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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной  деятельности.  

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о экологическом законодательстве 

как научной дисциплине, ознакомление их с основными правовыми принципами и 

нормами, регулирующими отношения в области охраны окружающей среды и 

природопользования в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение природоохранного законодательства; 

- формирование способности использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе, правовые нормы законодательства Российской 

Федерации в области охраны природы и природопользования; 

- формирование способности  к самоорганизации и самообразованию; 

- формировать способность применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-4 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: содержание 

основных  категорий и 

понятий; 

классификацию 

источников 

экологического права; 

отличительные 

особенности 

нормативно правовых 

актов 

Уметь:  

использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат; 

анализировать и 

сопоставлять 

правовые концепции и 

идеи, логически 

мыслить, вести 

научные дискуссии 

Владеть понятийно-

категориальным 

аппаратом; приемами 

владения дискуссии, 

полемики, методами 

анализа и обобщения при 

восприятии эколого-

правовой информации 

ОК -7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: право 

природопользования: 

понятие, принципы, 

виды. Право общего 

природопользования и 

право специального 

природопользования 

 

Уметь: использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат в области 

экологического права; 

применять 

полученные 

теоретические знания 

для обобщения и 

оценки современной 

эколого-правовой 

действительности 

Владеть навыками: 

толкования и применения 

законов и других 

нормативных правовых 

актов, относящихся к 

экологическому 

законодательству 



ОПК-13 

Готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права, а 

также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

Знать: понятие и 

правовые основы 

охраны земель и недр; 

понятие и правовые 

основы защиты прав на 

землю, недра и 

рассмотрение 

земельных споров 

Уметь: использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат;    

анализировать и 

оценивать значимую 

информацию на 

основе современных 

правовых актов 

 

Владеть: навыками поиска 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

экологические 

правоотношения 

ПК-2 

способностью применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

Знать: применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Уметь: применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Владеть навыками 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически анализировать 

получаемую информацию 

и представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологическое законодательство и правовые основы 

природопользования» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной 

программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.06). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-4 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

базовый 

программы общего и 

среднего профессионального 

образования 

Правовые нормы в 

области охраны природы и 

природопользования 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОК -7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

базовый 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

 

 

Правовые нормы в 

области охраны природы и 

природопользования 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

Теория эволюции  

Физическая культура и 

спорт  

Экологический 

мониторинг 

Биомониторинг 



природной среды 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-13 

Готовность использовать 

правовые нормы 

исследовательских работ 

и авторского права, а 

также законодательства 

Российской Федерации в 

области охраны природы 

и природопользования 

базовый 

программы общего и 

среднего профессионального 

образования 

Правовые нормы в 

области охраны природы и 

природопользования 

Биоэтика 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-2 

Способность применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований 

базовый 

программы общего и 

среднего профессионального 

образования 

Экология и рациональное 

природопользование 

Биофизика и биохимия 

Экологический 

мониторинг 

Биология размножения и 

развития 

Биомониторинг 

природной среды 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 36  36  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка сообщений (доклада)  33  33 

4 Подготовка практических заданий  34  34 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию, контрольной  27  27 



Объем дисциплины «Экологическое законодательство и правовые основы 

природопользования» составляет 5 зачетных единиц (180 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.  

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие источников экологического права. Классификация источников 

экологического права (по юридической силе, по объему правового регулирования и 

проч.). Нормативные правовые акты как источники экологического права.  

Нормативный договор как источник экологического права (международный договор, 

федеративный договор, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и субъектов РФ, иные виды нормативных 

договоров).  

Раздел 2. Экологическое законодательство: понятие и система. Современное состояние 

и тенденции развития. Соотношение национального экологического законодательства и 

международных правовых актов 

Раздел 3. Понятие и состав экологического правонарушения. Виды юридической  

ответственности за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за 

экологические преступления. Административная ответственность за экологические 

правонарушения. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.  

Раздел 4. Общая характеристика земельных ресурсов. Земельный кодекс РФ и иное 

законодательство о земле. Компетенция государственных органов в области земельных 

отношении. Содержание права государственной собственности на землю. Понятие и 

объекты право частной собственности на землю. Порядок возникновения, изменения и 

прекращения права собственности на земельные участки. Государственный контроль за 

использованием и охраной земель.  

Понятие и общая характеристика правового режима недр, полезных ископаемых и их 

охраны. Принципы и задачи законодательства о недрах и недропользовании. 

 

работе 

6 Подготовка к зачёту  4  4 

7 Контроль самостоятельной работы 10  10  

8 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 

9 Всего 82 98 82 98 


