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1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Экологический аудит и сертификация» является 

формирование у магистров профессиональных компетенций в сфере управленческой и 

производственной деятельности.  

  Задачи дисциплины:  

-  сформировать у магистров комплексные знания и практические навыки в области 

экологического аудита;  

- привить магистрантам умения квалифицированного использования методов 

экологического аудита с соблюдением нормативно-законодательной базы в данной 

области для принятия экологически и экономически обоснованных решений. 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В структуре учебного плана дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений по направлению 

05.04.06 «Экология и природопользование», профиля «Экологический мониторинг для 

устойчивого развития». Для успешного освоения дисциплины «Экологический аудит и 

сертификация» магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов 

гуманитарных и естественных наук. Предшествующими дисциплинами являются 

«Экологическое право», «Правовые основы природопользования», «Теория и методы 

современного мониторинга состояния окружающей среды». Последующих дисциплин нет 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

             Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ПК-1 

Способен разрабатывать 

документы экологического 

нормирования, планировать 

и реализовывать 

мероприятия и системы 

экологического 

менеджмента и аудита, 

контроля за соблюдением 

экологических требований 

на предприятии 

ПК-1.1. Использует 

нормативные документы, 

регламентирующие 

организацию 

экологических работ и 

разрабатывает план 

мероприятий к 

экологическому аудиту и 

контролю качества 

Знать:  

-      методы и нормативно-

правовую базу экологического 

аудита;    

- нормативно-правовые 

положения в области 

экологического проектирования  

Уметь: 

- использовать фундаментальные 

экологические представления в 

сфере профессиональной 

деятельности  

- разрабатывать план 

мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за   

соблюдением экологических 

требований, экологическому 

управлению производственными 

процессами;     



Владеть:  

- навыками работы в сфере, 

соответствующей контрольно-

ревизионной деятельности и 

экологического аудита  

- навыками разработки 

заключения экологического 

аудита;  

- навыками оценки соответствия 

хозяйственной деятельности 

аудируемого объекта. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

                                                                                                                    Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач.ед. 

 

Семестры 

ОЗФО 
4 сем. 

ОЗФО 

Контактная работа (всего)  32/0.88 32/0.88 

В том числе:   

Лекции           16/0.44           16/0.44 

Практические занятия        16/ 0.44      16/ 0.44 

Самостоятельная работа (всего)         76/2.11         76/2.11 

В том числе:   

Доклады     36/1     36/1 

Тесты  12/0,33  12/0,33 

Темы для самостоятельного изучения:  28/0,78  28/0,78 

Вид отчетности Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

                                                                                                                Таблица 3 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы  

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 
Введение в дисциплину. Понятие 

экологического аудита и сертификации  
2 2 4 

2 

Международный опыт развития 

экологического аудита.  Исторический 

аспект   

2 2 4 

3 
Организация, структура и состав 

экологического аудита   

2 2 4 

4 
Перспективные направления применения 

экологического аудита 

2 2 4 

5 Процедура экологического аудита 
2 2 4 



6 
 Экоаудиторская деятельность и виды 

экологического аудита 

2 2 4 

7 

Правовая база экологического аудита. 

Причины появления экологического 

аудита 

4 4 8 

Всего 16        16 32 

 

5.2. Лекционные занятия 

                                     Таблица 4 

Раздел 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Введение в дисциплину. 

Понятие экологического 

аудита и сертификации 

Предназначение, критерии и объект экологического аудита. 

Экоаудиторская деятельность, экоаудиторские  данные,  

аудируемые  лица,  заказчики  экологического  аудита, 

экоаудиторские  организации.  Сопутствующие  услуги,  

предоставляемые  экоаудиторами. Основное  отличие  

экологического  аудита  от  экологической  экпертизы  и  

оценко воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС).  

Виды  экологического  аудита:  внешний, внутренний.  

Мотивация  предприятий  к  развитию  природоохранной  

деятельности  и проведению экологического аудита. 

2 

Международный опыт  

развития  экологического  

аудита.  Исторический 

аспект   

Зарождение экологического аудита в США и странах Зап. 

Европы. Европейская система экологического 

менеджмента и аудита (EMAS). Опыт введения 

экологического аудита в России.   

3 

Организация, структура и 

состав экологического 

аудита   

Цели,  задачи  и  принципы  экологического  аудита.  

Основные  принципы  организации  и осуществления  

экологического  аудита.  Инициативный  экологический  

аудит  Состав оказываемых аудиторами услуг. 

 

 

4 

Перспективные 

направления применения 

экологического аудита   

Инвестиционный процесс. Экологический аудит как 

элемент экологического страхования. Экологический аудит 

и приватизация предприятий. 

5 
Процедура экологического 

аудита   

Регламент  проведения  экологического  аудита.  Выбор  

экоаудиторской  организации. Составление  плана  

проверки.  Проверка  документации.  Экоаудиторский  

отчет  и заключение. Экоаудиторское заключение. Выводы 

и рекомендации. Проверка  знаний  по  указанным  темам  

проводится  в  ходе  текущей  аттестации (контрольные 

работы, тесты, доклады). 

6 

Экоаудиторская 

деятельность и виды 

экологического аудита    

Основные  понятия,  термины,  определения; Сущность  

экоаудиторской  деятельности;  Сопутствующие  

экоаудиторские  услуги; «Виды экологического аудита». 

7 

Правовая база 

экологического аудита. 

Причины появления 

экологического аудита 

 Права  и  обязанности  участников  экоаудиторских 

проверок,  Обеспечение  сохранности  конфиденциальной  

информации,  Правила (стандарты)  экоаудиторской  

деятельности,  Какие  предприятия  в  России  вынуждены 

проводить процедуру экологического аудита - дискуссия. 

источников загрязнения 

Цель экологического аудита обращения с отходами 

производства и потребления предприятий, организации и 

учреждений. Общее направление экологического 



аудирования в системе обращения с отходами. 

Экоаудиторская программа по отходам производства. 

Требования к паспортизации и критерии оценки 

 

5.3. Лабораторный практикум – нет 

5.4. Практические занятия (семинары) 

                                                                                                                        Таблица 5 

Разд

ел 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 

Введение в дисциплину. 

Понятие экологического 

аудита и сертификации  

Предназначение, критерии и объект экологического аудита. 

Экоаудиторская деятельность, экоаудиторские  данные,  

аудируемые  лица,  заказчики  экологического  аудита, 

экоаудиторские  организации.  Сопутствующие  услуги,  

предоставляемые  экоаудиторами. Основное  отличие  

экологического  аудита  от  экологической  экпертизы  и  

оценко воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС).  Виды  

экологического  аудита:  внешний, внутренний.  Мотивация  

предприятий  к  развитию  природоохранной  деятельности  и 

проведению экологического аудита. 

2 

Международный опыт 

развития экологического 

аудита.  Исторический 

аспект   

Зарождение экологического аудита в США и странах Зап. 

Европы. Европейская система экологического менеджмента и 

аудита (EMAS). Опыт введения экологического аудита в 

России.   

3 

Организация, структура и 

состав экологического 

аудита   

Цели,  задачи  и  принципы  экологического  аудита.  

Основные  принципы  организации  и осуществления  

экологического  аудита.  Инициативный  экологический  

аудит  Состав оказываемых аудиторами услуг. 

 

 

4 

Перспективные 

направления применения 

экологического аудита   

Инвестиционный процесс. Экологический аудит как элемент 

экологического страхования. Экологический аудит и 

приватизация предприятий. 

5 
Процедура экологического 

аудита   

Регламент  проведения  экологического  аудита.  Выбор  

экоаудиторской  организации. Составление  плана  проверки.  

Проверка  документации.  Экоаудиторский  отчет  и 

заключение. Экоаудиторское заключение. Выводы и 

рекомендации. Проверка  знаний  по  указанным  темам  

проводится  в  ходе  текущей  аттестации (контрольные 

работы, тесты, доклады). 

6 

Экоаудиторская 

деятельность и виды 

экологического аудита    

Основные  понятия,  термины,  определения; Сущность  

экоаудиторской  деятельности;  Сопутствующие  

экоаудиторские  услуги; «Виды экологического аудита». 

7 

Правовая база 

экологического аудита. 

Причины появления 

экологического аудита 

 Права  и  обязанности  участников  экоаудиторских проверок,  

Обеспечение  сохранности  конфиденциальной  информации,  

Правила (стандарты)  экоаудиторской  деятельности,  Какие  

предприятия  в  России  вынуждены проводить процедуру 

экологического аудита - дискуссия. источников загрязнения 

Цель экологического аудита обращения с отходами 

производства и потребления предприятий, организации и 

учреждений. Общее направление экологического аудирования 

в системе обращения с отходами. Экоаудиторская программа 

по отходам производства. Требования к паспортизации и 

критерии оценки 



 

6. Самостоятельная работа по дисциплине 

«Экологический аудит и сертификация» 

Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде вопросов для 

самостоятельного изучения, тематики к докладам, презентациям к которым студенты 

самостоятельно в неаудиторное время готовятся и защищают их перед лектором.   

 

            6.1. Темы для самостоятельного изучения 

1.  Сущность  экоаудиторской  деятельности. 

2.  Какие вы знаете сопутствующие экоаудиторские услуги?  

3.  Чем экологический аудит отличается от экологической экспертизы?  

4.  Какие виды экологического аудита существуют? 

5.  Опишите мотивы, которыми руководствуются предприятия при проведении 

экологического аудита.  

6.  Какие предприятия России вынуждены проводить процедуру экологического аудита?  

7. Какими факторами обусловлена потребность в экологическом аудите в Российской 

Федерации?  

8.  Каковы структура проведения экологического аудита?  

9.  Когда проводится инициативный экологический аудит? 

10. Какие существуют перспективные направления применения экологического аудита?  

11. Как экологический аудит влияет на инвестиционный процесс?  

12. Что позволяет осуществить страховой экологический аудит, и при каких условиях?  

13. В чем задача экологического аудита при приватизации предприятий?  

14. На выявление и определение чего направлен экологический аудит?  

15. Что, обычно, является следствием проведения экологического аудита?  

16. Какие проверяются документы при проведении экологического аудита?  

17. Что в себя включает экоаудиторский отчет?  

18. Перечислите, что может быть включено в аналитическую часть отчета?  

19. Охарактеризуйте итоговую часть и экоаудиторское заключение.  

20. Перечислите права и обязанности аудируемых лиц.  

21. Что входит в обязанности заказчика экологического аудита?  

22. При каких условиях экологический аудит не может осуществляться? 

 

6.2. Темы докладов(презентация) 

1.Организационно – правовые формы страховых организаций, функционирующих в 

нашем регионе. 

2. История страхового дела в России.  

3. Страховые ассоциации и объединения в нашей стране. 

4. Взаимное страхование. 

5. Страховые пулы. 

6. Страховые посредники: агенты, брокеры, консультанты. 

7. Нормативные документы, регламентирующие проведение обязательного страхования 

гражданской ответственности опасных производственных объектов. 



8. Методы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений с применением 

обязательного страхования их гражданской ответственности за вред, причиненный в 

результате аварии на ГТС. 

 9. Страховой экологический аудит при заключении договора экологического 

страхования. 

10. Виды применяемых санкций при осуществлении Государственного надзора за 

страховой деятельностью.  

 11. Перестрахование, как метод соблюдения финансовой устойчивости страховой 

организации. 

 12. Нормативно - правовые особенности страхования ответственности. 

 13. Страховые резервы. Особенности формирования при катастрофических убытках. 

 14. Функции экологического страхования в общественном воспроизводстве. 

 15. Зарубежный опыт экологического страхования на примере США и стран ЕС. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечения для  

                                           самостоятельной работы 

1. Струкова М.Н. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Н. Струкова, Л.В. Струкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 80 c. — 978-5-7996-1749-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66617.html 

2. Федеральный закон об экологическом аудите, экологической аудиторской 

деятельности и внесении         изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  

3. Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Булгакова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2013. — 186 c. — 978-5-00032-003-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47469.html 

           

 

7. Фонд оценочных средств 

 
7.1. Тесты для самоконтроля знаний магистрантов по курсу 

«Экологический аудит и сертификация" 

Тема 6. Экоаудиторская деятельность и виды экологического аудита   

 1. Является ли экологическое право самостоятельной отраслью современного 

российского права?  

а) Да;  

б) Нет.  

2. Верно ли утверждение, что вред окружающей среде с позиции его последствий 

подразделяется на экономический и экологический?  

а) Да;  

б) Нет.  

Тема 7. Правовая база экологического аудита. Причины появления экологического 

аудита 

1. Относятся ли нормативы качества к числу законодательных норм?  

а) Да;  

http://www.iprbookshop.ru/47469.html


б) Нет.  

2. Норматив становится юридически обязательным с момента:  

а) его опубликования в печати;  

б) утверждения его компетентным органом.  

 

7.2. Вопросы к зачету по дисциплине 

 «Экологический аудит и сертификация "   

 

1. Эволюция подходов к понятию «экологический аудит» 

2. Виды специализированных аудитов 

3. Экологический аудит, критерии, свидетельства и наблюдения аудита. Внешние и 

внутренние аудиты 

4. Объекты исследования и формы проведения экологического аудита 

5. Цели и уровни проведения экологического аудита.  

6. Цели и субъекты проведения обязательной формы экологического аудита. Лица. не 

имеющие право проведения обязательного экологического аудита.  

7. Принципы экологического аудита 

8. Преимущества и стимулы проведения добровольной формы экологического аудита.  

9. Условия результативности и эффективности экологического аудита.  

10. Масштабы экологического аудита. Факторы успеха программы экологического аудита.  

11. Экономические преимущества проведения экологического аудита.  

12. Подготовка и планирование программы экологического аудита.  

13. Схема процесса управления программой экологического аудита. Содержание 

программ аудита. 

14. Ответственность за управление программой экологического аудита.  

15. Программа экологического аудита: цели, ресурсы, процедуры и объем. 

16. Алгоритм реализации программы экологического аудита.  

17. Мониторинг и анализ программы экологического аудита. Записи программы 

экологического аудита.  

18. Этап инициирования экологического аудита.  

19. Определение целей, области и критериев аудита. 

20. Формирование аудиторской группы. 

21. Этап проведения анализа документов 

22. Этап подготовки к проведению аудита «на месте». План аудита. 

23. Этап проведения аудита «на месте» 

24. Особенности проведения предварительного совещания 

25. Информационный обмен во время аудита. Сбор и верификация данных. Источники 

информации. 

26. Методы сбора информации. Получение наблюдений по аудиту.  

27. Подготовка заключения по результатам аудита. Заключительное совещание. 

28. Этап подготовки, утверждения и рассылки отчета по аудиту. Содержание отчета. 

29. Этап завершения аудита, мониторинг и анализ программы. Проведение последующих 

за аудитом действий. 

30. Цели и задачи внутреннего аудита систем менеджмента. 

31. Достоинства и недостатки внутренних аудитов 

32. Принципы организации внутренних аудитов 

33. Алгоритм проведения внутреннего аудита систем менеджмента. 

34. Концепция компетентности аудиторов 

35. Общие знания и навыки аудиторов и руководителей группы 

36. Специальные знания и навыки аудиторов систем менеджмента качества 

экологического менеджмента. 

37. Общие требования к образованию, опыту работы и подготовке аудиторов 

руководителей группы. 

38. Требования к персональным личным качествам и умениям аудиторов 



39. Процесс оценивания аудиторов.  

40. Методы и критерии оценивания 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» 

Институт ИНГ ____специальность _ЭПП _семестр 

 

1. Процесс оценивания аудиторов. 

2. Теоретические основы формирования и развития экологического аудита. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

зав. кафедрой                                   ______________________                        Н.М. Булаева 

 

 

7.3. Текущий контроль 

Задания к контрольной работе  

Задание № 1. Составление анкет для целей экологического аудита 

Опрос - самый распространенный метод сбора первичной информации. С его 

помощью получают почти 90% всех социологических данных. В каждом случае опрос 

предполагает обращение к непосредственному участнику и нацелен на те стороны 

процесса, которые мало поддаются или не поддаются вообще прямому наблюдению. Вот 

почему опрос незаменим, когда речь идет об исследовании тех содержательных 

характеристик общественных, групповых и межличностных отношений, которые скрыты 

от внешнего глаза и дают о себе знать лишь в определенных условиях и ситуациях. 

Существует две основных разновидности социологического опроса: анкетирование и 

интервьюирование. Обе разновидности могут использоваться аудитором в ходе 

проведения экологического аудита. 

Чаще всего анкетирование используется на предварительном этапе экоаудита, но 

бывают ситуации, когда, как анкетирование, так и интервьюирование используются на 

этапе проведения собственно аудита и на заключительном этапе, когда идет обобщение 

полученных результатов, делаются выводы, пишется заключение и даются рекомендации 

аудируемому предприятию (организации). Остановимся подробнее на методе 

анкетирования. Анкетирование - один из основных видов опроса, осуществляемого путем 

опосредованного общения исследователя и респондента.  

Задание для выполнения 

Разработать вариант экологической анкеты, которую экоаудитор мог бы провести 

на предварительном этапе аудита. Использовать теоретический материал, приведенный 

выше. 

Анкета может быть двух видов: для работников предприятия и для жителей 

территории, прилегающей к аудируемому предприятию. Работа должна содержать 

мотивацию респондентов, цели и задачи исследования, вариант самой анкеты, 

оформленной по всем правилам. 

Анкета должна включать 20 вопросов, не считая «паспортички». Все вопросы 

должны соответствовать целям исследования и удовлетворять требованиям, приведенным 

выше. 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкалы оценивания. 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения   Наименование 

     оценочного 

        средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ПК-1. Способен разрабатывать документы экологического нормирования, планировать и реализовывать мероприятия и системы 
экологического менеджмента и аудита, контроля за соблюдением экологических требований на предприятии 

Знать:  

- методы и нормативно-правовую базу 

экологического аудита;    

- нормативно-правовые положения в области 

экологического проектирования 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

      систематические 

             знания 

Тесты, вопросы к 

зачету темы 

докладов и 

презентации, 

контрольная работа 

Уметь: 

-использовать фундаментальные 

экологические представления в сфере 

профессиональной деятельности  

- разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту, контролю за   

соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению 

производственными процессами;       

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть:  

 - навыками работы в сфере, 

соответствующей контрольно-ревизионной 

деятельности и экологического аудита  

- навыками разработки заключения 

экологического аудита;  

- навыками оценки соответствия 

хозяйственной деятельности аудируемого 

объекта.. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

 

 

 

 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 



предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Литература 

1. Потравный И.М. Экологический аудит. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник/ Потравный И.М., Петрова Е.Н., Вега А.Ю.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 583 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16746. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Экологический аудит. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов/ И.М. Потравный [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 583 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52669. — 

ЭБС «IPRbooks». 

3. Гамм Т.А. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.А. Гамм, С.В. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 102 c. — 978-

5-7410-1598-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69971.html 

4. Экологический менеджмент и экологический аудит. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Булгакова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2013. — 186 c. — 978-5-00032-003-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47469.html 

5. Годин А.М. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2013. — 88 c. 

— 978-5-394-01414-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4559.html 

Законы и иные нормативно-правовые акты РФ  

            1.   Федеральный закон об экологическом аудите, экологической аудиторской 

деятельности и внесении         изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

http://www.iprbookshop.ru/16746
http://www.iprbookshop.ru/47469.html


2.  Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

3.  Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

4.Уголовный кодекс РФ в гл. 26 «Экологические преступления» 

Интернет-ресурсы 

1. Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru 

2. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  

3. Гильдии экологов http://www.ecoguild.ru 

4. Центр экологической политики России и др. сайты государственных и 

общественных экологических организаций http://www.ecopolicy.ru 

 

9.2 Перечень методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины  

(Приложение) 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 - учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и практического типа 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом нового 

учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во 

все учтенные экземпляры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://center-yf.ru/data/Yuristu/ugolovnyy-kodeks-rf.php
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ecoguild.ru/
http://www.ecopolicy.ru/


Приложение 

9.2. Методические указания по освоению дисциплины  

«Экологический аудит и сертификация» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Экологический аудит и сертификация» состоит из 7 связанных 

между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Экологический аудит и сертификация» 

осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, тестам/рефератам/докладам, индивидуальная консультация с 

преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 

(по 1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время 

проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 



Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому 

занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 



Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Социально-

экологическое регулирование архитектурно-градостроительной деятельности» - это 

углубление и расширение знаний в области архитектурной экологии; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение 

конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой 

группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать 

собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по 

обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя 

конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Доклад 

2. Презентации  

3. Участие в мероприятиях 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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