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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

  Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 
научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, организационно-
управленческой деятельности.   

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 
соответствии с формируемыми компетенциями по теоретическим и методическим основам 
права, правовым основам охраны природы и природопользования. 

 Задачи дисциплины: 
- приобретение навыков использования полученных результатов при анализе состояния 
окружающей среды и разработке рекомендаций для ее оптимизации при реализации 
хозяйственных и иных решений; 
- изучение теоретических основ международно-правового регулирования 
экологопользования; 
-приобретение навыков работы с нормативно-правовой литературой; 
- изучение теоретических основ о последствиях антропогенного воздействия на природные 
системы в результате реализации хозяйственных и иных решений; 
- приобретение практических навыков использовать правовые нормы исследовательских 
работ и авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования; 
- приобретение навыков проектной и экспертной деятельности в экологопользовании. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
 Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 
 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

-способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК –4); 

Знать: базовые правовые 
понятия и устанавливает их 
взаимосвязь с применением в 
различных сферах жизни и 
деятельности 

Уметь: осваивать 
самостоятельно 
разделы 
дисциплины, 
используя 

достигнутый уровень 
знаний 

Владеть:  
навыками установления 
взаимосвязи 
базовых правовых 
знаний и их применения 
в разных сферах жизни 
и деятельности 

-способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7);
  

Знать: приемы и методы 
эффективной организации 
самостоятельной работы; 
способы, приемы и методы 
организации процесса 
самообразования и 
самоподготовки; 
способы эффективного 
чередования периодов 
работы и отдыха 

Уметь: 
организовывать 
собственную 
самостоятельную 
работу с учебной и 
научной литературой, 
с Интернет-
ресурсами; 
эффективно 
распределять время 
между периодами 
контактной работы, 
самостоятельной 
работы, другими 
видами активности и 
отдыха 

Владеть: навыками  
самоорганизации и 
самообразования 

-готовностью использовать 
правовые нормы 

Знать: правовые нормы 
исследовательских работ и 

Уметь: использовать 
правовые нормы 

Владеть: навыками 
выполнения 
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Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства 
Российской Федерации в 
области охраны природы и 
природопользования (ОПК-
13). 

авторского права; 
правовые нормы 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и 
природопользования 

исследовательских 
работ и авторского 
права; 
использовать 
правовые нормы 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
охраны природы и 
природопользования 

исследовательских 
работ в рамках 
правового поля; 
навыками защиты 
авторского права 

- готовностью использовать 
нормативные документы, 
определяющие организацию 
и технику безопасности 
работ, способностью 
оценивать биобезопасность 
продуктов 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств (ПК-5) 

Знать: нормативные 
документы, определяющие 
организацию и технику 
безопасности работ 
 

Уметь: использовать 
нормативные 
документы для 
оценки 
биобезопасности 
окружающей 
природной среды и 
природных объектов 

Владеть: основными 
понятиями  
экологического 
законодательства, 
экологического права и 
обязанностей граждан, 
нормативной 
документацией 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

  Дисциплина «Право, правовые основы охраны природы и природопользования» 
входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к её 
базовой части программы (Б1.Б.06).  
 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция Этап 
формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

-способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности (ОК –4) 

базовый Программа среднего 
общего образования 

Охотничье законодательство 
Государственная итоговая 
аттестация 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

базовый Философия  
История  
Иностранный язык 
Информатика 
Профильный иностранный 
язык 
История охотоведения 
Методы воспроизводства 
промысловых животных 
Учет охотничьих 
животных 
Теория эволюции 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
 

Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 
Болезни диких животных 
Охотничье законодательство 
Реабилитация диких животных 
Методы научных 
исследовании в охотоведении 
Типология охотничьих угодий 
Организация охотничьего 
хозяйства 
Наблюдение и биологический 
мониторинг животного мира 
Управление и экономика 
охотничьего хозяйства 
Технология и техника 
добывания охотничьих 
животных 
Экспедиционно-полевое 
снаряжение 
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Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 

-готовность использовать 
правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы (ОПК-13) 

базовый Программа среднего 
общего образования 

Биоэтика  
Охотничье законодательство 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 

- готовностью использовать 
нормативные документы, 
определяющие организацию и 
технику безопасности работ, 
способностью оценивать 
биобезопасность продуктов 
биотехнологических и 
биомедицинских производств  
(ПК-5) 

базовый Программа среднего 
общего образования 

Основы биотехнологии  
Охотничье законодательство  
Методы научных 
исследовании в охотоведении  
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

 
3. Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 

периодам обучения, академические часы 
 
Объем дисциплины «Право, правовые основы охраны природы и 

природопользования» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), 
распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по 
периодам обучения представлено в таблице.  
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 
Семестр 5 

КР СР 
1 Лекции 18 х 18 х 
2 Практические  занятия 18 х 18 х 
3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 
4 Самостоятельное изучение тем х 22 х 22 
5 Подготовка к тестированию х 2 х 2 
6 Подготовка к устному опросу х 2 х 2 
7 Подготовка к контролю по разделу дисциплины х 2 х 2 
8 Промежуточная аттестация  х 5 х 5 
 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачёт 
 Всего 39 33 39 33 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, метод и система права природопользования. Источники природоресурсного 
и природоохранного права. Права и обязанности в сфере природопользования. 
Экономическое регулирование охраны окружающей среды и природопользования. 
Современные проблемы природопользования и охраны окружающей среды. Источники 
экологического права. Право собственности на природные объекты и ресурсы. Право 
природопользования. Экономический механизм охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. Экологическая экспертиза. Экологическое страхование и 
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экологический аудит. Природопользование и охрана природных ресурсов. Понятие право 
собственности на природные ресурсы и объекты. Правовая охрана окружающей среды при 
осуществлении хозяйственной деятельности. Правовой режим особо охраняемых территорий 
и объектов. Правонарушения и юридическая ответственность. Роль и значение информации в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды. Правовая охрана окружающей 
среды в городах и иных населенных пунктах. Правовой режим экологически 
неблагополучных территорий. Использование и охрана природных ресурсов Арктики, 
континентального шельфа России и Мирового океана. Международно-правовая охрана 
окружающей среды. Правовой режим использования и охраны земель, недр, лесного фонда, 
вод,  животного мира, атмосферного воздуха. Экологический аудит, мониторинг, надзор и 
контроль. Правовой режим использования и охраны объектов окружающей среды. 

 


