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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

   

Недель 96    
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 28 28 28 28    
Практические 16 16 16 16    
Консультации 4 4 4 4    
Итого ауд. 44 44 44 44    
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48    
Сам. работа 20 20 20 20    
Итого 68 68 68 68    

        

ОСНОВАНИЕ   

        
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.N 508 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения»). 
 
 
Рабочая программа составлена по образовательной программе 
направление 40.02.01 
программа среднего профессионального образования 
 
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1 
 
Программу составил(и): Преп., Мхитарьянц Т.П. 
 
Председатель ЦМК: Калиманова О.А. 
 
Рассмотрено на заседании ЦМК от  31.08.2021 протокол № 2 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - дать объективное представление о характере экологических отношений, регулируемых посредством использования 

правовых норм; 

1.2 - выделить главные факторы, влияющие на формирование экологических правоотношений. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 дисциплина  «Основы экологического права» относится к общепрофессиональным дисциплинам правового цикла 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.Для успешного 

освоения дисциплины обучающийся должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам теория государства  и 

права, конституционное право, гражданское право, административное право,  трудовое право и др. 

2.1.3 Конституционное право 

2.1.4 Административное право 

2.1.5 Теория государства и права 

2.1.6 Трудовое право 

2.1.7 Страховое дело 

2.1.8 Естествознание 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 дисциплина  «Основы экологического права» является комплексной общепрофессиональной дисциплиной правового 

цикла федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

на удовлетворительном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества 
 

на высоком уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 
 

на высокопрофессиональном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 
 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 

на высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 

на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 

на высоком уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
 

на высокопрофессиональном уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;   
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ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 
 

на высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
 

на высокопрофессиональном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 
 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
 

на высоком уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую профессиональную 

информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
 

на высокопрофессиональном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, 

основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 
 

на высоком уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, основными 

методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных 

программах, основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

на удовлетворительном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 
 

на высоком уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, правила 

ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 
 

на высокопрофессиональном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том 

числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах 

с использованием разнообразного программного обеспечения; 
 

на высоком уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного обеспечения; 
 

на высокопрофессиональном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных 

формах с использованием разнообразного программного обеспече 

Владеть: 
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на удовлетворительном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием 

различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения; 
 

на высоком уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием различных 

макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного программного 

обеспечения; 
 

на высокопрофессиональном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, 

созданием различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием 

разнообразного программного обеспечения; 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, 

особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 
 

на высоком уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, особенности 

делового общения, нормы общения в коллективе; 
 

на высокопрофессиональном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию 

общения, особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 
 

на высоком уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно- 

профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами; 
 

на высокопрофессиональном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 
 

на высоком уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, способностью 

признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 
 

на высокопрофессиональном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать повышение квалификации 

Знать: 

на удовлетворительном уровне ориентироваться в задачах профессионального и личностного развития, периодически заниматься 

самообразованием, 
 

на высоком уровне самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, систематически заниматься 

самообразованием, 
 

на высоком профессиональном уровне самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, регулярно 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 
 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне определять задачи профессионального и личностного развития 
 

на высоком уровне определять задачи профессионального и личностного развития, самообразования 
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на высоком профессиональном уровне определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 
 

на высоком уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 
 

на высоком профессиональном уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

ОК-9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Знать: 

на удовлетворительном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и 

дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 
 

на высоком уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и дополнения 

нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 
 

на высокопрофессиональном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие 

изменения и дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 
 

на высоком уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и идеальными 

условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 
 

на высокопрофессиональном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой 

базы; 
 

на высоком уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой базы; 
; 

на высокопрофессиональном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной 

правовой базы; 

ОК-11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения 

Знать: 

на удовлетворительном уровне приемы делового общения, этику делового общения, основы преодоления конфликтных ситуаций;  
 

на высоком уровне приемы делового общения, этику делового общения, основы преодоления конфликтных ситуаций; 
 

на высокопрофессиональном уровне приемы делового общения, этику делового общения, основы преодоления конфликтных 

ситуаций; 

Уметь: 

а удовлетворительном уровне применять приемы делового общения, использовать в профессии этику делового общения, 

преодолевать конфликтные ситуации в команде и с клиентами; 
 

на высоком уровне применять приемы делового общения, использовать в профессии этику делового общения, преодолевать 

конфликтные ситуации в команде и с клиентами; 
 

на высокопрофессиональном уровне применять приемы делового общения, использовать в профессии этику делового общения, 

преодолевать конфликтные ситуации в команде и с клиентами; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне приемами делового общения, методами использования в профессиональной деятельности этики 

делового общения, а так же методами преодоления конфликтных ситуации в команде и с клиентами; 
   



УП: 40.02.01 - 2г.10 - 2021.osf  стр. 7 

на высоком уровне приемами делового общения, методами использования в профессиональной деятельности этики делового 

общения, а так же методами преодоления конфликтных ситуации в команде и с клиентами; 
 

на высокопрофессиональном уровне приемами делового общения, методами использования в профессиональной деятельности 

этики делового общения, а так же методами преодоления конфликтных ситуации в команде и с клиентами; 

ОК-12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основы профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих, психологический, 

организационно-правовые и тактические средства предупреждения коррупции в служебном коллективе; 
 

на высоком уровне основы профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих, психологический, 

организационно-правовые и тактические средства предупреждения коррупции в служебном коллективе; 
 

на высокопрофессиональном уровне основы профилактики коррупционного поведения сотрудников и служащих, психологический, 

организационно-правовые и тактические средства предупреждения коррупции в служебном коллективе; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; 
 

на высоком уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной 

этики; 
 

на высокопрофессиональном уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; 
 

на высоком уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной 

этики; 
 

на высокопрофессиональном уровне давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; 

ПК-1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 
 

на высоком уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 
 

на высокопрофессиональном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 
; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 
 

на удовлетворительном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное о на высоком уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл 

нормативных правовых актов в сфере реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 
 

на высокопрофессиональном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту, а так же смежных, сопутствующих отраслей права; 

Владеть:   
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на удовлетворительном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 
 

на высоком уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 
 

на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности 

3.1 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; 

3.2 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; 

3.3 Владеть 

- навыками выполнения эколого-правовых действий, связанных с соблюдением правил инорм при взаимодействии с 

окружающей средой; 
- навыками работы с нормативными правовыми актами; 
- юридической терминологией. 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Интер 

акт. 
Примечание 

 Раздел 1. Тема 1 Экологическое право 

как отрасль науки 
      

1.1 Экологическое право как отрасль науки 

/Лек/ 
5 1 ОК-2 ОК-4 

ОК-11 
Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Понятие экологических правовых норм. 

Нормы-правила. Виды: а) регулятивные 

(обязывающие, запрещающие, 

управомочивающие); б) охранительные.  

/Ср/ 

5 1 ОК-2 ОК-4 

ОК-11 
Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Тема 2 Источники 

экологического права 
      

2.1 Источники экологического права /Лек/ 5 1 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-11 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.2 Источники экологического права 

Составление логических схем по вопросам 

темы. /Ср/ 

5 1 ОК-4 ОК-5 

ОК-8 ОК-9 

ОК-11 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Практическая работа №1. 
Анализ норм Конституции РФ как 

источников экологического права. 
/Пр/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-11 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 3. Тема 3 Экологические 

правоотношения 
      

3.1 Экологические правоотношения /Лек/ 5 1 ОК-2 ОК-4 

ОК-6 ОК-8 

ОК-9 ОК-11 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э2 

0  

3.2 Содержание экологических 

правоотношений. Права и обязанности 

субъектов экологических правоотношений 

/Ср/ 

5 1 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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 Раздел 4. Тема 4 Право собственности на 

природные объекты и ресурсы 
      

4.1 Право собственности на природные 

объекты и ресурсы /Лек/ 
5 2 ОК-5 ОК-6 

ОК-11 ОК- 

12 

Л1.3 Л1.5 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

4.2 Практическая работа № 2 
Содержание права собственности на 

природные ресурсы. Возникновение и 

прекращение права собственности на 

природные объекты и ресурсы. /Пр/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-9 

ОК-11 

Л1.3 Л1.5 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 5. Тема 5 Право 

природопользования. Виды прав на 

природные объекты и ресурсы 

      

5.1 Право природопользования. Виды прав на 

природные объекты и ресурсы /Лек/ 
5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-6 ОК-8 

ОК-11 ОК- 

12 

Л1.3 Л1.5 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

5.2 Правовой механизм реализации права 

природопользования. 
Реферативный обзор литературных 

источников. 
Обобщающие рефераты 
 
/Ср/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-8 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.5 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 6. Тема 6 Административно- 

правовой механизм охраны окружающей 

среды 

      

6.1 Административно-правовой механизм 

охраны окружающей среды /Лек/ 
5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-9 ОК-11 
Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

6.2 Самостоятельная работа № 4 
Система органов государственного 

управления охраной окружающей среды. 

Нормирование в охране окружающей 

среды. Государственная экологическая 

экспертиза. Мониторинг и контроль в 

области охраны окружающей среды. 
/Ср/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 7. Тема 7 
Экономико-правовой механизм охраны 

окружающей среды 

      

7.1 Тема 7 
Экономико-правовой механизм охраны 

окружающей среды 
/Лек/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-8 ОК-9 

ОК-11 ОК- 

12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

7.2 Практическая работа № 3 
Ознакомление с методами экономического 

регулирования в области охраны 

окружающей среды. Проблемы 

финансирования охраны окружающей 

среды. Экологическое страхование. 
/Пр/ 

5 2 ОК-4 ОК-5 

ОК-8 ОК-9 

ОК-11 ОК- 

12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

7.3 Самостоятельная работа № 5 
Планирование охраны окружающей среды. 

Плата за загрязнение окружающей среды. 
/Ср/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 8. Тема 8 
Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 
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8.1 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения /Лек/ 
5 2 ОК-4 ОК-5 

ОК-6 ОК-11 

ОК-12 

Л1.4 Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

8.2 Практическая работа № 4 
Дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность за 

экологические правонарушения. 

Составление логических схем по вопросам 

темы. Определение элементов состава 

преступления. 
/Пр/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-9 

ОК-11 ОК- 

12 

Л1.4 Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

8.3 Самостоятельная работа № 6 
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. 
/Ср/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.4 Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 9. Тема 9 Правовое 

регулирование использования и охраны 

земель 

      

9.1 Тема 9 
Правовое регулирование использования и 

охраны земель 
/Лек/ 

5 2 ОК-2 ОК-5 

ОК-6 ОК-9 

ОК-11 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

9.2 Самостоятельная работа № 7 
Содержание охраны земель. 

Государственный кадастр недвижимости. 

Юридическая ответственность за 

нарушение земельного зако¬нодательства. 

Обобщающие рефераты. 
/Ср/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.5 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 10. Тема 10 
Правовое регулирование использования 

и охраны недр 

      

10.1 Тема 10 
Правовое регулирование использования и 

охраны недр 
/Лек/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.5 Л2.3 

Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

10.2 Практическая работа № 5 
Добыча полезных ископаемых и 

окружающая среда. Рациональное 

использование и охрана недр. Основания 

прекращения права пользования недрами. 
Составление логических схем по вопросам 

темы. 
/Пр/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.5 Л2.3 

Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 11. Тема 11 
Правовое регулирование использования 

и охраны вод 

      

11.1 Тема 11 
Правовое регулирование использования и 

охраны вод 
/Лек/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.7 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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11.2 Самостоятельная работа № 8 
Водное законодательство Российской 

Федерации. Источники загрязнения 

водоемов. Озеро Байкал как природный 

объект всемирного наследия 
/Ср/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ОК-11 

Л1.3 Л1.7 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 12. Тема 12 
Правовое регулирование использования 

и охраны лесов 

      

12.1 Тема 12 
Правовое регулирование использования и 

охраны лесов 
/Лек/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.6 Л1.2 

Л1.1Л2.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

12.2 Практическая работа № 6 
Анализ норм Лесного кодекса РФ. Право 

лесопользования. Государственный 

контроль за использованием и охраной 

лесов. 
/Пр/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.6 Л1.2 

Л1.1Л2.3 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 13. Тема 13 
Правовой режим животного мира 

      

13.1 Тема 13 
Правовой режим животного мира 
/Лек/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

13.2 Самостоятельная работа № 9 
Право пользования объектами животного 

мира. Правовое регулирование охоты. 

Правовое регулирование рыболовства. 

Правовые меры охраны животного мира. 
/Ср/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-11 ОК- 

12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 14. Тема 14 
 
Правовая охрана атмосферного воздуха 

      

14.1 Тема 14 
 
Правовая охрана атмосферного воздуха 
/Лек/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

14.2 Практическая работа № 7 
Анализ норм законодательства об охране 

атмосферного воздуха. Нормативы 

воздействия на атмосферный воздух. 

Правовая охрана озонового слоя. 
Трансграничное загрязнение атмосферного 

воздуха. 
/Ср/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.4 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 15. Тема 15 
Правовой режим объектов особой 

охраны 

      

15.1 Тема 15 
Правовой режим объектов особой охраны 
/Лек/ 

5 1 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

15.2 Самостоятельная работа № 11 
Тестовые задания по пройденному 

материалу. /Ср/ 

5 1 ОК-2 ОК-4 

ОК-8 ОК-9 

ОК-11 ОК- 

12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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15.3 Практическая работа № 8 
Исследование законодательства о защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Юридическая ответственность за 

нарушение требований об обращении с 

радиоактивными и опасными веществами и 

отходами. Составление логических схем по 

вопросам темы. 
/Пр/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-9 ОК-11 

ОК-12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 16. Тема 16 
Международно-правовая охрана 

окружающей среды 

      

16.1 Тема 16 
Международно-правовая охрана 

окружающей среды 
 
/Лек/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-8 

ОК-11 ОК- 

12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

16.2 Самостоятельная работа №12 
Тестовые задания по международно- 

правовой охране окружающей среды 
/Пр/ 

5 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-8 ОК-9 

ОК-11 ОК- 

12 

Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

16.3 /Конс/ 5 4 ОК-11 Л1.3 Л1.2 

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Перечень  воросов для одготовкм к  промежуточной аттестации по  дисциплине "Основы  экологического  права" 
1. Предмет, метод и система экологического права. 
 
2. Понятие и сущность экологической концепции Российской Федерации. 
 
3. Экологическое право как отрасль права, отрасль науки, учебная дисциплина. 
 
4. Соотношение экологического права с другими отраслями права 
 
5. Объекты экологического права. 
 
6. Понятие природы, окружающей природной среды, окружающей среды, природных объектов, природных ресурсов и природных 

комплексов. 
 
7. Понятие экологических правовых норм в узком и широком смысле слова. 
 
8. Виды экологических правовых норм, механизм их реализации 
 
9. Понятие экологических правоотношений, их структура. 
 
10. Виды эколого-правовых отношений. 
 
11. Понятие, особенности источников экологического права. 
 
12. Система и классификация источников экологического права. 
 
13. Конституционные основы экологического права. 
 
14. История развития экологического права: общая характеристика, основные этапы. 
 
15. Современный этап развития экологического законодательства. 
 
16. Проблемы совершенствования экологического законодательства. 
 
17. Понятие и структура права собственности на природные ресурсы и природные объекты.   
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18. Формы собственности на природные ресурсы. 
 
19. Содержание права собственности на природные объекты и природные ресурсы 
 
20. Понятие, виды и формы природопользования. 
 
21. Лицензирование и лимитирование природопользования. 
 
22. Договорные формы природопользования. Виды договорных услуг. 
 
23. Роль органов внутренних дел в обеспечении охраны собственности природных объектов и природных ресурсов. 
 
 
 
 
24. Понятие и принципы государственного управления природопользования и охраны окружающей природной среды. 
 
25. Система и компетенция государственных органов, осуществляющих управление природопользованием и охраной окружающей 

среды 
 
26. Органы государственного управления общей компетенции в области природопользования и охраны окружающей среды. 
 
27. Органы государственного управления специальной компетенции в области природопользования и охраны окружающей среды. 
 
28. Иные органы государственного управления в области охраны окружающей среды и природопользования.  
 
29. Компетенция Российской Федерации и субъектов Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
 
30. Формы и методы государственного управления природопользования и охраны окружающей среды. 
 
 
 
31. Функции государственного управления в области природопользования и охраны природных ресурсов.  
 
32. Понятие, структура экономического механизма природопользования и охраны окружающей природной среды 
 
33. Платность природопользования 
 
34. Экологическое стимулирование. 
 
35. Экологическое страхование. 
 
36. Экологическое предпринимательство. 
 
37. Контроль за состоянием и охраной окружающей природной среды. 
 
38. Учет природных ресурсов. 
 
39. Экологический аудит. 
 
40. Ведение государственных кадастров. Характер, содержание и виды природных кадастров. 
 
41. Правовая охрана окружающей среды в сфере несельскохозяйственного производства. 
 
42. Правовая охрана окружающей среды в городах. 
 
43. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве 
 
44. Понятие и общая характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов природы 
 
 
 
45. Виды особо охраняемых территорий и объектов природы. 
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46. Правовой режим природных заповедников и заказников. 
 
47. Правовой режим национальных и природных парков, памятников природы. 
 
48. Правовая охрана лечебно-оздоровительных и рекреационных зон природы. 
 
49. Понятие правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. 
 
50. Основные критерии отнесения участков территорий РФ к зонам чрезвычайной экологической ситуации и экологического 

бедствия. 
 
51. Контроль за состоянием и охраной окружающей природной среды 
 
52. Правовые основы стандартизации в Российской Федерации. Понятие стандартизации. Система государственных стандартов в 

сфере охраны окружающей среды. 
 
53. Нормативы качества и использования природных ресурсов 
 
54. Понятие юридической ответственности за экологические правонарушения. 
 
55. Понятие и состав экологического правонарушения. 
 
56. Виды ответственности, наступающие за экологические правонарушения. 
 
57. Административная ответственность за экологические правонарушения. 
 
58. Уголовная ответственность за экологические преступления. 
 
59. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 
 
60. Особенности ответственности юридических лиц, их руководителей и предпринимателей. 
 
61. Принципы международного взаимодействия и сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. 
 
62. Субъекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
 
63. Источники международного экологического права 
 
64. Формы международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды. 
 
65. Международно-правовая ответственность за нарушения международных договоров, конвенций и соглашений в сфере охраны 

окружающей природной среды. 
 
66. Правовое регулирование экологических отношений в государствах-членах СНГ, в государствах-членах ЕС. 
 
 
 
67. Земля как объект эколого-правового режима собственности, землевладения, землепользования и аренды. 
 
 
 
68. Особенности государственного регулирования эколого-правого режима собственности на землю, землевладения, 

землепользования и аренды. 
 
69. Правовая охрана земель. 
 
70. Особенности ответственности за нарушение земельного законодательства. 
 
71. Недра как объект правового режима природопользования и охраны, его особенности. 
 
72. Государственное управление фондом недр. 
 
73. Государственный кадастр месторождений и запасов полезных ископаемых. 
 
74. Право недропользования и его виды   
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75. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании недр. 
 
76. Воды как объект экологических правоотношений. 
 
77. Понятие и общая характеристика государственного водного фонда. 
 
78. Государственное управление водным фондом и его особенности. 
 
79. Право водопользования и его виды. 
 
80. Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов 
 
81. Лес как объект эколого-правового режима лесопользования. 
 
82. Понятие, органы, функции государственного регулирования эколого-правового режима лесопользования:. 
 
83. Право лесопользования и его виды. 
 
84. Правовая охрана лесов. 
 
85. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
 
86. Животный мир как объект эколого-правового режима. 
 
87. Особенности государственного регулирования эколого-правового режима пользования животным миром: понятие, органы, 

функции. 
 
88. Право пользованием животным миром и его виды. 
 
89. Охота и рыболовство как самые распространенные виды пользования животным миром в РФ: понятие, виды, правовое 

регулирование 
 
90. Правовая охрана животного мира. 
 
91. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира. 
 
92. Атмосферный воздух как объект эколого-правовых отношений 
 
93. Понятие и общая характеристика правового режима охраны и использования атмосферного воздуха 
 
94. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 
 
95. Озоновый слой: понятие, значение, правовая охрана. 
 
96. Красная книга РФ. 5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

1 Предмет и система экологического права. 
 
2 Предмет и метод регулирования. Система ЭП. 
 
3 Установление и основные этапы развития ЭП. 
 
4 Нормы ЭП. Субъекты и объекты экологических правоотношений 
 
5 Источники ЭП.ФЗ «Об охране окружающей среды». 
 
6 Экологическая доктрина РФ 
 
7 Право собственности на природные ресурсы. 
 
8 Окружающая среда и природа: понятие и соотношение. 
 
9 Формы взаимодействия общества и окружающей среды: природопользование, 
 
10 Государственная стратегия РФ по охране ОС и обеспечению устойчивого развития. 
 
11 Право собственности на природные ресурсы.   
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12 Правовые формы использования природных ресурсов. 
 
13 Правовая охрана природных объектов. 
 
14 Экологическое страхование. 
 
15 Нормирование качества ОС. 
 
16 Понятие и виды экологического управления ,компетенция органов власти в этой сфере. 
 
17 Экологическая экспертиза : понятие и виды. 
 
18 Экологический мониторинг. 
 
19 Экологическое образование. 
 
20 История развития Экологического права в России в трех периодах. Первый период – до 
 
1917г. Второй период –советский. Третий период на современном этапе. Декрет о земле 
 
1917г. 
 
21 Понятие норм экологического права. Три группы норм экологического права. 
 
22 Отраслевые нормы ЭП. Комплексные нормы ЭП. 
 
23 Экологизирование. 
 
24 Деление норм ЭП по юридическому содержанию. Нормы-правила. Нормы-принципы. 
 
Нормы-приоритеты. 
 
25 Понятие 
 
экологических 
 
правоотношений. 
 
Объекты 
 
и 
 
субъекты 
 
экологических 
 
правоотношений. РФ как субъект экологических правоотношений. 
 
26 Муниципальное образование как субъект экологических правоотношений. Органы гос. 
 
власти и юридические лица, как субъекты экологических правоотношений. Граждане 
 
РФ и иностранные граждане как субъекты экологических правоотношений. 
 
27 Объекты охраняемые законом 
28 Виды данных объектов. 
 
29 Дифференцированный объект. 
 
30 Особо охраняемый объект. Природный объект. 
 
31 Природные ресурсы как объекты собственности. Собственность на природные ресурсы 
 
как научное понятие. 
 
32 Виды собственности на природные ресурсы. Государственная собственность   
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33 Муниципальная собственность. Частная собственность. Формы собственности 
 
34 Понятие правовой охраны природных объектов. Деление природных объектов на 
 
группы. 
 
35 Естественные системы. Природные ресурсы и иные объекты охраны. 
 
36 Особо охраняемые объекты и территории 
 
37 Понятие земли. Понятие недр 
 
38 Понятие вод. Функция леса и природного мира. Животный мир. Микроорганизмы. 
 
39 Генетический фонд. 
 
40 Атмосферный воздух 
 
41 Понятие 
 
и 
 
роль 
 
экономико-правового механизма 
 
обеспечения 
 
природопользования и охраны окружающей среды. Планирование природопользования 
 
и охраны окружающей среды. 
 
42 Финансирование охраны окружающей среды. 
 
43 Плата за природопользование. 
 
44 Плата за пользование природными ресурсами. 
 
45 Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Экологическое страхование. 
 
46 Меры экономического стимулирования рационального природопользования и охраны 
 
окружающей среды. 
 
47 Административная 
 
ответственность 
 
за 
 
нарушение 
 
законодательства 
 
окружающей среды. 
 
48 Дисциплинарная и имущественная ответственность за нарушение законодательства об 
 
охране окружающей среды. Экологическое преступление 
 
49 Понятие и виды экологического вреда. 
 
50 Правовой режим государственных природных заповедников. 
 
51 Правовой режим государственных природных заповедников Понятие государственного 
 
природного заповедника.   
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52 Земли государственных природных заповедников. Задачи государственных природных 
 
заповедников. 
 
53 Деятельность 
 
и 
 
мероприятия 
 
на 
 
территории 
 
государственного 
 
заповедника. Учреждение государственного природного заповедника. 
 
54 Правовой режим государственных природных заказников. Понятие государственного 
 
природного заказника. 
 
55 Виды 
 
государственных 
 
природных 
 
заказников. 
 
Цели 
 
объявления 
 
комплексов государственными природными заказниками. 
 
56 Охрана 
 
государственных 
 
природных 
 
заказников. 
 
Государственные 
 
заказники федерального значения. 
 
57 Виды 
 
деятельности, 
 
запрещенные 
 
на 
 
территории 
 
государственного 
 
заказника. 
 
58 Правовой режим природных парков. 
 
59 Правовой режим национальных парков. Правовой режим памятников природы 
 
60 Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов.   



УП: 40.02.01 - 2г.10 - 2021.osf    стр. 19 

61 Требования в области охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию и 
 
эксплуатации зданий, сооружений, строений и иных объектов. 
 
62 Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов 
 
сельскохозяйственного назначения. 
 
63 Требования в области охраны окружающей среды при использовании радиоактивных 
 
веществ, ядерных материалов в сельском и лесном хозяйстве. 
64 Требования в области охраны окружающей среды от негативного физического и 
 
биологического воздействия. 
 
65 Требования при обращении с отходами производства и потребления. 
 
66 Понятие зоны чрезвычайной ситуации. 
 
67 Чрезвычайная ситуация. Границы зон чрезвычайной ситуации. 
 
68 Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
 
69 Правовой режим зон чрезвычайных ситуаций или экологического бедствия 
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1  Конституция РФ , http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л1.2 Навасардова Э. С., 

Колесникова К. В., 

Зиновьева Т. Н. 

Экологическое право: Практикум Ставрополь: Северо- 

Кавказский федеральный 

университет, 2017 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л1.3 Демичев А. А., Грачева 

О. С. 
Экологическое право: учебник Москва: Прометей, 2017 1 

Л1.4  Уголовный кодекс Российской Федерации: по 

состоянию на 30 мая 2016 г. 
М.: Проспект, 2016 2 

Л1.5  Гражданский кодекс Российской Федерации 

часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья 

от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая 

от 18 декабря 2006 г. № 230- ФЗ 

, 2017 http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л1.6  Лесной кодекс РФ , 2016 http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л1.7  Водный кодекс РФ , 2016 http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Подгаева И. В. Экологическое право: Программа и методические 

указания к изучению курса 
Калининград: Балтийский 

федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 

2009 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л2.2 Слепенкова О. А., 

Бирюкова Т. А. 
Комментарий к Федеральному закону от 24 

апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (2 -е 

издание переработанное и дополненное) 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2014 
http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л2.3 Сальников И. В., 

Бирюкова Т. А. 
Комментарий к Закону РФ от 21 февраля 1992 г. 

№ 2395-1 «О недрах» (2-е издание 

переработанное и дополненное) 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012 
http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л2.4  Воздушный кодекс РФ , 2016 http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л2.5  Земельный кодекс Российской Федерации , 2016 http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 СПС Консультант Плюс 

Э2 информационно-правовой  портал Гарант.ру 

Э3 Научный журнал «Молодой Ученый» 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Windows 

6.3.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security 

6.3.3 Microsoft Office 

6.3.4 Браузер Google Chrome 

6.3.5 AdobeAcrobatReader 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

6.4.2 Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: http://www. garant.ru 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения теоритических  и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: столы и стулья ученические, доска классная меловая, тумба, 

рабочее место преподавателя, наглядные пособия. 

7.3 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы по учебной дисциплине " Основы  экологического права" 

предназначены  для студентов очной формы обучения по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины 

 


