
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Системы экологического менедж-

мента при автоматизированном управлении» для специальности 15.04.04 «Ав-

томатизация технологических процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Системы экологического менеджмента при автоматизиро-

ванном управлении» входит  в  основную  образовательную программу по на-

правлению подготовки (специальности) 15.04.04 «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Системы экологического менеджмента при автоматизиро-

ванном управлении» изучается  в  объеме 6 зачетных  единиц (ЗЕТ) - 216 часов, 

которые включают 12ч. лекций, 26ч. практических занятий,26ч. лабораторных 

работ и 152ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы экологического менеджмента при автоматизиро-

ванном 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, приоб-

ретенные обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: основы 

систем автоматизации проектных работ. 

 Дисциплина «Системы экологического менеджмента при автоматизиро-

ванном управлении» является предшествующей для комплекса дисциплин про-

фессионального цикла, в которых рассматриваются вопросы проектирования 

автоматизированных систем: Способы сбора и обработки информации в систе-

мах автоматизированного управления. 

 

4. Цель изучения дисциплины 
формирование у студентов системы знаний об экологическом менедж-

менте, главным содержанием которого является создание эффективного меха-

низма управления объектом природопользования обеспечивающего сбаланси-

рованное решение экономических задач и требований экологической безопас-

ности. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 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 требованиям 

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 реше-

ний. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения ОПОП магистр должен обладать следующими 

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК):   

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

соблюдения требований экологического менеджмента для систем автоматизи-

рованного 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 функ-

ционирования, разработку мероприятий по комплексному использованию сы-

рья, замене дефицитных материалов и изысканию рациональных способов ути-

лизации отходов производства (ПК-7);   

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 

производства (ПК-9);   

 способностью выбирать оптимальные решения при создании продук-

ции, разработке автоматизированных технологий и производств, средств и сис-

тем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления производ-

ством, жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспече-

ния, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом требований надежно-

сти и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты (ПК-10).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

основы международного и российского законодательства, регулирующего 

деятельность в области экологического менеджмента и экологического аудита; 

существующие стандарты в сфере менеджмента качества и экологического ме-

неджмента; основные требования стандартов серии ISO 14000 к системам эко-

логического менеджмента; функции и методы экологического менеджмента 

принципы формирования экологической политики предприятия; подходы и ме-

тоды планирования и организации работ по созданию систем экологического 

менеджмента на промышленных предприятиях; принципы ведения документа-

ции в рамках функционирования системы экологического менеджмента; кате-

гории заинтересованных лиц с учетом выстраивания эффективных коммуника-



ций и обмена информацией; основные принципы управления рисками в эколо-

гической деятельности; принципы оценки экологической результативности 

деятельности предприятия; структуру и особенности системы экологической 

сертификации. 

 

Уметь: 

анализировать экологическую ситуацию на предприятии для целей вне-

дрения системы экологического менеджмента; идентифицировать приоритет-

ные экологические аспекты деятельности производственных объектов с учетом 

требований стандартов; формулировать экологическую политику, экологиче-

ские цели и задачи предприятия; разрабатывать алгоритм внедрения программы 

экологического менеджмента; оценивать ресурсную обеспеченность програм-

мы внедрения экологического менеджмента; определять степень готовности к 

действиям персонала в аварийных и нештатных ситуациях; оценивать эффек-

тивность распределения ответственности и организационной структуры эколо-

гического менеджмента; разрабатывать и применять критерии и показатели 

оценки эффективности деятельности предприятий в области экологического 

менеджмента; разрабатывать критерии, планировать и осуществлять программу 

аудита системы экологического менеджмента; анализировать результаты эко-

логического аудита и разрабатывать предложения и рекомендации по улучше-

нию экологической результативности деятельности;  

 

Владеть:  

          навыками оценки исходного состояния объекта для целей внедрения сис-

темы экологического менеджмента; навыками разработки экологическую поли-

тику, экологические цели и задачи предприятия; навыками реализации про-

граммы экологического менеджмента; навыками оценки требуемого ресурсного 

обеспечения программы экологического менеджмента; навыками оценки эф-

фективности деятельности предприятий в области экологического менеджмен-

та; навыками осуществления программы аудита системы экологического ме-

неджмента; навыками оценки степень готовности предприятия к процедуре 

экологической сертификации. 

 

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 12 основополагающих  разделов: 

«Концепция устойчивого развития», «Понятие экологического менедж-

мента», «Программы и стандарты международного сотрудничества в области 

экологического менеджмента», «Серия международных стандартов систем эко-

логического менеджмента», «Основные задачи экологического управления и 

экологического менеджмента», «Внедрение и обеспечение функционирования 

системы экологического менеджмента на базе стандартов серии ISO 14000», 

«Экологические информационные системы предприятия», «Экологические ба-

лансы предприятия», «Состояние системы сбора твердых бытовых отходов в 

России», «Методы утилизации и переработки твердых отходов», « Методология 



чистого производства», «Анализ реальных возможностей осуществления про- 

граммы минимизации отходов. Заключение» 

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ, КУРСОВОЙ ПРОЕКТ -4 семестр. 

 

Составитель  

Золоторев В.Н., д.г.н., профессор кафедры Автоматизации технологиче-

ских процессов и производств 


