




 

 

 

Содержание 
  стр. 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 

образовательной программы 

4 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 5 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

6 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
7 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
14 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
16 

7 Перечень основной и дополнительной литературы учебной 

литературы 
21 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  22 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

23 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
23 

11 Иные сведения и материалы 23 

12 Лист регистрации внесенных изменений  24 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами исполнения образовательной 

программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами по дисциплине: 

 

Коды 

компете

нций 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 

(в части) 

Владеет 

знаниями 

правовых основ 

природопользов

ания и охраны 

окружающей 

среды 

Знать:  
- цели и задачи экологического лицензирования; 

- нормативно-правовую базу Российской Федерации, 

регулирующую вопросы экологического лицензирования;  

- место и роль экологического лицензирования в системе 

экологической оценки и инструментов экологически 

ориентированного управления;  

- примеры лицензий, необходимых организациям-

природопользователям и организациям, оказывающим 

эколого-ориентированные услуги вышеуказанным 

организациям; 

- организации-лицензиары в сфере экологического 

лицензирования; 

- процедуру получения лицензий, необходимых 

организациям-природопользователям и организациям, 

оказывающим эколого-ориентированные услуги 

вышеуказанным организациям; 

- основные требования необходимые для получения 

лицензий, предъявляемых к организациям-

природопользователям и организациям, оказывающим 

эколого-ориентированные услуги вышеуказанным 

организациям. 

Уметь: 

- использовать действующие нормативно-правовые 

документы Российской Федерации в области экологического 

лицензирования в вопросах повышения уровня безопасности 

в социо-эколого-экономических системах;  

- организовывать работы по подготовке документации для 

получения лицензий, необходимых организациям-

природопользователям. 

Владеть: 

- знаниями правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды в сфере экологического 

лицензирования. 

ПК-18  

(в части) 

Владеет знаниями 

в области 

теоретических 

основ … 

экономики 

природопользован

ия, устойчивого 

Знать:  
- многоаспектность понятия «качество»; 

- мировой опыт управления качеством; 

- ученых, внесших вклад в развитие науки о качестве; 

- основы управления качеством; 

- основные научные разработки известных ученых в области 

качества.  
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развития Уметь: 
- оперировать основными понятиями, связанными с 

качеством, стандартизацией, сертификацией; 

- объяснять на практических примерах необходимость 

использования стандартов менеджмента качества; 

- применять на практике знания по управлению качеством. 

Владеть: 

- навыками поиска и подбора актуальных информационных 

источников по управлению качеством, стандартизации и 

сертификации. 

ДПК-16 Имеет 

профессиональн

ые 

представления 

об 

экологической 

стандартизации 

и сертификации 

Знать:  
- историю стандартизации и сертификации; 

- отличия и системы обязательной и добровольной 

сертификации; 

- историю экологической стандартизации и сертификации; 

- место и роль экологической стандартизации и 

сертификации в системе экологической оценки и 

инструментов экологически ориентированного управления; 

- нормативно-правовую базу Российской Федерации, 

регулирующую вопросы экологической стандартизации и 

сертификации;  

- этапы создания систем добровольной сертификации; 

- процедуры и особенности сертификации семян; 

- процедуры и особенности в сфере лесной сертификации; 

- процедуры и особенности сертификации в сфере зеленого 

строительства. 

Уметь: 
- применять комплексно знания, которые приобретены в 

ходе изучения естественно-научных и экономико-

управленческих дисциплин в целях экологической 

стандартизации и сертификации; 

- применять стандарты в сфере сертификации семян; 

- применять стандарты в сфере лесной сертификации; 

- применять стандарты в сфере зеленого строительства.  

Владеть: 

- навыками поиска и подбора актуальных государственных 

стандартов в области охраны и рационального 

использования вод, в области защиты атмосферы, в области 

охраны и рационального использования почв, в области 

улучшения использования земель, в области охраны флоры, 

в области охраны фауны, в области охраны и рационального 

использования недр. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экологическая стандартизация, сертификация и лицензирование» 

изучается на третьем курсе в шестом семестре и основывается на лекционной и 

практической части таких дисциплин как «Менеджмент», «Мировая экономика», «Основы 

природопользования», «Охрана окружающей среды». Входными знаниями по указанным 

дисциплинам, в т.ч. являются знания о: развитии механизмов регуляции хозяйственной 

деятельности, направленных на сохранение окружающей природной среды; знания о 
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масштабах и интенсивности нарушений, в результате антропогенного воздействия, 

природных процессов и вещественно-энергетических циклов, истощения природных 

ресурсов, загрязнения отдельных природных сред. Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Экологическая стандартизация, сертификация и лицензирование», далее 

будут использованы, прежде всего, при изучении таких дисциплин как «Экологический 

менеджмент и аудит», «Экологический фактор в МЭО», «Экологический маркетинг». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 

2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

         Аудиторная контрольная работа 2 

Самостоятельная работа, всего:  

в том числе: 
40 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

40 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 
самостоят. 

работа 
обуча-

ющихся 

  

  
всего лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1 Тема 1. Экологическое 

лицензирование в 

Российской Федерации 9 2 2 5 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная 

работа №1 

2 Тема 2. Российская 

практика получения 

разрешительной 

документации 

9 2 2 5 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная 

работа №1 

3 Тема 3. Зарубежная 

практика получения 

разрешительной 

документации 

9 2 2 5 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная 

работа №1 

4 Тема 4. Роль управления 

качеством в решении 

проблем 

природопользования и 

экологических проблем 

9 2 2 5 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная 

работа №2 

5 Тема 5. Экологическая 

сертификация 
9 2 2 5 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная 

работа №2 

6 Тема 6. Лесная 

сертификация 
9 2 2 5 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная 

работа №2 

7 Тема 7. Сертификация в 

сфере зеленого 

строительства 
9 2 2 5 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная 

работа №2 



6 
 

8 Тема 8. Система 

добровольной 

сертификации семян 
9 2 2 5 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная 

работа №2 

 ИТОГО: 72 16 16 40  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Экологическое 

лицензирование в 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (ФЗ-№7 от 

10.01.2002) об экологической стандартизации, сертификации и 

лицензировании. Установленные Федеральным законом от 

04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" процедуры лицензирования. Разрешительная 

документация: лицензии, договора, лимиты. Лицензирование в 

сфере обращения с отходами. Лицензирование недропользования. 

Лицензирование в области использования объектов животного мира. 

Лицензии необходимые для проведения экологического 

мониторинга и инженерно-экологических изысканий, 

лицензирование геодезических и картографических работ: 

знакомство с информацией на сайтах ответственных ведомств. 

Реестры лицензий и реестры отказов. Ответственность за нарушения 

и несоблюдение указанных в лицензии и договоре требований. 

Ограничение и прекращение действия лицензии. Ведомства, 

осуществляющие услуги по получению лицензий, а также 

контролирующие соблюдение указанных в лицензии требований - 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет) и т.д.. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Положения каких документов составляют нормативно-

правовую базу Российской Федерации, регулирующую вопросы 

экологического лицензирования? 

2. Назовите примеры видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в Российской Федерации 

3. Назовите примеры лицензий, которые могут быть 

необходимы организациям-природопользователям и организациям, 

оказывающим эколого-ориентированные услуги вышеуказанным 

организациям 

4. Назовите организации-лицензиары в сфере экологического 

лицензирования 

5. На примере получения определенных лицензий поясните 

основные требования, предъявляемые к организациям 

заинтересованным в получении лицензии  

1. 6. Какие виды ответственности предусмотрены в Российской 

Федерации за нарушения и несоблюдение указанных в лицензии и 
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договоре требований 

7. В каких случаях ограничивается и прекращается действие 

лицензии? 

8. Современные проблемы лицензирования.  

Темы докладов: 

Лицензирование отдельных видов деятельности организаций-

природопользователей с учетом отраслевой и/или региональной 

специфики (например, Лицензирование прав пользования участками 

недр на арктическом шельфе Российской Федерации) 

Тема 2. 

Российская 

практика 

получения 

разрешительной 

документации 

Документы и согласования необходимые предприятию-

природопользователю для получения права пользования 

природными ресурсами: водных объектов, полезных ископаемых, 

лесных ресурсов. Получение разрешительной документации, 

необходимой при воздействии на различные компоненты 

окружающей среды: разрешение на выброс (сброс) загрязняющих 

веществ, лимиты размещения отходов, проект нормативов предельно 

допустимых сбросов. Необходимые организации-

природопользователю допуски СРО (саморегулируемых 

организаций некоммерческого типа)  №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях».  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Приведите примеры документов и процедур, необходимых 

для получения права пользования водными объектами 

2. Приведите примеры документов и процедур, необходимых 

для получения права пользования лесными ресурсами. 

3. Приведите примеры документов и процедур, необходимых 

для получения получение разрешения на выброс (сброс) 

загрязняющих веществ 

4. Приведите примеры документов и процедур, необходимых 

для согласования лимитов размещения отходов.  

5. Какие допуски СРО, значимые для обеспечения 

экологической безопасности, рационального природопользования 

вам известны? 

Темы докладов: 

Отраслевые особенности получения разрешительной документации 

(например, Разрешительная документация на водопользование 

компаниями нефтегазового комплекса в России) 

Тема 3. 

Зарубежная 

практика 

получения 

разрешительной 

документации 

Разрешительная документация и условия её получения в ЕС, США, 

странах БРИК (кроме России): основополагающие нормативно-

правовые документы, ответственные органы государственной 

власти, механизмы, примеры. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Приведите примеры разрешительной документации и условий 

её получения в ЕС 

2. Приведите примеры разрешительной документации и условий 

её получения США,  

3. Приведите примеры разрешительной документации и условий 

её получения странах БРИК (кроме России) 

Темы докладов: 

1. Разрешительная документация и условия её получения в странах 

ЕС. 

2. Разрешительная документация и условия её получения в США. 
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3. Разрешительная документация и условия её получения в Бразилии. 

4. Разрешительная документация и условия её получения в Индии. 

5. Разрешительная документация и условия её получения в Китае. 

Тема 4. Роль 

управления 

качеством в 

решении проблем 

природопользова

ния и 

экологических 

проблем 

История становления и развития управления качеством. Основные 

концепции и понятия управления качеством. Основные этапы 

истории метрологии. Разработка и внедрение метрической системы 

измерений. Основы стандартизации и сертификации. Взаимосвязь 

метрологии, стандартизации, сертификации и технического 

регулирования при управлении качеством. Определение понятия 

стандартизации из №184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст.2). 

Цели и принципы осуществления стандартизации. Стандарт. 

Категории и виды стандартов. Правила применения международных 

стандартов. Документы в области стандартизации, используемые на 

территории Российской Федерации: национальные стандарты; 

правила стандартизации, нормы и рекомендации в области 

стандартизации, общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации; стандарты организаций. 

Верификация и валидация. Аудиты. Государственный контроль и 

надзор за соблюдением обязательных требований государственных 

стандартов. Международная стандартизация. Международная 

организация по стандартизации ISO. Стандарт ИСО 9 001. Знаки 

соответствия отдельных стран.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Причины, побуждающие бизнесменов, менеджеров и 

служащих заниматься проблемами управления качеством 

продукции? 

2. Кратко охарактеризуйте основные концепции и понятия 

управления качеством. 

3. Как связаны понятия «метрология», «стандартизация» и 

«сертификация»? 

4. Кратко охарактеризуйте развитие стандартизации на Руси и в 

СССР 

5. Дайте определение понятию «стандартизация». Назовите 

основные объекты стандартизации. 

6. Сформулируйте основные цели и задачи стандартизации. 

7. Приведите и поясните классификацию видов стандартов. 

8. Что такое стандарт отрасли (ОСТ), стандарт предприятия 

(СТП), технические условия (ТУ)? Что между ними общего и в чем 

различие между ними? 

9. Что такое «международный стандарт»? Кто разрабатывает и 

принимает эти стандарты и как они используются? 

10. Поясните, каким образом осуществляется государственный 

контроль и надзор за соблюдением государственных стандартов? 

Темы докладов: 

1. История развития технического регулирования в бывшем 

Советском союзе (1917 – 1991 гг.). 

2. Кружки качества (японский стиль работы в команде). Тактика 

Кайзен. Каура Исикава. 

3. Эдвард У. Деминг – патриарх качества, основные факты 

биографии и его основные разработки в области качества. 

4. Команды по улучшению качества (Западноевропейский и 

американский стиль работы) 
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5 «Двенадцать принципов производительности» (1931 г.) 

Х.Эмертона 

6 В.Шухарт: основные факты биографии и его основные разработки 

в области качества. 

7 Филипп Кросби: основные факты биографии и его основные 

разработки в области качества. 

8 Арманд Фейгенбаум: основные факты биографии и его основные 

разработки в области качества. 

9 Джозеф Джуран: основные факты биографии и его основные 

разработки в области качества. 

10 Г.Таугти: основные факты биографии и его основные разработки 

в области качества. 

11. История становления и развития управления качеством в 

России 

12. История становления и развития управления качеством в 

Японии 

13. История становления и развития управления качеством в 

Западной Европе 

14. История становления и развития управления качеством в 

США 

15. Деятельность Британского института стандартов 

Тема 5. 

Экологическая 

сертификация 

История экологической сертификации за рубежом: Директива ЕС от 

23.03.1992 № 880 «Об экологических знаках», экологические знаки 

«Голубой ангел» и «Зеленая точка» и др. Одно из первых Российских 

определений экологической сертификации – «экологическая 

сертификация соответствия» в приказе Минприроды РФ от 

23.01.1995 № 18 «Об организации системы сертификации по 

экологическим требованиям для предупреждения вреда окружающей 

природной среде (системы экологической сертификации)». 

Обязательная и добровольная сертификация. Цели системы 

обязательной сертификации по экологическим требованиям. 

Нормативно-правовая база экологической сертификации в 

Российской Федерации: ст. 31 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды»; ст. 7,10 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и др.. Система 

экологической сертификации РОСС RU. 0001.01. ЭТОО. Четыре 

направления видов и объектов экологической сертификации: 

собственно экологическая сертификация (экологичной продукции, 

безотходных технологических процессов и техники, 

предназначенных для охраны окружающей среды, отходов 

производства и потребления, особо охраняемых природных 

объектов, а также сертификацию экологических товаров и услуг); 

сертификация природных ресурсов (земельных, водных, ресурсов 

недр и полезных ископаемых, ресурсов растительного и животного 

мира – соответственно, в сельском, водном хозяйстве, 

геологоразведке и добыче полезных ископаемых, лесном и рыбном 

хозяйстве, а также ветеринарии и т.д.); сертификация безопасности 

(экологически безопасных технологий и продукции, в том числе 

химической для сельского и других видов хозяйства); сертификация 

средств измерения, применяемых для экологического контроля. 

Формы подтверждения соответствия. Приказ Росстандарта №27-ст 
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«Об утверждении рекомендаций по содержанию и форме 

документов, представляемых на регистрацию системы добровольной 

сертификации». Этапы создания системы добровольной 

сертификации. Взаимодействие в системе сертификации (на примере 

продукции): от изготовителя продукции до органа по сертификации.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. История экологической сертификации за рубежом. 

2. История экологической сертификации в России. 

3. Перечислите основные направления экологической 

сертификации. 

4. Назовите основные этапы создания системы добровольной 

сертификации. 

5. Какие документы и куда направляет организация, создавшая 

систему добровольной сертификации для регистрации системы 

добровольной сертификации? 

6. Перечислите известные вам международные организации, 

связанные с техническим регулированием, стандартизацией и 

сертификацией (не менее 3-х). 

7. Перечислите известные вам Российские государственные 

организации, связанные с техническим регулированием, 

стандартизацией и сертификацией (не менее 3-х). 

Темы докладов: 

1. Стандарты, сертификация и маркировка 

энергоэффективности. 

2. Стандарты, сертификация и маркировка в сфере 

органического земледелия. 

3. Стандарты, сертификация и маркировка в сфере 

косметической продукции. 

4. Сертификация особо охраняемых природных территорий 

Тема 6. Лесная 

сертификация 

Цели лесной сертификации. История лесной сертификации. 

Зарождение лесной сертификации в России. Сертификация и 

легальность происхождения древесины. Процесс и структура лесной 

сертификации. Ведущие системы лесной сертификации FSC (Forest 

Stewardship Council) и PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes). Подготовка предприятия к сертификации и 

проведение оценки лесоуправления. Сертификат лесоуправления 

(Forest Management - FM certificate). Сертификация цепочки поставок 

и контролируемой древесины. Российский стандарты FCR-ST-01–

2006 – стандарт системы лесоуправления и лесопользования и FCR-

ST-02–2006 – стандарт системы прослеживания происхождения 

лесопродукции по цепочке поставок от производителя к 

потребителю. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы цели лесной сертификации?  

2. Сравните развитие лесной сертификации в России с другими 

странами. 

3. Охарактеризуйте структуру и деятельность FSC (Forest 

Stewardship Council).  

4. Охарактеризуйте структуру и деятельность PEFC (Programme 

for the Endorsement of Forest Certification schemes).  

5. Основные этапы подготовки предприятия к сертификации и 

проведение оценки лесоуправления.  
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6. Критерии, используемые при сертификация цепочки поставок 

и контролируемой древесины.  

7. Кратко охарактеризуйте Российский стандарты FSC 

Темы докладов: 

Проблемы и перспективы лесной сертификации (на примере одной 

из систем сертификации или одной из стран) 

Тема 7. 

Сертификация в 

сфере зеленого 

строительства 

Международные и российские системы экологической сертификации 

недвижимости – предпосылки, особенности, значение. Динамика 

принятия систем «зелёных» стандартов в строительстве в мире. 

Критерии оценки и процесс экологической сертификации 

недвижимости сертификационных систем LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design); BREEAM (Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method); DGNB (Deutsche 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Другие зарубежные 

сертификационные системы в области зеленого строительства. 

Соответствие объектов недвижимости требованиям системы 

сертификации "Оценка экоустойчивости среды обитания "Союза 

архитекторов России-Совета по Зеленому Строительству" ("САР-

СПЗС"); системы Зелёные стандарты («Russian Green Building 

Standards», RGBS); Greenzoom. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы цели сертификации в сфере зеленого строительства?  

2. Сравните развитие сертификации в сфере зеленого 

строительства в России с другими странами. 

3. Каковы особенности размещения объектов недвижимости 

сертифицированным по стандартам зеленого строительства в 

России? 

4. Перечислите известные Вам зарубежные сертификационные 

системы в области зеленого строительства. В каких странах они 

представлены? 

5. Перечислите известные Вам российские сертификационные 

системы в области зеленого строительства. 

6. Какие уровни сертификации используются в известных Вам 

сертификационных системах в области зеленого строительства? 

7. Какие Вам известны критерии оценки и особенности процесса 

экологической сертификации недвижимости различных 

сертификационных систем в области зеленого строительства? 

Темы докладов: 

1. Проблемы и перспективы сертификации в сфере зеленого 

строительства (на примере одной из систем сертификации или одной 

из стран) 

2. Экологическая стандартизация и сертификация строительных 

материалов (на примере одной из систем сертификации или одной из 

стран) 

3. Возможности использования BIM-технологий в целях 

сертификации в сфере зеленого строительства 

Тема 8. Система 

добровольной 

сертификации 

семян 

Деятельность ISTA (Международной ассоциации по тестированию 

семян). Предпосылки создания, институциональные основы, 

функции и современное состояние системы добровольной 

сертификации семян сельскохозяйственных растений 

«СемСтандарт». Центральный орган по сертификации, органы по 

сертификации добровольной сертификации семян 
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сельскохозяйственных растений «СемСтандарт» и механизмы их 

взаимодействия. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». История 

развития получения трансгенных растений. Основные культуры 

трансгенных растений. Разнообразие генно-модифицированных 

продуктов (согласно данным ОЭСР). Генетически 

модифицированные растения, разрешенные и запрещенные для 

реализации в Российской Федерации. Основные этапы получения 

трансгенных растений. Система оценки безопасности кормов и 

кормовых добавок, полученных из ГМО, государственный контроль, 

аккредитованные лаборатории. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы цели добровольной сертификации семян?  

2. Перечислите и охарактеризуйте деятельность известных Вам 

международных, зарубежных и российских организаций, связанных 

с сертификацией семян. 

3. Перечислите участников системы добровольной 

сертификации семян сельскохозяйственных растений 

«СемСтандарт». 

4. Перечислите объекты, подлежащие сертификации, и 

характеристики, на соответствие которым осуществляется 

добровольная сертификация этих объектов, в системе добровольной 

сертификации семян сельскохозяйственных растений 

«СемСтандарт». 

5. Сравните развитие сертификации семян в России с другими 

странами. 

Темы докладов: 

1. Международная служба оценки применения агро-биотехнологий. 

2 Отношение к генно-модифицированным растениям в мире (на 

примере нормативно-правовых документов отдельных стран). 

3 История и деятельность компаний, производящих и продающих 

ГМО-семена. 

4 История и деятельность организаций, выступающих против 

применения ГМО-семян 

5 Экономические аспекты использования ГМО-семян 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, учебной, научной и 

научно-популярной литературы по темам курса; 

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и предоставленному 

преподавателем материалу (в т.ч. презентациям); 

- подготовка к текущему контролю знаний; 

- подготовка к итоговому контролю знаний. 
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 5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Методические указания по организации и 

формам самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Экологическое 

лицензирование в Российской 

Федерации 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения 

Тема 2. Российская практика 

получения разрешительной 

документации 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады по теме 2 

Тема 3. Зарубежная практика 

получения разрешительной 

документации 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады  по теме 3 

Тема 4. Роль управления 

качеством в решении проблем 

природопользования и 

экологических проблем 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады  по теме 4 

Тема 5. Экологическая 

сертификация 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады  по теме 5 

Тема 6. Лесная сертификация Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады  по теме 6 

Тема 7. Сертификация в сфере 

зеленого строительства 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады  по теме 7 

Тема 8. Система добровольной 

сертификации семян 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 

использованием основной и дополнительной литературы 

подготовить ответы на вопросы для обсуждения, 

доклады  по теме 8 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

1.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экологическая 

стандартизация, сертификация и лицензирование» 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) 

/ и её формулировка 

Наименование оценочного 

средства  

1. Тема 1. 

Экологическое 

лицензирование в 

Российской 

Федерации 

ОПК-6 Владеет знаниями 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная работа№1 

Зачёт 

2. Тема 2. Российская 

практика 

получения 

разрешительной 

документации 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная работа №1 

Зачёт 

3. Тема 3. 

Зарубежная 

практика 

получения 

разрешительной 

документации 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная работа №1 

Зачёт 

4. Тема 4. Роль 

управления 

качеством в 

решении проблем 

природопользован

ия и экологических 

проблем 

ПК-18 (в части) Владеет 

знаниями в области 

теоретических основ … 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная работа №2 

Зачёт 

5. Тема 5. 

Экологическая 

сертификация 

ДПК-16 Имеет 

профессиональные 

представления об 

экологической 

стандартизации и 

сертификации 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная работа №2 

Зачёт 

6. Тема 6. Лесная 

сертификация 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная работа №2 

Зачёт 

7. Тема 7. 

Сертификация в 

сфере зеленого 

строительства 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная работа №2 

Зачёт 

8. Тема 8. Система 

добровольной 

сертификации 

семян 

Устный опрос 

Доклад 

Тестовая контрольная работа №2 

Зачёт 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Собеседование 

(устный опрос) 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов подготовки по 

вопросам для обсуждения (после каждой 

темы). 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения  

2. Доклад Система семинарских сообщений / докладов, 

которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса, преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой 

работы, воспитать у них самостоятельность и 

критичность мышления, стремление к поиску 

новых идей, фактов, примеров; 

самостоятельному формулированию выводов. 

Темы  докладов 

3. Тестовая 

контрольная 

работа 

Письменная работа, состоящая как из тестовых 

заданий. 

Тест 

4. Зачёт Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов подготовки по 

вопросам к зачету. 

Вопросы к зачёту 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Собеседование 

(устный опрос) 

А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный. 

Самостоятельность в подборе фактического материала и 

аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 

отбирать наиболее существенные из них. Активное участие в 

дискуссиях при проведении семинара.  

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов. 

Самостоятельность в подборе фактического материала и 

аналитическом отношении к нему. Высокая дискуссионная и 

когнитивная активность. 

С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен. При ответе 

используется только материал лекций. Средняя 

дискуссионная и когнитивная активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал лекций при ответе 

используется не полностью. Низкая дискуссионная и 

когнитивная активность. 
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Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок. Материал 

лекций при ответе используется фрагментарно. Пассивное 

аудирование. 

F (менее 

60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму. При ответе не 

используется материал лекций. Пассивное аудирование. 

Сообщение / 

доклад 

А (90-100%) Выступление студента соответствует требованиям логики, 

включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее 

точную формулировку; неукоснительную последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования; доказательность, 

непротиворечивость и полноту аргументации, правильное и 

содержательное использование понятий и терминов. Высокий 

уровень информативности сообщений, актуальность 

предоставления информации высокая, наличие ссылок на все 

источники,  грамотная устная речь, эмоциональная 

окрашенность выступления. 

В (82-89%) Выступление студента соответствует требованиям логики, 

включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее 

точную формулировку; неукоснительную последовательность 

аргументации именно данной проблемы; доказательность, 

непротиворечивость и полноту аргументации. Хороший 

уровень информативности сообщений, использование 

профессиональной терминологии, актуальность 

предоставления информации высокая, наличие ссылок на все 

источники,  грамотная устная речь. 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности сообщений, 

использование профессиональной терминологии, 

актуальность предоставления информации средняя, наличие 

ссылок на большую часть источников,  грамотная устная речь, 

внутренняя непротиворечивость сообщения. 

D (67-74%) Низкий уровень информативности сообщений, грамотная 

устная речь, актуальность предоставления информации 

низкая, наличие ссылок на отдельные источники,  внутренняя 

непротиворечивость сообщения. 

Е (60-66%) Низкий уровень информативности сообщений,  предоставлена 

устаревшая или ошибочная  информация, внутренняя 

противоречивость сообщения. 

F (менее 

60%) 

Предоставленная информация не соответствует заданной 

теме, отсутствуют ссылки на источники информации  

Тестовая 

контрольная 

работа 

А (90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их 

значительную часть (не менее 90%) 
В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  

С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 

D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 

Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 
F (менее 

60%) 

Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 

Ответ на зачёте А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный 

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов 
С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок 
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Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок 

F (менее 

60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

3а) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 

 

1. Деятельность по экологическому мониторингу, реализуется на основании лицензии 

выданной: 

а) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзором); 

б) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзором); 

в) Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидрометом); 

г) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзором). 

 

2. Установите очередность процедур (цифрами, напротив указанных позиций): 

а) испытания и сертификация объектов сертификации;           

б) регистрация системы добровольной сертификации;  

в) аккредитация испытательных центров и органов по сертификации. 

 

3б) Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, полемика) 

по дисциплине «Экологическая стандартизация, сертификация и лицензирование» 
 

Семинар по теме «Сертификация в сфере зеленого строительства» (тема 7 в 

программе дисциплины).  

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Каковы цели сертификации в сфере зеленого строительства?  

2. Сравните развитие сертификации в сфере зеленого строительства в России с 

другими странами. 

3. Каковы особенности размещения объектов недвижимости сертифицированным по 

стандартам зеленого строительства в России?  

4. Перечислите известные Вам зарубежные сертификационные системы в области 

зеленого строительства. В каких странах они представлены? 

5. Перечислите известные Вам российские сертификационные системы в области 

зеленого строительства. 

6. Какие уровни сертификации используются в известных Вам сертификационных 

системах в области зеленого строительства? 

7. Какие Вам известны критерии оценки и особенности процесса экологической 

сертификации недвижимости различных сертификационных систем в области зеленого 

строительства? 

 

3в) Перечень тем докладов по дисциплине «Экологическая стандартизация, 

сертификация и лицензирование»: 

1. Лицензирование отдельных видов деятельности организаций-

природопользователей с учетом отраслевой и/или региональной специфики (например, 
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Лицензирование прав пользования участками недр на арктическом шельфе Российской 

Федерации). 

2. Отраслевые особенности получения разрешительной документации (например, 

Разрешительная документация на водопользование компаниями нефтегазового комплекса 

в России). 

3. Разрешительная документация и условия её получения в странах ЕС. 

4. Разрешительная документация и условия её получения в США. 

5. Разрешительная документация и условия её получения в Бразилии. 

6. Разрешительная документация и условия её получения в Индии. 

7. Разрешительная документация и условия её получения в Китае. 

8. Стандарты, сертификация и маркировка энергоэффективности. 

9. Стандарты, сертификация и маркировка в сфере органического земледелия. 

10. Стандарты, сертификация и маркировка в сфере косметической продукции. 

11. Сертификация особо охраняемых природных территорий. 

12. Проблемы и перспективы лесной сертификации (на примере одной из систем 

сертификации или одной из стран). 

13. Проблемы и перспективы сертификации в сфере зеленого строительства (на 

примере одной из систем сертификации или одной из стран). 

14. Экологическая стандартизация и сертификация строительных материалов (на 

примере одной из систем сертификации или одной из стран). 

15. Возможности использования BIM-технологий в целях сертификации в сфере 

зеленого строительства. 

16. Международная служба оценки применения агро-биотехнологий. 

17. Отношение к генно-модифицированным растениям в мире (на примере 

нормативно-правовых документов отдельных стран). 

18. История и деятельность компаний, производящих и продающих ГМО-семена. 

19. История и деятельность организаций, выступающих против применения ГМО-

семян. 

20. Экономические аспекты использования ГМО-семян. 

21. Развитие экологической сертификации и экомаркировки в отдельных странах. 

22. Развитие экологической сертификации и экомаркировки в отдельных регионах 

России (на примере отдельного региона). 

23. Экологическая сертификация и маркировка отдельных групп товаров (на 

конкретном примере). 

 

3г) Вопросы для подготовки к зачёту: 

1. Роль метрологии, стандартизации и сертификации в управлении качеством. 

2. История становления и развития, основные концепции управления качеством. 

Цикл Деминга (PDCA). 

3. Нормативно-правовая база стандартизации и сертификации в Российской 

Федерации 

4. История создания, структура и деятельность Международной организации по 

стандартизации (ISO). Стандарт ISO 9 001: назначение, структура и основное содержание. 

5. Государственный контроль и надзор за соблюдением государственных 

стандартов. 

6. Участники и взаимодействие в системе сертификации (с примерами) 

7. Экологическая стандартизация, сертификация и лицензирование в системе 

методов экологической регламентации хозяйственной деятельности и этапов жизненного 

цикла предприятия. 

8. Нормативно-правовая база экологической стандартизации и сертификации в 

Российской Федерации. 
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9. Нормативно-правовая база экологического лицензирования в Российской 

Федерации. 

10. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в сфере природопользования 

и экологии. 

11. Ответственные органы государственной власти и процедуры получения 

лицензий в сфере природопользования и экологии. 

12. Лицензирование в сфере обращения с отходами. 

13. Лицензирование недропользования. 

14. Лицензирование в области использования объектов животного мира. 

15. Лицензии необходимые для проведения экологического мониторинга и 

инженерно-экологических изысканий. 

16. Лицензирование геодезических и картографических работ 

17. История экологической сертификации в России и за рубежом. 

18. Основные направления и объекты экологической сертификации. 

19. Этапы создания и регистрации систем добровольной сертификации в России. 

20. Деятельность ISO в сфере экологической стандартизации. 

21. Примеры серий международных стандартов и самих стандартов в сфере 

природопользования и экологии и в близких к ним сферах. 

22. Зарубежные стандарты и системы сертификации в сфере зеленого строительства. 

23. Российские стандарты и системы сертификации в сфере зеленого строительства. 

24. Ведущие системы лесной сертификации. 

25. Система добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений 

«СемСтандарт». 

26. Знаки сертификации отдельных групп товаров. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной 

литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

2. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

3. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

4. Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ 

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей",  

6. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

 

б) основная литература: 

1. Мишин В. М. Управление качеством: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. – 465 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375&sr=1 

 

в) дополнительная литература: 

1. Добровольная лесная сертификация: учебное пособие для вузов. WWF. Москва. 

2011 http:/wf.ru/resources/publ/book/536 

2. Основы природопользования : Учебник для академического бакалавриата / О. Е. 

Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 355 с. 

— Серия : Бакалавр. Академический курс. 

3. Феррау Г.С. Экологический менеджмент: учебник для студентов бакалавриата и 

магистратуры / Г.С. Феррау. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. -528 с. 

 

г) литература для факультативного чтения: 

consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A746F8FD9ED9DFE8E5E9EEADq6vES
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9094
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117375&sr=1
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1. Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и 

процессами / Э.Демминг ; пер. с анггл. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

http://cs4360.vk.me/u23818/docs/b8196b8ea0ce/04_vihod_iz_krizisa.pdf?extra=laW4Z3tvvSTG

oqsHFVdEl3wxpTvz169fVAd9F-LET132I8ZywfWFGKYpatVc900gzj0mZKHHsd0K2rWJ-

sWkLid03Ec 

2. Личко Н.М. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. Учебник. 

– М.: Юрайт-издат, 2004 

3. Никифиров И.К. Управление качеством: Учебное пособие. – Улан-Удэ: Изд-во 

ВСПГУ, 2004. http://window.edu.ru/resource/626/18626/files/AutoMtd16.pdf 

4. Пономарев С.В. История управления качеством : учебное пособие / С.В. 

Пономарев, Е.С. Мищенко. – Тамбов : изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 

http://bib.convdocs.org/v3611/%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D

1%80%D0%B5%D0%B2_%D1%81.%D0%B2.,_%D0%BC%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0

%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%B5.%D1%81._%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0

%B2%D0%BE%D0%BC 

5. Пономарев С.В. История стандартизации и сертификации : учебное пособие / С.В. 

Пономарев, Е.С. Мищенко. – Тамбов: Изд-во Тамб.гос.техн.ун-та, 2009. 

http://tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Ponomarev1-l.pdf 

6. Спиридонов В.А., Згуровский К.А.. Экологическая сертификация морского 

рыболовства, или информация для рыбаков, которые не хотят, чтобы их дети и внуки 

остались без рыбы. – 2-е изд. – Владивосток: Рус. яз. 2007. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/212. 

7. Смирнова Е. Экологическая маркировка. Руководство для бизнесменов и 

вдумчивых покупателей. –М.: Зеленая книга, 2012. – 128 с. 

8. Соколова О.Ф. Имена в управлении качеством: методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Управление качеством» для студентов 

специальности 08050765 «Менеджмент организации» дневной и вечерней формы 

обучения. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 Режим доступа в Интернете: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Sokolova.pdf 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:    

1. Официальный сайт Международной организации по стандартизации 

http://www.iso.org/iso/ru/home.htm.  

2. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии. Тексты стандартов http://protect.gost.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студентов  

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

http://cs4360.vk.me/u23818/docs/b8196b8ea0ce/04_vihod_iz_krizisa.pdf?extra=laW4Z3tvvSTGoqsHFVdEl3wxpTvz169fVAd9F-LET132I8ZywfWFGKYpatVc900gzj0mZKHHsd0K2rWJ-sWkLid03Ec
http://cs4360.vk.me/u23818/docs/b8196b8ea0ce/04_vihod_iz_krizisa.pdf?extra=laW4Z3tvvSTGoqsHFVdEl3wxpTvz169fVAd9F-LET132I8ZywfWFGKYpatVc900gzj0mZKHHsd0K2rWJ-sWkLid03Ec
http://cs4360.vk.me/u23818/docs/b8196b8ea0ce/04_vihod_iz_krizisa.pdf?extra=laW4Z3tvvSTGoqsHFVdEl3wxpTvz169fVAd9F-LET132I8ZywfWFGKYpatVc900gzj0mZKHHsd0K2rWJ-sWkLid03Ec
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/212
http://www.iso.org/iso/ru/home.htm
http://protect.gost.ru/
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консультации, на практическом занятии  

Семинары Используя материалы лекций и рекомендованной литературы, к 

семинару студент обязан подготовить ответы на вопросы для 

обсуждения, соответствующие примеры, а также подготовить 

ответ на задание для самостоятельного изучения материала по 

изучаемой теме. 

Одной из форм семинарских занятий, используемых на занятиях 

является развернутая беседа. Развернутая беседа не исключает, а 

предполагает и заранее запланированные выступления отдельных 

студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а 

лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Другой формой семинарских занятий является обсуждение 

докладов. Доклады, по дисциплине «Экологическая стандартизация, 

сертификация и лицензирование» готовятся студентами по теме ИАС. 

В течении одного занятия на обсуждение выносится не более 2—3 

докладов продолжительностью в 12—15 минут. Кроме докладчиков по 

инициативе преподавателя назначаются оппоненты. Последние обычно 

знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять 

их содержание.  

Контрольная 

работа 

В течение прохождения курса проводится две тестовые 

контрольные работы (по темам 1-3 и 4-8). В задания контрольной 

работы входит материал лекций, высланных преподавателем 

презентаций, рекомендованной по теме литературы.  

Подготовка к 

зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 

рекомендованные преподавателем дополнительные источники  

информации (в т.ч. в Интернет) .  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft Power 

Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть Internet; проектор, экран, доска 

(меловая магнитная). 

 

11. Иные сведения и материалы 

Программой курса предусматриваются  встречи с представителями: 

- природоохранных ведомств федерального, регионального уровней,  

- зарубежных и Российских компаний,  

в чью компетенцию входят вопросы экологической стандартизации, 

сертификации и лицензирования.  
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12. Лист регистрации внесенных изменений  

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Экологическая стандартизация, сертификация 

и лицензирование образовательной программы по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 
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