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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экологического права 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  (базовой подготовки) укрупненной группы 40.00.00 

Гуманитарные науки по направлению подготовки 40.02.00 Юриспруденция. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена- дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы 

экологического права» направлено на достижение следующих целей:  

− научиться применять правовые нормы при регулировании 

отношений природопользования и охраны окружающей среды; 5  

− 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. 

 Задачи изучения и преподавания дисциплины "Основы 

экологического права" заключаются:  

− в достижении понимания основных научно - теоретических 

разработок в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  

− в разъяснении основных подходов и принципов охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

− в знакомстве обучающихся с нормативными правовыми актами в 

области охраны окружающей среды, формировании навыков научно 

исследовательской работы в области охраны окружающей среды, а также 

овладении сведениями об организационном и юридическом механизмах 

охраны окружающей среды; 

 − в выработке у обучающихся навыков анализа законодательства в 

области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  
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− в ознакомлении обучающихся с основными понятиями и 

принципами экологического права, обучении обучающихся 

самостоятельному толкованию и применению норм экологического 

законодательства, анализу и оценке различных ситуаций в области охраны 

окружающей среды и природопользования, исследованию закономерностей 

судебной практики, а также в получении комплексного экологического 

образования и приобретении навыков экологической культуры. 

 

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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

Результатом освоения программы  учебной дисциплины является 

овладение обучающимся видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код               Наименование результаты обучения 

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. 

ОК5 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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
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1.4. Рекомендуемое    количество    часов    на    освоение    программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПK 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

• Работа с книгой (краткий конспект): Нормативно-правовые акты 

исполнительных органов государственной власти.  

• На примере территории, на которой вы проживаете, написать 

небольшой   обзор   на   тему   «Экологические   проблемы   моей 

территории».  

•  Написать  конспект.   Функции  государственного  

регулирования природопользования и охраны окружающей среды.  

• Работа   со    словарем.    Найдите   определения:    нормирование, 

стандартизация, экологически значимая информация, источники 

значимой информации.  

• Составление    проекта   решения    суда   о    возмещении    вреда, 

причиненного имуществу граждан неблагоприятным воздействием 

источника опасности. 

• Написать реферат. Значение атмосферного воздуха в природной 

окружающей среде. 

• Составление характеристики неблагополучных территорий в РФ. 

•   Доклад на тему: Меры компенсации и льготы гражданам, прожи-

вающим   в   зонах   чрезвычайной   экологической   ситуации   и 

экологического бедствия. 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

4 

2 

2 

 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экологического права 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Понятие, 

предмет, источники, 
объекты 

экологического 
права 

 18  

 
Тема 1.1. 

Экологическое 
право как отрасль 

права. 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Понятие экологического права как отрасли права, науки и учебной дис-

циплины. Предмет экологического права. Экологические правоотношения: понятие, 

особенности,    виды,    субъекты,    объекты,    содержание.    Методы    правового 

регулирования. Система экологическою права. Принципы экологического права. 

Отличие экологического права от аграрного, гражданского и других отраслей права. 

1 

Тема 1.2. Источники 
экологического 

права. 
Экологические 

права и обязанности 
граждан 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и система источников экологического права. Конституция РФ, федеральные 

законы как основные источники экологического права. Общая характеристика Закона 

РФ   "Об   охране   окружающей   природной   среды".   Нормативно-правовые   акты 

Президента   РФ   и   Правительства   РФ   как   источники   экологического   права. 

Подзаконные акты исполнительных органов государственной власти как   основной 

источник экологического  права. Нормативные правовые акты субъектов РФ и акты 

органов местного самоуправления как источники экологического права. Экологизация 

законодательства других отраслей права. Источники международного экологического 

права. Судебная практика по вопросам регулирования экологических отношений. 

Конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. Полномочия и обязанности граждан в 

области охраны окружающей среды. Государственные гарантии экологических прав 

граждан и общественных объединений. 

1 

Практические занятия №1 Составление искового заявления (жалобы) о восстановлении 

нарушенных экологических прав граждан 

2  

 

 

2 
Самостоятельная работа обучающихся: Мониторинг законодательства: Нормативно-

правовые акты исполнительных органов государственной власти в сфере 

природопользование. 

4 

Тема 1.3. Объекты 
экологического 

 Понятие и признаки природного объекта. Функции природного объекта. Понятие и 

значение права собственности на природные ресурсы. Виды права собственности. 

2  
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права. Право   частной   собственности   на   природные   ресурсы.   Право   государственной 

собственности на природные ресурсы, федеральная собственность и собственность 

субъектов  РФ на природные ресурсы.  Право муниципальной собственности на 

природные ресурсы. Возникновение и прекращение права собственности на природные 

ресурсы. Юридическое оформление и защита  права собственности на природные 

ресурсы.     Человек     как     самостоятельный     объект     экологического     права. 

Понятие права природопользования. Право общего природопользования. Основания 

возникновения и прекращения права специального природопользования. Субъекты 

права природопользования. Лимитирование и лицензирование природопользования. 

Экономическое и правовое стимулирование рационального природопользования. 

Практические занятия: Объекты экологического права. Решение правовых задач 2 
 Контрольная работа Понятие, предмет, источники, объекты экологического прав 1 

На примере территории, на которой вы проживаете, написать небольшой обзор на тему 

«Экологические проблемы моей территории». Краткий конспект «Общая 

характеристика ФЗ «Об охране окружающей среды РФ» 

4 

Раздел 2. 
Механизм охраны 
окружающей 
среды. 

 18 

Тема 2.1. 
Государственное 
регулирование 

природопользования 
и охраны 

окружающей среды 

 Понятие государственного регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды, его принципы. Система государственных органов управления 

природопользования и охраны окружающей среды. Функции государственного 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Написать конспект. Функции государственного 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

2 

Тема 2.2.  
Правовые основы 
нормирования и 

стандартизация в 
области охраны 

окружающей природной 
среды 

 Правовые основы нормирования и стандартизации в области 

охраны окружающей природной среды. Правовые основы информационного 

обеспечения состояния окружающей среды и ее охраны 

Нормирование и стандартизация природопользования как: форма обеспечения 

сохранности экологической системы и функция государственного управления 

охраной окружающей среды и природопользования. Понятие качества окружающей 

среды. Нормативы качества окружающей среды. Цели нормирования качества 

окружавшей среды. Порядок разработки и утверждения экологических нормативов 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и лимитов 

использования природных ресурсов. Система экологического нормирования и 

стандартизации. Виды нормативов. Экологические стандарты. Классификация 

2 
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экологических стандартов. Порядок стандартизации. Требования к стандартизации. 

Экологическая сертификация товаров. Нормативы физических воздействий, 

оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду и человека. 

Понятие и роль экологически значимой информации. Состав экологической 

информации. Источники и пользователи экологически значимой информацией, 

Требования, предъявляемые к информации.  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со словарем. Найдите определения: нормирование, стандартизация, экологически 

значимая информация, источники значимой информации 

2 

Тема 2.3. 
Экономико-правовой 

механизм охраны 
окружающей природной 

среды 

 Задачи и механизм экономического регулирования охраны окружающей средь: и 

природопользования. Законодательство, регулирующее применение экономических 

мер. Элементы экономического стимулирования природоохранительной деятельности: 

учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов; планирование 

мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию; финансирование 

реализации мероприятий и этиологических программ по охране окружающей среды: 

материалы- техническое обеспечение природоохранной деятельности; создание 

экологических фондов за использование природных ресурсов и за воздействие на 

окружающую среду. Меры экономического стимулирования 

4 

 

Тема 2.4. 

Правовые основы 

экологического 

контроля и 
экологической 

экспертизы 

 

 

 

Понятие экологического контроля, его задачи и функции. Система органов 

государственного экологического контроля. Экологический мониторинг. 

Государственный экологический контроль. Производственный экологический 

контроль, его задачи и порядок осуществления. Общественный экологический 

контроль, его задачи и порядок проведения. Прокурорский надзор за исполнением 

требований экологического законодательства. 

Цели проведения оценки воздействия на окружающую" среду. Содержание оценки 

воздействия на окружающую среду. Правовое обеспечение проведения оценки  

воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза, понятие, цели и  

принципы. Законодательство в области экологической экспертизы. Государственная 

экологическая экспертиза, объекты, организационная структура, порядок проведения, 

заключение и его юридическая сила. Общественная экологическая экспертиза. 

4 

Практические занятия: Составление примерных заключений государственной 

экологической экспертизы по материалам на строительство или техническое 

перевооружение предприятий для обоснования лицензии на осуществление деятельности 

2 

 Контрольная работа: Механизм охраны окружающей среды 1 
Раздел 3.  10 
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Эколого-правовая 
ответственность в 

области 
природопользования и 
охраны окружающей 

среды 

Тема 3.1. 

Юридическая и 
эколого-правовая 
ответственность в 

области 
окружающей среды 

 Определение экологического правонарушения. Объект, субъект, объективные и 

субъективные стороны экологического правонарушения. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения, ее задачи и виды. 

Дисциплинарная, материальная, административная и гражданско-правовая 

ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за 

экологические преступления 

2 

Тема 3.2. 

Правовые формы 

возмещения вреда в 
сфере 

экологопользования 

 Понятие правомерного и неправомерного вреда в экологическом смысле. 

Особенности оценки вреда, причиненного экологическом смысле правонарушениями. 

Порядок возмещения вреда. Формы возмещения вреда. Страхование владельцев 

источников повышенной опасности 

2 

Практические занятия: 

Составление протокола об экологическом правонарушении 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление проекта решения суда о возмещении вреда, причиненного имуществу граждан 

неблагоприятным воздействием источника опасности 

4 

Раздел 4. 
Эколого-правовой 

режим 
использования и 

охраны отдельных 
природных 

объектов 

 

 

 

10 

 

Тема 4.1. 
Эколого-правовой 

режим 
использования и 

охраны отдельных 
природных объектов 

 

 

 

 

Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное законодательство. 

Право и виды землепользования.    Правовые    меры    охраны    земель.    

Государственный    контроль    за использованием и охраной земель. 

Недра как объект эколого-правового режима недропользования. Законодательство 

о недрах. 

Особенности государственного регулирования эколого-правового режима  

недропользования: понятие, органы, функции. Право недропользования и его 

виды. Правовая охрана недр.  

Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Вода как объект правовой охраны. Юридическое понятие воды. Водное  

законодательство. 

4 
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Право водопользования и его виды. Правовые меры охраны вод. Государственный 

контроль за охраной вод. Юридическая ответственность за нарушение требований но 

охране вод. 

Лес как объект правовой охраны. Юридическое понятие леса. Лесное 

законодательство лесов. Право лесопользования и его виды. Государственный 

контроль за использованием и охраной лесов. Юридическая ответственность за 

нарушение требований об использовании и охране лесов. 

Животный мир как объект правовой охраны. Юридическое понятие животный мир. 

Законодательство об охране и использования животного мира. Государственный 

контроль за использованием и охраной животного мира. Юридическое 

ответственное за нарушение требований об использовании и охране животного мира. 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие 

"атмосферный 

воздух". Законодательство и правовые меры по охране атмосферного воздуха. 

Государственный контроль за использованием и охраной атмосферного воздуха. 

Юридическая ответственность за нарушение требований об охране атмосферного 

воздуха. 

 

 

Практические занятия: Анализ экологического законодательства 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Написание   реферата   по   темам:    1.Значение   

атмосферного   воздуха   в   природной окружающей среде. 2. Законодательство об охране 

и использования животного мира. 3. Правовая охрана недр.4. Право лесопользования и его 

виды 

4 

Раздел 5. 
Эколого-правовой 

режим особо 
охраняемых природных 

и экологически 
неблагополучных 

территорий 

 6 

Тема 5.1.  
Эколого-правовая  
защита природных 

объектов и комплексов 

Понятие особо охраняемые природные территории, их виды. Законодательство об особо 

охраняемых природных территориях. Правовой режим государственных природных 

заповедников,  природных  заказников,  национальных  природных  парков. Правовая 

охрана памятников природы. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой 

уничтожения растений и животных. 

2 
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Тема 5.2. 
Эколого-правовой 

режим  экологически 
неблагополучных 

территорий  

Понятие экологически неблагополучных территорий и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Правовой режим зон экологического бедствия. Порядок установления особого режима. 

Направления обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Правовые формы и методы правового обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Меры компенсации и льготы гражданам, проживающим в зонах 

чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. Финансирование 

мероприятий и программ по восстановлению качества природной  среды и ее 

оздоровлению. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Составление характеристики неблагополучных 

территорий в РФ. Доклад на тему: Меры компенсации и льготы гражданам, проживающим 

в зонах чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. 

2 

 
Раздел 6. 

Международно-
правовая охрана 

окружающей 
природной    среды 

 4 

 
Тема 6.1. 

Международно-
правовая охрана 

окружающей 
природной    среды 

 Понятие «международное экологическое право». Объекты международно-

правовой охраны окружающей среды. Источники международного экологического 

права. Принципы международного сотрудничества в области окружающей среды 

2 

Контрольная работа «Основы экологического законодательства. 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Всего: 118 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экологическое право- основ экологического права – литера В, помещение 15 / 20,0 

м2 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

 

- образцы локальных актов предприятия 

- нормативное- правовые акты 

-Схемы, таблицы, тесты, справочные пособия. 

Технические средства обучения: 

компьютер       с       лицензионным       программным       обеспечением, 

мультимедиапроектор; 

- презентации по темам, видеофильмы «Суд идет», 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. М.,2018. 18  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 

ФЗ, ред. от 20 марта 2017 г. № 48 ФЗ / Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс»  

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74 ФЗ, ред. 

от 31 декабря 2014 г. № 499 ФЗ / Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200 ФЗ, 

ред. от 21 июля 2014 г. № 250 ФЗ / Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006. №230 

ФЗ / Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».  

6. Об охране окружающей среды: Федер. закон от 10 января 2002 г. № 7 ФЗ, 

ред. 29 июля 2018 № 252 ФЗ/ Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

7. Об охране атмосферного воздуха: Федер. закон от 04 мая 1999 г. № 96 

ФЗ, ред. от 21 июля 2014 г. № 219 ФЗ, от 29 декабря 2014 г. № 458 ФЗ / Доступ из 

справ.правовой системы «КонсультантПлюс».  

8. Об экологической экспертизе: Федер. закон от 23 ноября 1995 г. № 174 

ФЗ, ред. от 31 декабря 2014 г. № 519 ФЗ, от 12 февраля 2015 г. № 12 ФЗ / Доступ 

из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».  
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9. О радиационной безопасности населения: Федер. закон от 09 января 1996 

г. № 3 ФЗ, в ред. от 19 июля 2011 г. № 248 ФЗ, с изм. и доп. / Доступ из 

справ.правовой системы «КонсультантПлюс».  

10. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федер. 

закон от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ, ред. от 29 декабря 2014 г. № 458 ФЗ с изм. и 

доп. / Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».  

Основная литература:  

1. Анисимов А. П. Основы экологического права [ Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/0FA25A60-1DED-4483-A60A-

C8DA3C510CA6/osnovyekologicheskogo-prava#page/1  

2. Боголюбов С. А. Основы экологического права [ Электронный ресурс] 

Практикум : учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/A6DD4382-EC2B-4E21-A5C1-

268488B46F75/osnovyekologicheskogo-prava-praktikum#page/1  

3. Боголюбов С.А. Основы экологического права [ Электронный ресурс] : 

учебник для СПО. М.: Юрайт, 2017. URL: https://biblioonline.ru/viewer/6A7EE5F0-

29BA-4805-906A-51D6C898B140/osnovyekologicheskogo-prava#page/1  

4. Казанцев С.Я. Экологическое право: учебник для студ. учреждений СПО. 

М.: Академия, 2014. 19  

Дополнительная литература:  

1.Волков А. М. Основы экологического права [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2017. 

URL:https://biblioonline.ru/viewer/8852E6A9-CB83-48B1-B032-

3C26A2B2A755/osnovyekologicheskogo-prava#page/1  

2. Основы экологического права [ Электронный ресурс]: электронный курс 

лекций для студентов СПО. М.К. Омаркадиева. Махачкала. ДГУ, 2018. URL: 

http://eor.dgu.ru/lectures/list  

3. Хлуденева Н. И. Основы экологического права [Электронный ресурс]: 

учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblioonline.ru/viewer/81FAFACA-

5FD1-45D5-892C-F634F3E55357/osnovyekologicheskogo-prava#page/1  

4. Основы экологического права: практикум. Учебное пособие для 

студентов СПО. Омаркадиева М.К., Мусалова З.М. Махачкала. ИПЦ ДГУ, 2017.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. Базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: http: 

www.eLIBRARY.ru  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.iprbookshop.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: 

https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс] URL:http://biblioclub.ru  

https://biblioonline.ru/viewer/0FA25A60-1DED-4483-A60A-C8DA3C510CA6/osnovyekologicheskogo-prava#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/0FA25A60-1DED-4483-A60A-C8DA3C510CA6/osnovyekologicheskogo-prava#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/A6DD4382-EC2B-4E21-A5C1-268488B46F75/osnovyekologicheskogo-prava-praktikum#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/A6DD4382-EC2B-4E21-A5C1-268488B46F75/osnovyekologicheskogo-prava-praktikum#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/6A7EE5F0-29BA-4805-906A-51D6C898B140/osnovyekologicheskogo-prava#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/6A7EE5F0-29BA-4805-906A-51D6C898B140/osnovyekologicheskogo-prava#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/8852E6A9-CB83-48B1-B032-3C26A2B2A755/osnovyekologicheskogo-prava#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/8852E6A9-CB83-48B1-B032-3C26A2B2A755/osnovyekologicheskogo-prava#page/1
http://eor.dgu.ru/lectures/list
https://biblioonline.ru/viewer/81FAFACA-5FD1-45D5-892C-F634F3E55357/osnovyekologicheskogo-prava#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/81FAFACA-5FD1-45D5-892C-F634F3E55357/osnovyekologicheskogo-prava#page/1
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
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5. Научная библиотека Дагестанского государственного университета 

[Электронный ресурс] URL: htpp: www.elib.dgu.ru  

6. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета [Электронный 

ресурс] URL: http: // edu.icc.dgu.ru  

7. Юридический вестник ДГУ [Электронный ресурс] URL: htpp: 

www.jurvestnik.dgu.ru  

8. Вестник ДГУ: Серия «Право» [Электронный ресурс] URL: 

http://vestnik.dgu.ru  

9. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru  

10. Справочная правовая система Гарант [Электронный ресурс] URL: 

http://www.garant.ru 

Журналы: 

«Законность» 

«Работник социальной службы» 

«Российская газета» 

«Журнал российского права» 

Интернет ресурсы: 

Российский социально-экологический союз, URL: 

http://www.rusecounion.ru/int_doc_ecolex 

 

Эколайн, URL:  http://wvyw.ecoline.ru/ecoline 
Российская Программа Всемирного фонда дикой природы (WWF). URL: 
http://www.wwf.ru  
Природные заповедники и национальные парки России. URL: 
http://www.ecocom.ru/arhiv/ 

 
Экологическое законодательство субъектов РФ. URL: 
http://www.ecoline.ru/mc/legis/region 
 
Экология и жизнь. URL: http://www.ecolife.ru/index.shtml 
 
Ежемесячный бюллетень «Медвежий угол» URL: 
http://www.ecoclub.nsu.ru/isar/mu/index.hmi 
 

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. 

 URL: http://expertiza.priroda.ru/idx.php. 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elib.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rusecounion.ru/int_doc_ecolex
http://www.wwf.ru/
http://www.ecocom.ru/arhiv/
http://www.ecoline.ru/mc/legis/region
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecoclub.nsu.ru/isar/mu/index.hmi
http://expertiza.priroda.ru/idx.php.%2012
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения дисциплины  осуществляется 

преподавателем    в    процессе    проведения    практических    занятий    и 

лабораторных работ, тестирования,  а также  выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

•   толковать и применять нормы 

экологического права;  

•   анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

•   применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций; 

 Практические работы;  

 Тестирование;  
 Составление экологической экспертизы 

предприятий города Мариинска и 
Мариинского района; 

 опорный конспект;  
Составление задач по заданным темам; 

Знания:  

•    понятие и источники экологического 

права; 

 •    экологические права и обязанности 

граждан;  

•   право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования;  

•    правовой механизм охраны 

окружающей среды;  

•   виды экологических правонарушений и 

ответственность за них 

 устный опрос; 

  тестирование; 

 

 исследовательская работа;  

  защита рефератов; 

 

  практическая работа:  

составление проектов договоров; 

 решение задач; 

  контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




