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1. Цели 

освоения 

дисциплины» 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у 

обучающихся теоретической базы и практических навыков для 

участия в управлении деятельностью технологических и 

теплоэнергетических систем промышленных предприятий, 

обеспечения экологической безопасности, формирование навыков 

комплексного анализа состояния окружающей среды, изучение 

государственного экологического законодательства и современных 

подходов к управлению предприятием, решении  задач расчета и 

оценки воздействия вредных выбросов энерготехнологических 

агрегатов на экологию на основе применения методологии 

последовательности воздействия на окружающую среду. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 
системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.2 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 
проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ личностного 

мировоззрения. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- системный подход;  

- современные 

инструменты и 
технологии 

обработки 

информации;  

Уметь:  

- анализировать и 

сопоставлять 

источники 

информации  

- принимать 

обоснованные 

решения; 
Владеть:  

-  современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации;  

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный 

опрос,практико-

ориентированные 

задания, 

ОПК-7 

Способен применять 

современные 

экологичные и 

безопасные методы 

рационального 

ОПК-7.3 

Обладает 

способностью 

использования 

современных 

экологичных и 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- современные 

экологичные и 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- контроль 

Устный опрос;  

компетентностно-

ориентированные 

задания;  

 

 



использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов в 

машиностроении; 

безопасных методов 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов 

безопасные методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов Уметь:  

- использовать 

современные 

экологичные и 
безопасные методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов  

Владеть:  

- способностью 

применять 

современные 

экологичные и 
безопасные методы 

рационального 

использования 

сырьевых и 

энергетических 

ресурсов. 

ПК-6 

Способен проводить 

оценку уровня брака 

продукции, 

анализировать 

причины его 

появления, 
разрабатывать 

мероприятия по его 

предупреждению и 

устранению, по 

совершенствованию 

продукции, 

технологических 

процессов, средств 

автоматизации и 

управления 

процессами, 
жизненным циклом 

продукции и ее 

качеством, систем 

экологического 

менеджмента 

предприятия, по 

сертификации 

продукции, 

процессов, средств 

автоматизации и 

управления 

ПК-6.1 

Разбирается, 

анализирует и 

предотвращает 

причины появления 

брака продукции, 

разрабатывать 
мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- причины появления 

брака продукции 

Уметь:  
- анализировать и 

предотвращать 

причины появления 

брака продукции 

Владеть:  

-  способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Устный 

опрос,практико-

ориентированные 

задания, 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Автоматизация систем экологической безопасности 

производства» (ФТД) относится к факультативной части   дисциплин 

учебного плана по направлению 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (бакалавриат). 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы 

обучения. 



обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Составитель:  Доц., к.т.н. Кондратенко Т.В. 

 

 

 


