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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть навыками и 

(или) иметь опыт 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением знаниями 

основ 

природопользования

, экономики 

природопользования

, устойчивого 

развития, оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

 

 

- правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды, 

основные международные 

правовые акты в области 

экологического права, 

основные правовые акты РФ 

в области экологического 

права, экологические права 

и обязанности 

- пользоваться  

источниками 

экологического 

права, рационально 

использовать  

механизмы 

реализации норм 

экологического 

права 

- современными 

способами поиска и 

применения в 

практике 

делопроизводства 

нормативно-

правовой  

документации 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 

данная дисциплина: 

Блок 1, базовая часть 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими 

частям ОП (дисциплинами, практиками): 

 Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами: 

Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды, Основы 

природопользования, Экономика 

природопользования, Оценка воздействия на 

окружающую среду. 

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной 

дисциплины: 

Знать: базовые общепрофессиональные 

представления о теоретических основах охраны 

окружающей среды. 

Уметь: излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области охраны 

окружающей среды. 

Владеть: навыками критически анализировать 

базовую информацию в области охраны 

окружающей среды. 

Теоретические дисциплины и практики, 

для которых освоение данной 

дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

Оценка воздействия на окружающую среду, 

Преддипломная практика, ГИА. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

  

3.1.Для заочной формы обучения 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - контактная работа) 

(по видам учебной работы) - 18 часов, на обязательную самостоятельную работу 

обучающегося (далее – ОСР) - 86 часов и 4 часа на контроль (зачет). 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам) 

К
у

р
с 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеау

дито

рная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. ПЗ   

1 Введение.  4     4 Традиционная 

лекция 

 

2 Источники 

экологического 

права 

4  1  2  

12 

Традиционная 

лекция 

 

 

3 Принципы 

экологического 

права и эколого-

правовой статус 

человека 

4  1  2 14 Традиционная 

лекция, 

 

контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

4 Правовая охрана 

окружающей среды 

при осуществлении 

хозяйственной и 

иной деятельности 

4  1  2 14 Традиционная 

лекция, 

 контрольная 

работа, 

семинар 

Участие в 

семинаре 

5 Правовое 

регулирование 

использования и 

охраны отдельных 

видов природных 

ресурсов 

4  1  2 14 Традиционная 

лекция, 

Семинар 

Контрольна

я работа 

Участие в 

семинаре 

6 Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и зон 

чрезвычайной 

экологической 

ситуации и 

экологического 

бедствия. 

4  1  2 14 Традиционная 

лекция, 

семинар 

Участие в 

семинаре 

7 Международно-

правовой механизм 

охраны 

окружающей среды 

4  1  2 14 Традиционная 

лекция,  

семинар 

Участие в 

семинаре, 

итоговая 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:   6  12 86   

 Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 



4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1. Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

(разделам), 

осваиваемое 

обучающимся в 

ходе СР 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
 

Учебно-методическое обеспечение СР 

Учебные задания для СР Учебно

-

методи

ческое 

обеспеч

ение 

СРС 

Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная СРС 

1 Введение.  4   Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала 

1,2,3 

2 Источники 

экологического 

права 

4   Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet,  подготовка к 

контрольной работе. 

2,4 

3 Принципы 

экологического 

права и эколого-

правовой статус 

человека 

4  Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

3,5,6 

4 Правовая охрана 

окружающей 

среды при 

осуществлении 

хозяйственной и 

иной деятельности 

4  Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

1,3,5 

5 Правовое 

регулирование 

использования и 

охраны отдельных 

видов природных 

ресурсов 

4  Выполнение 

контрольной 

работы. 

Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

1,2,4 

6 Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и зон 

чрезвычайной 

экологической 

ситуации и 

экологического 

бедствия. 

4  Ответы на 

вопросы 

семинара 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

2,5,6 

7 Международно-

правовой механизм 

охраны 

окружающей 

среды 

4  Ответы на 

вопросы 

семинара, 

выполнение 

итоговой 

контрольной 
работы 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подготовка 

к семинару 

1,3,4,5 

 

 



5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность зачета, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете, проводимом в устной 

форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном 

ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

а) основная литература: 

 1. Казанцева, Л. А. Экологическое право: учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования : [16+] / Л. А. Казанцева, О. Р. Саркисов, 

Е. Л. Любарский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 485 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127 (дата обращения: 

20.03.2022). – Библиогр.: с. 468-480. – ISBN 978-5-4475-9312-4. – DOI 10.23681/480127. – 

Текст : электронный. 

 2. Экологическое право: учебник для бакалавров и специалистов (по состоянию 

законодательства на 1 мая 2020 года) : [16+] / Е. Н. Абанина, Ю. А. Плотникова, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127


Ю. В. Сорокина [и др.] ; Саратовская государственная юридическая академия. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048 (дата обращения: 20.03.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1332-6. – DOI 10.23681/598048. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

 3. Бринчук, М.М. Экологическое право: учебник/ М.М.   Бринчук. -М.:Высшее  

образование, 2005. - 472с., 25 экз.  

 4. Балакина, И. В. Практикум по экологическому праву : учебное пособие : [16+] / 

И. В. Балакина ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 84 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574629 (дата обращения: 20.03.2022). – 

Библиогр.: с. 81-83. – ISBN 978-5-7782-2913-6. – Текст : электронный. 5. 

Экологическое право : практикум / сост. Э. С. Навасардова, К. В. Колесникова, Т. Н. 

Зиновьева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 107 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494685 (дата обращения: 

20.03.2022). – Библиогр.: с. 90. – Текст : электронный.  

 6. Петров С. Экологическое право России. Конспект лекций учебное пособие /           

С. Петров. — Электрон. дан. — Москва : А-Приор, 2010. — 176 с. — [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3064  

   

 Нормативные правовые акты  (НПА) 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 января 

2009 г. - № 4, ст. 445 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Ч.2. (С 

изм. и доп. на 07.02.11 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 

14 февраля 2011 г. - № 7, ст. 901.  

3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (С изм. и доп. на 07 марта 2011 

г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 марта 2011 г. - № 11, 

ст. 1495  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (С изм. и доп. на 07 февраля 2011 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. - № 7, ст. 905.  

5.  Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (С изм. и 

доп. на 29 декабря 2010 г.)// Собрание законодательства Российской Федерации от 

3 января 2011 г. - № 1, ст. 54.  

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. (С изм. и доп. 

на 28 декабря 2010 г.)// Собрание законодательства Российской Федерации от 3 

января 2011 г. - № 1, ст. 32.  

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (С изм. и 

доп. на 29 декабря 2010 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 

3 января 2011 г. - № 1, ст. 54.  

8. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. 7-ФЗ «Об охране  

            окружающей среды». (С изм.и доп. на 29 декабря 2010 г.)// Собрание  

            законодательства Российской Федерации от 3 января 2011 г. - № 1, ст. 54.  

9. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». (С изм. и 

доп. на 28 декабря 2010 г. № 420-ФЗ) // Собрание законодательства РФ от 3 января 

2011 г. - № 1, ст. 32.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574629
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494685
https://e.lanbook.com/book/3064


10. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». (С изм. и доп. на 27 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. - № 52 (часть I), ст. 6455. 

11. 11. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (по сост. на 2011г.) // М.: 

ООО \   «Рид Групп», 2011. 

 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

  

№ Наименование 

электронного ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная система 

издательства «Лань» 

 

   

http://e.lanbook.c

om/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 
 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека on-line»  

https://biblioclub.

ru 
ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 
 

3 Законы, акты, 

постановления, 

юридическая 

литература 

http://lib.ru/PRA

WO/-  

В свободном доступе 

4 Большая 

юридическая 

библиотек 

http://www.urka

.ru/library.php 

В свободном доступе 

5 Сайт федеральных 

органов 

исполнительной 

власти Российской 

Федерации- 

http://www.gove

nment.ru, 
 

В свободном доступе 

6 USGS Global Change 

Research (USA)   

http://geochange.e

r.usgs.gov/ 

В свободном доступе 

7 Natural Environment 

Research Council 

(NERC 

http://www.nerc

.ac.uk 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Вундцеттель М.Ф. Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплине «Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / М.Ф 

Вундцеттель. – Рыбное, 2017. – 11 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф   

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://lib.ru/PRAWO/-
http://lib.ru/PRAWO/-
http://www.urka.ru/library.php
http://www.urka.ru/library.php
http://www.govenment.ru/
http://www.govenment.ru/
http://geochange.er.usgs.gov/
http://geochange.er.usgs.gov/
http://www.nerc.ac.uk/
http://www.nerc.ac.uk/
http://www.портал.дрти.рф/


Moodle виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

  

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для реализации дисциплины «Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, в 

том числе компьютерный класс, помещения для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные характеристики и 

оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых 

хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины «Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды» также обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе 

электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, иным информационным 

ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети 

Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, 

учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические издания. 

Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обеспечением 

каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указанной системе 

посредством сети Интернет. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-6. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Таблица 1 

  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

 
«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

 

 
Показатели реализации компетенции ОПК-6 

 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированности 

результата обучения 

(зачет) 

- правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды, 

основные международные 

правовые акты в области 

экологического права, 

основные правовые акты РФ 

в области экологического 

права, экологические права и 

обязанности 

- пользоваться  источниками 

экологического права, 

рационально использовать  

механизмы реализации норм 

экологического права 

- современными способами 

поиска и применения в 

практике делопроизводства 

нормативно-правовой  

документации 

владением знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

 

 
Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

Знает правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды, 

основные международные 

правовые акты в области 

экологического права, 

основные правовые акты РФ 

в области экологического 

права, экологические права и 

обязанности 

Умеет пользоваться  источниками 

экологического права, 

рационально использовать  

механизмы реализации норм 

экологического права 

Владеет современными 

способами поиска и 

применения в практике 

делопроизводства 

нормативно-правовой  

документации 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях  



Нулевой 

уровень 

(«не зачтено») 

Не знает теорию правовые 

основы природопользования 

и охраны окружающей 

среды, основные 

международные правовые 

акты в области 

экологического права, 

основные правовые акты РФ 

в области экологического 

права, экологические права и 

обязанности 

Не умеет пользоваться  

источниками экологического 

права, рационально использовать  

механизмы реализации норм 

экологического права 

Не владеет  навыками 

современными способами 

поиска и применения в 

практике делопроизводства 

нормативно-правовой  

документации 

 

 

 

обучающийся не способен 

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 

 
  



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками 

и (или) иметь 

опыт 

Компетенция 

- правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды, основные 

международные правовые 

акты в области экологического 

права, основные правовые 

акты РФ в области 

экологического права, 

экологические права и 

обязанности 

- пользоваться  источниками 

экологического права, 

рационально использовать  

механизмы реализации норм 

экологического права 

- современными способами 

поиска и применения в 

практике делопроизводства 

нормативно-правовой  

документации 

владением знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Процедура оценивания 

Семинар Контрольные работы Итоговая контрольная работа 

Типовые контрольные задания 

Темы семинаров  в Приложении к РП, пункт 3.2.1. Вопросы к контрольным 

работам представлены в РП 

п  3.2.2 
 

Вопросы к итоговой контрольной работе 

представлены в РП п.3.2.3 

 
 



3.2. Контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого 

результата обучения по дисциплине, в том числе уровня освоения компетенции (зачет) 

3.2.1 Темы семинаров 
Тема 

№ 

Тема семинаров Вопросы 

1 Правовая охрана 

окружающей среды 

при осуществлении 

хозяйственной и иной 

деятельности 

1.Содержание экологических требований в промышленности. 

2.Особенности охраны окружающей среды в энергетике. 

3.Особенности охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

4.Основные направления охраны окружающей среды в городах. 

2 Экологические 

требования при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности 

1. Экологические принципы осуществления градостроительной 

деятельности. 

2. Регламентация экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности 

3. Экологические требования при территориальном планировании. 

4. Экологические требования при градостроительном зонировании. 

5. Экологические требования при архитектурно-строительном 

проектировании. 

3 Особенности 

правового режима 

природных ресурсов 

 

1.Общие черты правового режима природных ресурсов.  

2.Особенности правового режима земель. 

3.Особенности правового режима вод.  

4.Особенности правового режима лесов.  

5.Особенности правового режима недр. 

 

4 Правовой режим особо 

охраняемых 

природных объектов 

1.Понятие особо охраняемых природных территорий.  

2. Правовой режим государственных природных заповедников.  

3. Правовой режим национальных и природных парков.  

4. Правовой режим государственных природных заказников.  

5. Правовой режим памятников природы, дендрологических парков 

и ботанических садов.  

6. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов 

и рекреационных зон. 

5 Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

1. Правовая охрана окружающей среды в Германии. 

2. Правовая охрана окружающей среды во Франции. 

3. Правовая охрана окружающей среды в США 

4. Правовая охрана окружающей среды в Венгрии 

 

3.2.2 Вопросы к контрольным работам 

 

Вопросы к контрольной работе №1  

1. Источники экологического права 

2. Конституция РФ как основной источник экологического права 

3. Закон как источник экологического права 

4. Кодифицированные законы в экологическом праве 

5. Экологизированные законы других отраслей права 

6. Акты исполнительных органов власти как источник экологического права 

7. Нормативно-правовые акты субъектов РФ как источники экологического права 

Принципы экологического права. 

8. Экологические права человека 

9. Экологические обязанности человека 

 

 

 



Вопросы к контрольной работе №2 

1. Государственное управление природопользованием и его принципы 

2. Система и компетенция государственных органов управления природопользованием и 

охраной окружающей среды 

3. Механизмы природопользования и охраны окружающей среды 

4. Экономико-правовой механизм природопользования 

5. Планирование (прогнозирование) природопользования и охраны окружающей среды 

6. Платежи за природопользование и загрязнение окружающей среды 

7. Экологическое страхование и его виды 

8. Экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

9. Экологическое правонарушение  

10. Виды ответственности за экологические правонарушения  

11. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения 

12. Материальная ответственность за экологические правонарушения 

13. Экологические преступления (понятие, виды) 
 

3.2.3 Вопросы к итоговой контрольной работе 

1. Понятие, функции и предмет экологического права. 

2. Метод и система экологического права. 

3. Принципы экологического права. 

4. Экологические права человека 

5. Экологические обязанности 

6. Источники экологического права 

7. Конституция РФ как основной источник экологического права 

8. Международные источники экологического права 

9. Закон как источник экологического права 

10. Акты исполнительных органов власти как источник экологического права 

11. Нормативно-правовые акты субъектов РФ как источники экологического права 

12. Объекты экологического права. Природные ресурсы и их классификация 

13. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования( общее, 

специальное, комплексное природопользование) и его принципы  

14. Государственное управление природопользованием и его принципы 

15. Система и компетенция государственных органов управления природопользованием и 

охраной окружающей среды 

16. Общественные экологические объединения (организации) и их функции 

17. Механизмы природопользования и охраны окружающей среды 

18. Экономико-правовой механизм природопользования 

19. Планирование (прогнозирование) природопользования и охраны окружающей среды 

20. Платежи за природопользование и загрязнение окружающей среды 

21. Экологическое страхование и его виды 

22. Экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

23. Экологическое правонарушение  

24. Виды ответственности за экологические правонарушения  

25. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения 

26. Материальная ответственность за экологические правонарушения 

27. Экологические преступления (понятие, виды) 



28. Уголовная ответственность за экологические преступления 

29. Экоцид как тяжкое экологическое преступление 

30. Загрязнение морской среды как экологическое преступление 

31. Отравление, загрязнение или иная порча земли как вид экологического преступления 

32. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу 

РФ как вид экологического преступления 

33. Нарушение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил как вид 

экологического преступления 

34. Понятие и виды вреда, причиняемого окружающей среде. Экологический вред 

35. Экологический вред, его формы, проявления 

36. Формы возмещения экологического вреда 

37. Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным воздействием 

окружающей среды 

38. Основные направления охраны окружающей среды в промышленности  

39. Правовое регулирование размещения промышленных отходов 

40. Правовые проблемы переработки и захоронения радиоактивных отходов 

41. Эколого-правовые требования в городских и сельских поселениях 

42. Правовая охрана зеленых насаждений в городах 

43. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

44. Понятие и виды экологически опасной ситуации  

45. Понятие и виды зон экологически неблагополучных территорий 

46. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия 

47. Правовое регулирование охраны земель 

48. правовое регулирование охраны лесов 

49. Правовое регулирование охраны вод 

50. Правовое регулирование охраны животного мира 

51. Правовое регулирование охраны недр 

52. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха 

53. Меры по сохранению биологического разнообразия. Красные книги РФ, субъектов РФ 

54. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды 

55. Международные организации в области охраны окружающей среды 

56. Международные и национальные правовые средства охраны окружающей среды 

Мирового океана, космического пространства и территорий со смешанным режимом. 

57. Международно-правовые меры охраны окружающей среды в период вооруженных 

конфликтов. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой набранных 

за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим переводом их в 

международные буквенные оценки. 



При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая – 

баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях; 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма 

контроля 
Оценочные средства 

Контрольная 

работа 

Письменная работа студента,  направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа 

Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их самостоятельной 

работы   

 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

. Активно участвует в обсуждении темы семинаров, подготовлен 

к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

  Активно участвует в обсуждении темы 

семинаров,но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

  Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

  Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 


