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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Основы экологического права» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы экологического права» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и принадлежит к профессиональному 

учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является:  
Профессиональная подготовка специалистов в сфере экологического 

права, обеспечение необходимого уровня знаний высококвалифицированного 

юриста на основе общетеоретических положений, новейших течений в науке 

экологического права и правоприменительной практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных положений действующего экологического 

законодательства и основных достижений науки экологического права, 

правоприменительной практики, воспитание правовой культуры студентов. 

- развитие навыков принятия юридически грамотных и обоснованных 

решений, на основе полученных знаний при анализе и решении практических 

ситуаций;  

- осуществление профессионального толкования нормативно-правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере экологического законодательства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
-толковать и применять нормы экологического права; 

-анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

-применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

знать: 

-понятие и источники экологического права; 

-экологические права и обязанности граждан; 

-право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

-правовой механизм охраны окружающей среды; 



5 

-виды экологических правонарушений и ответственность за них.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК.10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.   

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.  

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
Очная форма обучения 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе: 

- обязательная часть 38 часов, 

- вариативная часть 14 часов. 

 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работ 

 

Вид учебной работы 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме зачета (5 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируе 
мые 

компетенции 

Тема 1 Предмет, 
метод и система 
экологического 
права 

Содержание учебного материала 2 ОК 2 

1 Понятие экологического права. Предмет, задачи правового 

регулирования экологического права. Экологическое право, как 

наука, как отрасль права и как дисциплина. Метод правового 

регулирования экологического права. Система экологического 

права. Соотношение экологического права с другими отраслями 

права. 
Практические занятия 2 

1 Решение практических задач по теме «Предмет, метод и система 

экологического права» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение эссе по темам: «Экологические проблемы в мире и в 

России»; «Основные формы взаимодействия общества и 

природы»  

Составление словаря экологических терминов 

Изучение дополнительной литературы 

Тема 2 Нормы 
экологического 
права и 
экологические 
правоотношения.   
 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК 4 

1 Нормы экологического права. Экологические правоотношения, 

их структура и содержание. Объекты охраны окружающей среды, 

субъекты экологических правоотношений. Основания для 

возникновения, изменения и прекращения экологических 

правоотношений. Понятие субъекта экологического права и 

экологического правоотношения. 
Практические занятия 2/2 



8 

1 Решение практических задач по теме «Нормы экологического 

права и экологические правоотношения. Дискуссия. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление схемы, с краткой характеристикой - «Экологическое 

правоотношение и его элементы». 

Изучение дополнительной литературы 

Тема 3 Принципы 
и источники 
экологического 
права. 

Содержание учебного материала 2 ОК 9, ОК 4 

1 Общеправовые принципы экологического права. Принципы, 

присущие общей части экологического права. Принципы, присущие 

особенной части экологического права. Понятие и система 

источников экологического права. Конституция РФ и федеральные 

законы как основные источники экологического права. Нормы 

международного права и подзаконные нормативно-правовые акты 

как источники экологического права. 
Практические занятия 2 

1 Источники экологического права 

Решение ситуационных задач, тестовые задания 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 

 

2 

 

Выполнение эссе о деятельности общественной экологической 

организации (по выбору студента). 

Анализ текста Конституции РФ с целью выявления статей, 

имеющих экологическое содержание.  

Тема 4 Право 
собственности на 
природные 
объекты. 

Содержание учебного материала 1 ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 1 

 

2 

Понятие и значение права собственности на природные ресурсы; 

виды права собственности. Объекты и субъекты права 

собственности.  

Юридическая защита права собственности на природные 

объекты. Юридическое оформление права собственности на 
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природные объекты. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 

 

 

2 

3 

4 

Выполнение эссе по темам: «Особенности права собственности 

на природные объекты», «Право государственной собственности 

на природные объекты».  

Решение ситуационных задач по теме. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Работа с учебной и дополнительной литературой, с тестами 

Тема 5 Право 
природопользова
ния. 

Содержание учебного материала 1 ОК 6 

1 Понятие и содержание права природопользования, субъекты и 

объекты права природопользования.  Общее и специальное 

природопользование. Принципы права природопользования. 
Практические занятия 2/2 

1 

 

2 

Решение практических задач по определению видов права 

природопользования  

Загрязнение окружающей среды (дискуссия) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Работа с конспектами, литературой, тестами Выполнение эссе по 

теме: «Право природопользования: понятие и виды, основные 

черты». Составление словаря экологических терминов 

Тема 6 Основы 
управления 
природопользова
нием и охраной 
окружающей 
среды 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 6, ОК 8, 

ОК 10 1 Общая характеристика экологического управления. Система, 

полномочия и функции государственных органов управления 

природопользованием и охраны окружающей среды. 

Государственный экологический контроль. Производственный 

экологический контроль. Общественный экологический 

контроль. Муниципальный экологический контроль 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1 

2 

Решение ситуационных задач по теме. 

Выполнение эссе по темам: «Методы государственного 

экологического управления», «Принципы государственного 

экологического управления 

Составление экологического рейтинга -самых грязных и самых 

чистых мегаполисов России 

 

Тема 7 Правовые 
основы 
нормирования и 
стандартизации в 
области охраны 
окружающей 
природной среды. 

Содержание учебного материала 0,5  ОК 9,  

ОК 11 1 Понятие нормирования в области охраны окружающей среды. 

Значение нормирования. Виды нормативов. Нормативы качества 

окружающей среды. Нормативы предельно допустимого 

вредного воздействия на состояние окружающей среды. 

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды. 

Экологические стандарты 

Тема 8 
Экологические 
права и 
обязанности 
граждан 

Содержание учебного материала 1 ОК 4, ОК 9, 

ОК 11,  

ПК 1.1 
1 Понятие экологических прав граждан.   Виды экологических 

прав. Право граждан на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды, на 

обращение. Экологические обязанности граждан. Правовой 

режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект права 

собственности на землю. Предоставление земельных участков 

крестьянским хозяйствам.  

Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, 

огородничества, сенокошения и выпаса скота. 

Правовой режим земель сельскохозяйственных организаций. 
Особенности оборота земельных участков и долей в праве общей 

собственности на земельные участки из земель 
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сельскохозяйственного назначения. 

Особенности совершения сделок с долями в праве общей 

собственности на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения. 
 Практические занятия 2 

1 Решение ситуационных задач. Тестирование. Эссе по темам: 

«Нормирование качества окружающей среды, лицензирование 

природопользования», «Экологический аудит и сертификация». 

«Порядок создания и полномочия общественных экологических 

объединений», «Защита экологических прав граждан».  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Работа с конспектами, литературой, тестами  

Выполнение эссе по темам: «Нормирование качества 

окружающей среды, лицензирование природопользования», 

«Экологический аудит и сертификация». Составление словаря 

экологических терминов. 

Выполнение эссе по темам: «Порядок создания и полномочия 

общественных экологических объединений», «Защита 

экологических прав граждан». 

Тема 9 
Государственный 
статистический 
учет в области 
охраны 
окружающей 
среды. 

Содержание учебного материала 2 ОК 9, ОК 5  

1 Виды учета в области охраны окружающей среды. Кадастры, 

регистры, реестры. Законодательное регулирование 

статистического учета в области охраны окружающей среды. 

Кадастр как основная форма учета. Виды кадастров. Сведения, 

содержащиеся в кадастрах. Понятие государственного 

экологического мониторинга. Виды мониторинга. 
Практические занятия 2 

1 «Экологическая обстановка и экологическое законодательство в 
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регионе». Тестирование 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Выполнение эссе по темам: «Изменения окружающей природной 

среды за последние 50 лет», «Экономическое регулирование 

природоохранной деятельности». Составление словаря 

экологических терминов. 

Тема 10 
Государственная 
экологическая 
экспертиза и её 
виды.   

Содержание учебного материала 1 ОК 8, ОК 9 

1 Понятие и виды экологической экспертизы. Цели и принципы 

государственной экологической экспертизы. Объекты 

экологической экспертизы, её организационная структура и 

финансирование. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспекта по теме «Общественная экологическая 

экспертиза и порядок ее проведения». 

Работа с конспектами, литературой, тестами. 

Тема 11 
Юридическая 
ответственность 
за нарушение 
природоохранног
о 
законодательства.  
 

Содержание учебного материала 1 ОК9, ОК 12 

 1 Понятие экологического правонарушения. Состав 

экологического правонарушения. Дисциплинарная 

ответственность за экологические правонарушения. 

Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Уголовная ответственность за экологические 

преступления. Имущественная ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Виды и порядок определения размера 

экологического вреда. Порядок возмещения вреда, причинённого 

природной среде. Порядок возмещения вреда, причинённого 

здоровью и имуществу граждан. 

 Практические занятия  
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1 

 

2 

Решение задач по теме «Ответственность за нарушение 

природоохранного законодательства». 

Анализ судебной практики и выявление причин совершения 

экологических правонарушений гражданами и юридическими 

лицами.  Разбор практических ситуаций по определению 

ответственности за экологические правонарушения (дискуссия). 

2/2 

1 Самостоятельная работа обучающихся 
Тестирование. Подготовка к практическим занятиям. Изучение 

основной и дополнительной литературы. 

Составление словаря экологических терминов. 

2 

Тема 12 Эколого-
правовой режим 
использования и 
охраны земель, 
недр, охраны 
водных объектов, 
охраны лесного 
фонда, охраны 
животного мира 

1 Содержание учебного материала 
Земля: понятие, функции, категории. Государственное 

регулирование земельных отношений. Права и обязанности 

собственников земли и землепользователей. Юридическое 

понятие «недра» Объекты и субъекты недропользования. Виды 

и сроки права пользования недрами.  Основания приобретения 

права пользования недрами, лицензия на пользование недрами. 

Права и обязанности пользователей недр. Понятие и виды 

водных объектов.  Органы управления водным фондом: 

компетенция и функции. Право водопользования и его виды. 

Права и обязанности водопользователей. Ответственность за 

нарушение водного законодательства Лес как объект 

использования и охраны. Виды и правовое регулирование 

использования лесов.  Права и обязанности лесопользователей. 

Животный мир как объект охраны и использования. 

Законодательство об охране и использовании животного мира. 

Право пользования животным миром и его виды.  

2 ОК 2, ОК 9 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  
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1 Выполнение эссе по темам: «Правовая охрана земель», 

«Правовой режим использования минеральных ресурсов 

морского дна», «Государственное управления 

недропользованием», «Правовая охрана водных объектов», 

«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы». 

«Органы управления лесным фондом и их функции», «Порядок 

предоставления лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности», 

«Основания прекращения права лесопользования», «Правовое 

регулирование охоты», «Правовое регулирование рыболовства», 

«Правовая охрана живых ресурсов континентального шельфа и 

экономической зоны Российской Федерации». Работа с 

конспектами, литературой, с тестами. 

2 

Тема 13 Эколого-
правовой режим 
особо охраняемых 
природных 
территорий, 
объектов и 
международно-
правовая охрана 
окружающей 
природной среды  
 

1 Содержание учебного материала 
Понятие и категории особо охраняемых территорий и 

природных объектов. Правовой режим государственных 

природных заповедников. Правовой режим национальных 

парков и природных парков. Международно-правовой механизм 

охраны окружающей среды. 

2 ОК2, 4-6, 8, 

9  

ОК 10-12 

ПК 1.1 

 

1 Практические занятия 
Промежуточная аттестация: зачёт. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

2 1 Выполнение эссе по темам: «Правовой режим государственных 

природных заказников», «Правовой режим дендрологических 

парков и ботанических садов», «Правовая охрана редких и 

находящихся под угрозой исчезновения растений и животных», 

«Природные объекты международного значения», «Правовая 

охрана окружающей природной среды в зарубежных странах», 
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«Принципы международного взаимодействия в области охраны 

окружающей среды». 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение учебного материала (по конспектам лекций), изучение основной и 
дополнительной литературы – производится обучающимися самостоятельно по личным 

записям, произведенным во время лекционных занятий, а также в соответствии с 

указанным списком нормативных документов, основной и дополнительной литературы, 

интернет-источников. 

Подготовка к практическим занятиям – происходит путем изучения теоретического 

материала по теме, обращая внимание на формулы и расчеты. 

Решение ситуационных задач – осуществляется путем решения конкретных 

практических ситуаций, которые задаются преподавателем для закрепления практических 

навыков. 

Виды творческих заданий по темам: 
-написание эссе (составление небольшого по объему изложения в свободной форме 

собственных мыслей автора, его мнение по какому-либо вопросу или предмету, не 

претендующие на полную истину или определение), 

-составление словаря понятий (подразумевает составление в алфавитном порядке словаря 

экологических терминов, встречающихся в изучаемой теме), 

-подготовка информационного обзора (подразумевает изучение теоретического 

материала, сбор и анализ информации по теме). 

Подготовка к промежуточной аттестации – проводится обучающимися по всем темам 

изученной дисциплины самостоятельно, а также путём получения консультаций 

преподавателя. 

  

Итого:  52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете основ 

экологического права. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Анисимов, А. П.  Основы экологического права : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. 

— 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13847-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467045  

2. Основы экологического права : учебник для среднего 

профессионального образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. 

Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11332-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450700  

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов, С. А.  Основы экологического права. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03103-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450715  

2. Волков, А. М.  Основы экологического права : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05021-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436473  

3. Ерофеев, Б. В. Экологическое право : учебник / Б. В. Ерофеев. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 399 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0695-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044007  
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4. Хлуденева, Н. И.  Основы экологического права : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. 

Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04927-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450862 

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://pravo.gov.ru/ 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 

индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 

формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала по дисциплине. В таком случае форма входного контроля для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
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тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание 

в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления 

оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, 

промежуточная аттестация) могут быть созданы отдельные 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. При этом форма 

контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 

дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 

сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля  
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
толковать и применять нормы 

экологического права; 

оценка решения результатов работы 

на практических занятиях 
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Проверка результатов 

самостоятельной работы 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям 

 

оценка решения результатов работы 

на практических занятиях 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

 

оценка решения результатов работы 

на практических занятиях 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
понятие и источники экологического  

права 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

экологические права и обязанности  

граждан; 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

право собственности на природные  

ресурсы, право природопользования; 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Дискуссия 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

правовой механизм охраны  

окружающей среды; 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверка эссе 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

виды экологических правонарушений и 

ответственность за них; 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Дискуссия 

Проверка эссе 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме зачета (5 семестр) 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 


