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

понимание за-

даний. Все тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию выпол-

нены. 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

ПК-10 знать: методоло-

гию выбора опти-

мальных решений 

при разработке ав-

томатизированных 

технологий и про-

изводств с целью 

обеспечения эко-

логической чи-

стоты систем 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: осуществ-

лять выбор опти-

мальных решений 

при разработке ав-

томатизированных 

технологий и про-

изводств с целью 

обеспечения эко-

логической чи-

стоты систем 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

выбора оптималь-

ных решений при 

разработке автома-

тизированных тех-

нологий и произ-

водств с целью 

обеспечения эко-

логической чи-

стоты систем 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

ПК-15 знать: методы раз-

работки теоретиче-

ских моделей про-

изводств при авто-

матизированном 

управлении 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

уметь: разрабаты-

вать теоретические 

модели, позволяю-

щие исследовать 

качество выпуска-

емой продукции, 

производственных 

и технологических 

процессов при ав-

томатизированном 

управлении  

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

владеть: навыками 

разработки теоре-

тических моделей, 

позволяющих ис-

следовать качество 

выпускаемой про-

дукции при авто-

матизированном 

управлении 

отчет лаборатор-

ных работ, ответы 

на практических 

занятиях, ответ на 

зачете с оценкой.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить за-

дание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности)  



7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  

не предусмотрено  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий подготовки к зачету с оценкой 
1. Основные понятия экологического менеджмента (принципы, задачи, предмет, цель, 

концепция).  

2. Сравнение основных задач и принципов экологизированного и экологического ме-

неджмента.  

3. Краткие исторические сведения и этапы развития экологического менеджмента.  

4. Экологическая служба предприятия. Классификация по типу структуры.  

5. Экологическая служба предприятия. Классификация по способу организации.  

6. Системы экологического менеджмента. Этапы внедрения и функционирования 

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.  

9. Этапы создания системы управления окружающей средой. 

10. Экологическая политика. Планирование. 

11. Внедрение и функционирование системы управления окружающей средой. 

12. Проведение проверок и корректирующие действия. 

13. Анализ системы экологического менеджмента со стороны руководства.  

14. Преимущества для предприятий от внедрения систем экологического менеджмента.  

15. Проблемы ИСО серии 14000.  

16. Оценивание экологической эффективности предприятия по ГОСТ Р ИСО 14031 -

2001.  

17. Стадии оценивания экологической эффективности.  

18. Экологическая маркировка (сертификация). Основная цель экологической марки-

ровки  

19. Экологическая маркировка I-го типа.  

20. Экологическая маркировка 2-го типа.  

21. Экологическая маркировка 3-го типа.  

22. Механизмы экономического обеспечения экологического менеджмента. Платежи за 

природопользование.  

23. Расчет платы за загрязнение окружающей природной среды.  

24. Механизмы экономического обеспечения экологического менеджмента. Налоговое 

стимулирование в экологической сфере.  

25. Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды.  

26. Маркетинговый механизм управления охраной окружающей среды. Основные мар-

кетинговые подходы в области экологии. 

27. Экологическое страхование. Функции экологического страхования.  

28. Экологическое страхование. Обязательное и добровольное экологическое страхова-

ние. 

29. Классификация объектов при осуществлении экологического страхования. Крите-

рии экстремально высокого уровня загрязнения природной среды.  

30. Особенности тарифной политики при осуществлении экологического страхования.  



31. Направления решения проблемы экологического страхования в России.  

32. Механизмы экономического обеспечения экологического менеджмента. Система 

финансирования экологического менеджмента.  

33. Основные методы оценки программы инвестиционной деятельности. Преимуще-

ства и недостатки  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  
Зачет с оценкой проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, сту-

денту задается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту могут 

задаваться дополнительные вопросы.  

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбаль-

ной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует зна-

чительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до ближай-

шего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она округля-

ется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответственно. 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Концепция устойчивого развития 
ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-

10, ПК-15 

отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, ответ на 

зачете с оценкой 

2 Понятие экологического менеджмента 
ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-

10, ПК-15 
отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, ответ на 

зачете с оценкой 

3 
Программы и стандарты международного 

сотрудничества в области экологического 

менеджмента 

ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-

10, ПК-15 
отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, ответ на 

зачете с оценкой 

4 Серия международных стандартов систем 

экологического менеджмента 

ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-

10, ПК-15 
отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, ответ на 

зачете с оценкой 

5 Основные задачи экологического управле-

ния и экологического менеджмента 

ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-

10, ПК-15 
отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, ответ на 

зачете с оценкой 

6 
Внедрение и обеспечение функционирова-

ния системы экологического менеджмента 

на базе стандартов серии ISO 14000 

ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-

10, ПК-15 
отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, ответ на 

зачете с оценкой 

7 Экологические информационные системы 

предприятия 

ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-

10, ПК-15 
отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, ответ на 

зачете с оценкой 

8 Экологические балансы предприятия 
ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-

10, ПК-15 
отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, ответ на 

зачете с оценкой 



9 Состояние системы сбора твердых быто-
вых отходов в России 

ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-
10, ПК-15 

отчет лабораторных работ, ответы 
на практических занятиях, ответ на 
зачете с оценкой 

10 Методы утилизации и переработки твер-
дых отходов 

ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-
10, ПК-15 

отчет лабораторных работ, ответы 
на практических занятиях, ответ на 
зачете с оценкой 

11 Методология чистого производства   
ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-
10, ПК-15 

отчет лабораторных работ, ответы 
на практических занятиях, ответ на 
зачете с оценкой 

12 
Анализ реальных возможностей осуществ-
ления программы минимизации отходов. 
Заключение 

ДПК-2, ПК-7, ПК- 9, ПК-
10, ПК-15 

отчет лабораторных работ, ответы 
на практических занятиях, ответ на 
зачете с оценкой 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестиро-
вания, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время те-
стирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется 
оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттеста-
ции.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

основная литература 
 Экологический менеджмент : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, 

Д. С. Кенина [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет, 2018. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93016.html. — Ре-
жим доступа: для авторизир. пользователей 

 Струкова, М. Н. Экологический менеджмент и аудит : учебное пособие / М. Н. Стру-
кова, Л. В. Струкова ; под редакцией М. Г. Шишов. — Екатеринбург : Уральский федераль-
ный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996-1749-3. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66617.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

дополнительная литература 
 Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика : учебное 

пособие / Л. М. Булгакова, М. В. Енютина, Л. Н. Костылева, Г. В. Кудрина. — Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. — 186 c. — 
ISBN 978-5-00032-003-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47469.html. — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей 



8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем:  
− Консультирование посредством электронный почты. 

− Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Компьютерный класс ауд. 1305а, 1407 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Системы экологического менеджмента при автомати-

зированном управлении» читаются лекции, проводятся практические занятия 

и лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-

шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков разработки эскизных, технических и рабочих проектов систем авто-

матизированного управления зданиями и сооружениями, с учетом требований 

экологического менеджмента. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Про-

верка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справоч-

ников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в ре-

комендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

http://www.iprbookshop.ru/85987.html
http://window.edu.ru/


наиболее рационально и полно использовать все возможности лабора-

торных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию 

по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом 

учебника, проработать дополнительную литературу и источники, ре-

шить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 




