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1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экологического права 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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. 

- Осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере экологии* (дополнительные 
требования к результатам обучения за счет часов вариативной части) 

- Осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых 
актов в сфере экологической безопасности * (дополнительные 
требования к результатам обучения за счет часов вариативной части) 

- Осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых 
актов регулирующих порядок эксплуатации различных природных 
объектов * (дополнительные требования к результатам обучения за счет 
часов вариативной части) 
 
 
 

В результате освоения учебной 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 

- Особенности административного и судебного порядка защиты 
экологических прав граждан* (дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов вариативной части) 

-  Систему органов государственного управления охраной окружающей 
среды. * (дополнительные требования к результатам обучения за счет 
часов вариативной части) 
 

 

4. количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;     
самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультации обучающегося 4 часа 
 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ(очная и 
заочная форма обучения) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 
очная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  68                 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 14 

в том числе:   

лекции 28 8 

практические занятия  16 8 

контрольная работа   

консультации 4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)       20 54 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа, включающая 
систематическую проработку конспектов занятий, 
учебной и специальной литературы, создание 
словарика новых терминов; 

4 8 



подготовку к семинарам, диспутам, итоговой 
контрольной работе, зачету; 

4 12 

выполнение индивидуальных заданий; 4 12 

написание рефератов, составление аннотаций 6 12 

изготовление иллюстративного материала, в том числе 
простейших карт, картосхем, таблиц, графиков, 
альбомов и др. 

2 10 

Итоговая аттестация  в форме эдиф. зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» (очная форма 
обучения) 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Экологическое право как 

отрасль науки 

Содержание учебного материала  

1 

 

Предмет, методы и нормы экологического права. Система 
экологического права. Соотношение экологического 
права с другими отраслями права. Понятие экологических 
правовых норм. Нормы-правила. Виды: а) регулятивные 
(обязывающие, запрещающие, управомочивающие); б) 
охранительные. Особенности. 

 

1 

Тема 2. 
Источники экологического 

права 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

Понятие, особенности и система источников 
экологического права на современном этапе. 
Классификация источников экологического права. 
Конституционные основы экологического права. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как 
головной законодательный акт в данной области, его 
общая характеристика и место в системе экологического 
права Российской Федерации. Нормативные правовые 
акты Президента, Правительства, министерств и 
ведомств, субъектов РФ, органов местного 
самоуправления в системе источников экологического 
права. Значение судебной практики в регулировании 
экологических отношений. 

 

2 

 

Практическая работа №1. 
 

2  



Особенности административного и судебного порядка 
защиты экологических прав граждан 

Тема 3 
Экологические 

правоотношения 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие и виды экологических правоотношений. 
Объекты и субъекты экологических правоотношений. 
Основания возникновения и прекращения экологических 
правоотношений.  

 

2 

Практическая работа №2 

Система органов государственного управления охраной 
окружающей среды. 

 

2 

 

Тема 4 
Право собственности на 

природные объекты и 
ресурсы 

Содержание учебного материала  

1 

 

Понятие и виды права собственности на природные 
объекты и ресурсы. Право частной собственности. Право 
государственной собственности. Право муниципальной 
собственности.  

 

3 

Тема 5 
Право 

природопользования. Виды 
прав на природные 
объекты и ресурсы 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

Понятие право природопользования, его виды. Право 
общего природопользования. Право специального 
природопользования. Права и обязанности 
природопользователей. Объекты права 
природопользования. Возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений природопользования. 

 

3 

Тема 6 
Административно-

правовой механизм охраны 
окружающей среды 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие и виды управления в области охраны 
окружающей среды. Экологическое нормирование и 
стандартизация. Экологическая экспертиза и оценка 
воздействия на окружающую среду. Экологическое 
лицензирование и сертификация. Экологический 

 

3 



мониторинг и контроль. Кадастры природных объектов и 
природных ресурсов.  
Практическая работа № 3 

Профессиональное толкование нормативно-правовых 
актов в сфере экологической безопасности 

2  

Практическая работа № 4 

Профессиональное толкование нормативно-правовых 
актов регулирующих порядок эксплуатации различных 
природных объектов 

 

2 

 

Тема 7 
Экономико-правовой 

механизм охраны 
окружающей среды 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие экономического механизма охраны окружающей 
среды. Экологическое страхование. Плата за загрязнение 
окружающей среды. 

 

2 

Тема 8  
Юридическая 

ответственность за 
экологические 

правонарушения 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие и виды юридической ответственности за 
экологические правонарушения. Имущественная 
ответственность. Дисциплинарная ответственность. 
Административная ответственность. Уголовная 
ответственность.  

 

2 

Практическая работа № 5 
Ознакомление с методами экономического 
регулирования в области охраны окружающей среды. 
Проблемы финансирования охраны окружающей среды. 
Экологическое страхование. 

1  

Практическая работа № 6 

Дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность за экологические правонарушения. 

 

1 

 



Составление логических схем по вопросам темы. 
Определение элементов состава преступления. 

Тема 9 

Правовое регулирование 
использования и охраны 

земель  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

Земля как объект правовой охраны. Категории земель. 
Правовые меры по охране земель. Государственный 
контроль за использованием и охраной земель. 

 

2 

Тема 10 

Правовое регулирование 
использования и охраны недр 

Содержание учебного материала  

  

2 

 

Недра как объект правовой охраны. Законодательство о 
недрах. Право недропользования и его виды. 
Государственный геологический контроль за 
рациональным использованием и охраной недр. 

 

2 

Практическая работа № 7 

Содержание охраны земель. Государственный кадастр 
недвижимости. Юридическая ответственность за 
нарушение земельного законодательства. Обобщающие 
рефераты. 
 

 

1 

 

Практическая работа № 8 

Добыча полезных ископаемых и окружающая среда. 
Рациональное использование и охрана недр. Основания 
прекращения права пользования недрами. 
Составление логических схем по вопросам темы. 

 

1 

 

Тема 11 

Правовое регулирование 
использования и охраны вод

  

Содержание учебного материала  

2 

 

Воды как объект правовой охраны. Право 
водопользования и его виды. Государственный контроль 
в области использования и охраны водных объектов. 
Федеральный закон «Об охране озера Байкал». 

 

2 

Тема 12 Содержание учебного материала   



Правовое регулирование 
использования и охраны 

лесов 

Лес как природный объект экологического права. Лесное 
законодательство. Право собственности и виды 
пользования лесными участками. Правовые меры по 
охране и защите лесов. 

2  

2 

Практическая работа № 9 

Водное законодательство Российской Федерации. 
Источники загрязнения водоемов. Озеро Байкал как 
природный объект всемирного наследия. 
Обобщающие рефераты. 

1  

Практическая работа № 10 

Анализ норм Лесного кодекса РФ. Право 
лесопользования. Государственный контроль за 
использованием и охраной лесов. 

 

1 

 

Тема 13 

Правовой режим животного 
мира 

Содержание учебного материала  

2 

 

Животный мир как природный объект экологического 
права. Законодательство об охране и использовании 
животного мира. Право пользования животным миром и 
его виды. Правовая охрана животного мира. 

 

2 

Тема 14 

 

Правовая охрана 
атмосферного воздуха 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 
Озоновый слой как объект правовой охраны. 
Законодательство об охране атмосферного воздуха. 
Государственный контроль за охраной атмосферного 
воздуха. 

 

2 

Практическая работа № 11 

Анализ норм законодательства об охране атмосферного 
воздуха. Нормативы воздействия на атмосферный воздух. 
Правовая охрана озонового слоя. 
Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха. 

 

1 

 



Конспект. 
 

Практическая работа № 12 

Право пользования объектами животного мира. Правовое 
регулирование охоты. Правовое регулирование 
рыболовства. Правовые меры охраны животного мира. 

1  

Тема 15 

Правовой режим объектов 
особой охраны 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие и виды объектов особой охраны. Особо 
охраняемые природные территории. Округа санитарной и 
горно-санитарной охраны. Экологически 
неблагоприятные территории (зоны чрезвычайной 
экологической ситуации, зоны экологического бедствия). 

 

2 

Тема 16 

Международно-правовая 
охрана окружающей среды 
 

  

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие международно-правовой охраны окружающей 
среды. Объекты и субъекты международного 
экологического права. Международные организации и 
международные конференции в области охраны 
окружающей среды. Международная эколого-правовая 
ответственность. 

 

2 

Консультации 
обучающегося 

 2  

    

 ВСЕГО 70  

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» (заочная форма 
обучения) 



Наименование тем Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Экологическое право как 

отрасль науки 

Содержание учебного материала  

2 

 

Предмет, методы и нормы экологического права. Система 
экологического права. Соотношение экологического 
права с другими отраслями права. Понятие экологических 
правовых норм. Нормы-правила. Виды: а) регулятивные 
(обязывающие, запрещающие, управомочивающие); б) 
охранительные. Особенности. 

 

1 

 Самостоятельная работа № 1 

Понятие, особенности и система источников 
экологического права на современном этапе. 
Классификация источников экологического права. 
Конституционные основы экологического права. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как 
головной законодательный акт в данной области, его 
общая характеристика и место в системе экологического 
права Российской Федерации. Нормативные правовые 
акты Президента, Правительства, министерств и 
ведомств, субъектов РФ, органов местного 
самоуправления в системе источников экологического 
права. Значение судебной практики в регулировании 
экологических отношений. 

 

 

 

6 

 

 

 

Тема 2 
Право собственности на 

природные объекты и 
ресурсы 

Содержание учебного материала  

4 

 

Понятие и виды права собственности на природные 
объекты и ресурсы. Право частной собственности. Право 
государственной собственности. Право муниципальной 
собственности.  

3 



 Самостоятельная работа № 2  

6 

 

Экономико-правовой механизм охраны окружающей 
среды.Понятие экономического механизма охраны 
окружающей среды. Экологическое страхование. Плата за 
загрязнение окружающей среды. 

 

 

Тема 3 
Юридическая 

ответственность за 
экологические 

правонарушения 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие и виды юридической ответственности за 
экологические правонарушения. Имущественная 
ответственность. Дисциплинарная ответственность. 
Административная ответственность. Уголовная 
ответственность.  

 

2 

 Самостоятельная работа № 3  

6 

 

Правовое регулирование использования и охраны земель. 

Земля как объект правовой охраны. Категории земель. 
Правовые меры по охране земель. Государственный 
контроль за использованием и охраной земель. 

 

 

 Самостоятельная работа №4  

10 

 

Правовое регулирование использования и охраны недр. 

Недра как объект правовой охраны. Законодательство о 
недрах. Право недропользования и его виды. 
Государственный геологический контроль за 
рациональным использованием и охраной недр. 

 

2 

Самостоятельная работа № 5 

Правовое регулирование использования и охраны 
лесов. Лес как природный объект экологического права. 
Лесное законодательство. Право собственности и виды 
пользования лесными участками. Правовые меры по 
охране и защите лесов. 

 

8 

 

 Самостоятельная работа № 6   



Правовой режим животного мира. 

Животный мир как природный объект экологического 
права. Законодательство об охране и использовании 
животного мира. Право пользования животным миром и 
его виды. Правовая охрана животного мира. 
Правовая охрана атмосферного воздуха. 
Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Озоновый 
слой как объект правовой охраны. Законодательство об охране 
атмосферного воздуха. Государственный контроль за охраной 
атмосферного воздуха. 

10  

 

 Самостоятельная работа № 7  

8 

 

Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Понятие международно-правовой охраны окружающей 
среды. Объекты и субъекты международного 
экологического права. Международные организации и 
международные конференции в области охраны 
окружающей среды. Международная эколого-правовая 
ответственность. 

 

 

 Практическая работа №2 
Дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность за экологические правонарушения. 
Составление логических схем по вопросам темы. 
Определение элементов состава преступления. 

2  

 Практическая работа № 3 

Анализ норм Лесного кодекса РФ. Право 
лесопользования. Государственный контроль за 
использованием и охраной лесов. 

1  

Практическая работа № 4 1  



Водное законодательство Российской Федерации. 
Источники загрязнения водоемов. Озеро Байкал как 
природный объект всемирного наследия. 
Обобщающие рефераты. 
Практическое занятие №5 
Тестовые задания по международно-правовой охране 
окружающей среды 

2 

 

3 

 Итоговая контрольная работа. Дифференцированный 
зачет. 

2  

 ВСЕГО 70  

 

 

  

 



2.3 Перечень тем самостоятельных работ очная формы обучения 

1. Источники экологического права Составление логических схем по 

вопросам темы. 

2. Содержание экологических правоотношений. Права и обязанности 

субъектов экологических правоотношений. 

3. Планирование охраны окружающей среды. Плата за загрязнение 

окружающей среды. 

4. Обобщающие рефераты 

5. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за 

экологические правонарушения. Работа с первоисточниками. Анализ норм 

Трудового кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, 

Уголовного кодекса РФ, относящихся к теме. 

6. Содержание охраны земель. Государственный кадастр недвижимости. 

Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Обобщающие рефераты. 

7. Водное законодательство Российской Федерации. Источники 

загрязнения водоемов. Озеро Байкал как природный объект всемирного 

наследия. 

8. Обобщающие рефераты. 

9. Право пользования объектами животного мира. Правовое 

регулирование охоты. Правовое регулирование рыболовства. Правовые меры 

охраны животного мира. 

10. Содержание правовой охраны атмосферного воздуха. 

Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства об атмосферном воздухе. 

11. Обобщающие рефераты. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

правовых дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект нормативно-

правовых документов, учебная литература. 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, электронный библиотечный фонд «Книгафонд» 
мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Нормативная 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // 
Российская газета. – 25 декабря. 1993.  

2. Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2006. №  23. Ст. 2381.в ред. 2018г. 

3. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ.  2006. № 50. Ст. 5278.в ред. 2018г. 

4. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.в ред 2018г. 

5. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.               
1995 г.  № 33-ФЗ (в ред. от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.в ред 2018г. 

6. ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.            
№ 89-ФЗ (в ред. от 23 июля 2013 г. № 226-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 
1998. №  26. Ст. 3009. 

7. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ (в 
ред. 2018 г. ) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2222.  

8. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (в ред. 
от 23 июля 2013 г. № 226-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 
133.в ред. 2018г. 

9. ФЗ «Об экологической экспертизе» от 21.11.1995 г. № 174-ФЗ (в ред. 
от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 
4556. В ред 2018г. 

10. ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 (в ред. от 23 июля 2017 г. 
№ 228-ФЗ) // Российская газета. - 5 мая 1992. 

 

 

 



Основная 

 

1. Бринчук М.М. Экологическое право. Воронеж, 2016. 

2. Боголюбов С.А.Экологическое право. М.: Юрайт, 2017г. 

3. Дмитренко А.В. Экологическое право. Изд-во: Дашков и К, 2016. 

4. Экологическое право: учебник для студентов учреждений среднего 
проф. образования / под ред. С.Я.Казанцева. - М.: Издательский центр 
«Академия»,  2017г. 

 

Дополнительная 

 

1. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Экологическое 
право России. М.: ЮРАЙТ, 2011.  

2. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России. М.: Эксмо, 2017. 

3. Ковалева И.С.Экологическое право. Курс лекций. М.: Книжный мир, 
2012 . 

4. Пуряева А.Ю. Экологическое право. М.: Юстицинформ, 2017. 

5. Тихомирова Л.А. Экологическое право. М.:АТиСО, 2014. 

 

 

Официальные сайты органов государственной власти и 
международных организаций. 

 

1. Сервер органов государственной власти России (www.gov.ru.); 

2. Министерство юстиции РФ (www.minjust.ru.); 

3. Министерство природных ресурсов и экологии РФ (www.mnr.gov.ru. 

4. Официальный сайт Мирового института ресурсов, .(www.wri.orq); 

5. Официальный сайт ЮНЕП (www.qrid.unep.ch/data/qrid/index.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/authors/21310
http://www.knigafund.ru/books/88751
http://www.knigafund.ru/authors/28076
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc04c06475020a47382984487f1c77b8b&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc04c06475020a47382984487f1c77b8b&url=http%3A%2F%2Fwww.minjust.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc04c06475020a47382984487f1c77b8b&url=http%3A%2F%2Fwww.mnr.gov.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc04c06475020a47382984487f1c77b8b&url=http%3A%2F%2Fwww.wri.orq
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc04c06475020a47382984487f1c77b8b&url=http%3A%2F%2Fwww.qrid.unep.ch%2Fdata%2F


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 
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 
рещения правовых ситуаций 

Осуществлять профессиональное 
толкование нормативно-правовых 
актов для реализации прав граждан в 
сфере экологии* (дополнительные 
требования к результатам обучения 
за счет часов вариативной части) 

- Осуществлять профессиональное 
толкование нормативно-правовых 
актов в сфере экологической 
безопасности * (дополнительные 
требования к результатам обучения 
за счет часов вариативной части) 

- Осуществлять профессиональное 
толкование нормативно-правовых 
актов регулирующих порядок 
эксплуатации различных природных 
объектов * (дополнительные 
требования к результатам обучения 
за счет часов вариативной части) 

- ешения практических ситуаций. 

 

практические занятия, 
тестирование, индивидуальные 
задания;  
устный опрос; индивидуальные 
задания;  
 

самостоятельная 
внеаудиторная работа; 
практические занятия.  
 

Экспертная оценка 
результатов 
самостоятельных и 
практических работ 
студентов, устный и 
письменный опрос, 
тестирование, 
взаимопроверки, заслушивание 
докладов и просмотр 
презентаций 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического 
права;  

 экологические права и обязанности 
граждан;  

 

 

устный опрос, семинары,  
 

тестирование,  
 

индивидуальные задания,  



 право собственности на природные 
ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны 
окружающей среды;  

 виды экологических 
правонарушений и ответственность 
за них 

 Особенности административного и 
судебного порядка защиты 
экологических прав граждан* 

(дополнительные требования к 
результатам обучения за счет часов 
вариативной части) 

  Систему органов государственного 
управления охраной окружающей 
среды. * (дополнительные 
требования к результатам обучения 
за счет часов вариативной части) 
 

 

 

практические занятия,  
 

самостоятельная 
внеаудиторная работа; 
 

Экспертная оценка 
результатов 
самостоятельных и 
практических работ 
студентов, устный и 
письменный опрос, 
тестирование, 
взаимопроверки, заслушивание 
докладов и просмотр 
презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


