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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Региональные проблемы охраны
природы являются:
сформировать основы знаний в области экологического законодательства в части
применения основных эколого-правовых инструментов, а также санкций за совершение
экологических правонарушений; показать особенности правового регулирования
использования отдельных природных ресурсов и объектов, научить правильно применять
нормы законодательства при выявлении и устранении экологических правонарушений,
научить находить и анализировать нормативные правовые документы.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОПОП ВУЗА
2.1. Учебная дисциплина Региональные проблемы охраны природы
относится дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие
предшествующие дисциплины:
Ландшафтное планирование
Ландшафты Рязанской области
Природные и антропогенные ландшафты
Проектирование ООПТ
2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
Преддипломная практика
Выпускная квалификационная работа

2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих профессиональных (ПК)
компетенций:
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
№ п/п

Номер/индекс компетенции

Содержание компетенции (или ее части)

1

2

3
Способность формулировать проблемы,
задачи и методы комплексных и
отраслевых географических научных
исследований,
получать
новые
достоверные
факты
на
основе
наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических данных, реферировать
научные труды в области общей и
отраслевой
географии,
составлять
аналитические обзоры накопленных
сведений
в
мировой
науке
и
производственной
деятельности,
обобщать полученные результаты в
контексте ранее накопленных в науке
знаний, формулировать выводы и
практические рекомендации на основе
репрезентативных
и
оригинальных
результатов исследований
Владение
знаниями
об
истории
географических наук, методологических
основах и теоретических проблемах
географии и подходах к их решению в
исторической ретроспективе, понимать
современные проблемы географической

ПК-1

1.

ПК-5
2.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать
4
Основания
возникновения и
прекращения права
природопользования,
экологические
требования к
хозяйственной
деятельности,
особенности
правового и
организационного
механизмов охраны
окружающей среды,
основные проблемы
охраны природы в
Рязанской области

Уметь
5
Анализировать
взаимосвязи
между основными
компонентами
природных
комплексов,
формулировать
практические
рекомендации по
рациональному
использованию
компонентов
природной среды
в
имеющемся
правовом поле

Владеть (навыками)
6
Поиска и анализа
нормативных правовых
документов,
информационных
материалов, расчета
платы за негативное
воздействие на
окружающую среду,
определения вида и
размера ответственности
за экологическое
правонарушение

Историю и
тенденции развития
экологического
права в России и
других странах,
объекты правового

Определять
объекты
природоохранного
законодательства,
характеризовать

Согласования
своей
профессиональной
деятельности с природоохранным
законодательством

науки и использовать фундаментальные регулирования,
географические представления в сфере особенности
профессиональной деятельности.
правового
регулирования
охраны природы в
Рязанской области

правовые режимы
природных
ресурсов

2.5 Карта компетенций дисциплины.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Профессиональные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
Технологии формирования
Форма оценочного средства
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВКА
Способность
Знать основания
Отчет по практическим
ПК-1
формулировать
возникновения и
Практические работы
работам
проблемы, задачи и прекращения права
Самостоятельные работы
Зачет
методы
природопользования,
комплексных
и экологические
отраслевых
требования к
географических
хозяйственной
научных
деятельности,
исследований,
особенности правового
получать
новые и организационного
достоверные факты механизмов охраны
на
основе окружающей среды,
наблюдений,
основные проблемы
опытов,
научного охраны природы в
анализа
Рязанской области;
эмпирических
уметь
данных,
анализировать
реферировать
взаимосвязи между
научные труды в основными
области общей и компонентами

Уровни освоения компетенции

ПОРОГОВЫЙ: владение
навыками формулирования
современных правовых проблем
в сфере природопользования
ПОВЫШЕННЫЙ: владение
навыками самостоятельного
исследования правовых
коллизий и сложившейся
правовой практики

ПК-5

отраслевой
географии,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений в мировой
науке
и
производственной
деятельности,
обобщать
полученные
результаты
в
контексте
ранее
накопленных
в
науке
знаний,
формулировать
выводы
и
практические
рекомендации
на
основе
репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований

природных комплексов,
формулировать
практические
рекомендации по
рациональному
использованию
компонентов
природной среды в
имеющемся правовом
поле; владеть навыками
поиска и анализа
нормативных правовых
документов,
информационных
материалов, расчета
платы за негативное
воздействие на
окружающую среду,
определения вида и
размера
ответственности за
экологическое
правонарушение

Владение
знаниями
об
истории
географических
наук,
методологических
основах
и
теоретических
проблемах
географии
и
подходах к их
решению
в

Знать историю и
тенденции развития
экологического права
в России и других
странах, объекты
правового
регулирования,
особенности
правового
регулирования
охраны природы в
Рязанской области;

Практические работы
Самостоятельные работы

Отчет по практическим
работам
Зачет

ПОРОГОВЫЙ: знание
исторических аспектов
формирования
природоохранного
законодательства
ПОВЫШЕННЫЙ: владение
навыками самостоятельного
поиска и анализа правовой
информации для решения
практических задач в своей
профессиональной
деятельности

исторической
ретроспективе,
понимать
современные
проблемы
географической
науки
и
использовать
фундаментальные
географические
представления в
сфере
профессиональной
деятельности.

уметь
определять объекты
природоохранного
законодательства,
характеризовать
правовые режимы
природных ресурсов;
с своей
профессиональной
деятельности с
природо-охранным
законодательством

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы

Всего часов

1
1.Контактная
работа
обучающихся
с
преподавателем (по видам учебных занятий)
(всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
2.Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
Курсовая работа
КР
Другие виды СРС:
Подготовка к собеседованию по теоретическим
вопросам
Подготовка к семинарам
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к тестированию по пройденному
материалу
…
СРС в период сессии
Подготовка к зачету

2
48

№4
часов
3
48

48
60
50

48
60
50

50
16

50
16

6
4
24

6
4
24

10
10

10
10

108
3

108
3

Вид промежуточной аттестации

ИТОГО: Общая трудоемкость

зачет (З)

часов
зач. ед.

(МОДУЛЯ)
Семестры
№
№
часов часов
4
5
-

И

№
часов
6
-

-

-

-

-

-

-

ВИДЫ

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)
№
сем
естр
а

4

4

№
раз
де
ла

Наименование раздела учебной дисциплины
(модуля)

Содержание раздела в дидактических
единицах

3

4
Экологическая функция государства и
права. Формы взаимодействия общества и
природы, их развитие. Принципы
экологического права.
История развития экологического права.
Концепции взаимодействия природы и
общества. Роль Римского клуба в развитии
концепций развития человечества.
Нормы экологического права и
экологические правоотношения. Понятие и
система источников экологического права.
Конституционные основы экологического
права. Различные виды нормативных
правовых актов как источников
экологического права: федеральные
законодательные и иные нормативные
правовые акты, нормативные договоры,
законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ, правовые акты органов
местного самоуправления.
Государственные стандарты,
природоохранные, санитарные,
строительные нормы и правила и иные
нормативно-технические акты. Их
соотношение с источниками
экологического права.
Понятие экологического законодательства
в широком и в узком смыслах.
«Горизонтальный»
и
«вертикальный»
«срезы» экологического законодательства.
Современные проблемы и тенденции
развития экологического законодательства,
в том числе, в регионах России и Рязанской
области.
Понятие и признаки объектов
экологического права. Природа как объект
экологического права. Окружающая среда
как объект экологического права.
Право собственности на объекты
экологического права: право собственности
на природные ресурсы (понятие, формы,
содержание). Основания возникновения и
прекращения права собственности на
природные ресурсы.
Право природопользования: понятие, виды.
Право
общего
природопользования.
Основания возникновения и прекращения
права специального природопользования.
Права
и
обязанности
природопользователей.

1

Введение

2

Источники экологического права.
Экологическое законодательство РФ и
Рязанской области

3

Объекты экологического права

4

4

Экологические права и обязанности граждан
и общественных объединений

4

5

Организационный механизм
природопользования, охраны окружающей
среды и обеспечения экологической
безопасности (экологическое управление)

4

6

Правовое регулирование экономического
механизма природопользования, охраны
окружающей среды и
обеспечения
экологической безопасности

4

7

Юридическая
ответственность
за
экологические правонарушения. Правовые
формы возмещения вреда, причиненного
экологическим правонарушением

4

8

Правовой режим использования и охраны
земель, проблемы использования и охраны

Понятие экологических прав граждан.
Состояние
правового
регулирования
экологических
прав
граждан
по
российскому законодательству. Права
граждан на благоприятную окружающую
среду и гарантии его реализации.
Экологические
обязанности
граждан.
Общественные
экологические
объединения: понятие, порядок создания,
полномочия.
Содержание государственного управления
в сфере природопользования и охраны
окружающей среды. Виды и функции
органов государственного управления
природопользованием и охраной
окружающей среды. Система органов
исполнительной власти, осуществляющих
функции управления
природопользованием и охраной
окружающей среды. Органы общей
компетенции. Специально
уполномоченные органы. Государственные
органы исполнительной власти,
осуществляющие отдельные экологические
функции.
Средства обеспечения исполнения
требований экологического
законодательства: экологический контроль
и надзор (понятие, формы и виды),
экологический мониторинг, экологическая
экспертиза, экологический аудит.
Понятия экологического нормирования и
экологических
нормативов.
Система
экологических нормативов: нормативы
качества окружающей среды, нормативы
допустимого воздействия на окружающую
среду. Экологические стандарты. Оценка
воздействия на окружающую среду.
Экологические
требования
к
хозяйственной деятельности.
Понятие, роль и структура экономического
механизма охраны окружающей среды и
природопользования. Планирование и
финансирование охраны окружающей
среды. Платность природопользования.
Плата за негативное воздействие на
окружающую
среду.
Экологическое
страхование.
Меры
экономического
стимулирования охраны
окружающей
природной среды
Понятие и состав экологического
правонарушения. Виды юридической
ответственности за экологические
правонарушения: имущественная,
уголовная, административная,
дисциплинарная.
Понятие и виды вреда, причиненного
окружающей среде. Принципы, формы и
порядок возмещения вреда, причиненного
окружающей среде.
Объекты земельных правоотношений:
земля, земельный участок, часть

земельных ресурсов в Рязанской области

4

9

Использование и охрана недр на территории
Рязанской области, добыча полезных
ископаемых.

4

10

Проблемы водопользования в Рязанской
области. Охрана и восстановление водных
объектов.

4

11

Правовое регулирование
и проблемы
использования,
охраны,
защиты
и
воспроизводства лесов в Рязанской области.

4

12

Особенности охраны ресурсов животного
мира Рязанской области.

4

13

Проблемы охраны атмосферного воздуха

земельного участка. Классификация земель
по целевому назначению (категории
земель) и разрешенному использованию.
Правовые основы изменения категории
земель. Субъекты земельных
правоотношений.
Правовой режим отдельных категорий и
видов земель. Понятие, цели и содержание
охраны земель. Изменения структуры
использования земель в Рязанской области,
экологические последствия
Юридическое понятие недр.
Собственность на недра, виды пользования
недрами. Право пользования недрами:
содержание (включая требования по
рациональному использованию и охране
недр),
основания
возникновения
и
прекращения. Рациональное использование
недр в Рязанской области
Водный фонд Рязанской области. Объекты
и субъекты водных правоотношений.
Водные объекты общего пользования.
Собственность на водные объекты. Цели
водопользования. Право водопользования:
содержание, основания возникновения
(договор водопользования, решение о
предоставлении водного объекта в
пользование) и прекращения.
Основные требования к охране водных
объектов
Право собственности на лесные участки.
Право собственности на древесину и иные
добытые лесные ресурсы.
Виды использования лесов.
Подразделение лесов по целевому
назначению. Особенности использования,
охраны, защиты, воспроизводства
защитных, эксплуатационных и
резервных лесов. Правовой режим лесов,
расположенных на особо охраняемых
природных территориях, в водоохранных
зонах. Правовой режим лесов,
выполняющих функции защиты
природных и иных объектов, ценных лесов.
Правовой режим особо защитных участков
лесов.
Охрана и защита лесов: пожарная
безопасность
в
лесах,
санитарная
безопасность в лесах, охрана лесов от
загрязнения радиоактивными веществами.
Воспроизводство лесов и лесоразведение.
Юридическое понятие животного мира.
Собственность на объекты животного
мира.
Право пользования животным миром:
понятие, объекты, виды и способы
пользования, содержание, ограничения,
порядок возникновения и прекращения.
Водные биологические ресурсы.
Охрана объектов животного мира и среды
их обитания
Юридическое понятие атмосферного
воздуха. Атмосферный воздух как объект

4

правоотношений.
Проблемные вопросы и направления
охраны атмосферного воздуха в Рязанской
области.
Понятие особо охраняемых природных
территорий и объектов.
Категории и виды особо охраняемых
природных территорий и объектов:
государственные природные заповедники,
национальные парки, природные парки,
государственные природные заказники,
памятники природы, дендрологические
парки и ботанические сады.
Правовая охрана редких и находящихся
под угрозой исчезновения растений и
животных. Красная книга Российской
Федерации и ее правовое значение,
Красная Книга Рязанской области.

Система особо охраняемых природных
территорий и объектов Рязанской области,
вопросы их организации и охраны

14

2.2. Разделы учебной дисциплины
деятельности и формы контроля
№
сем
естр
а
1
4

№
разде
ла

2
1

2

3

4

5

Наименование
раздела учебной
дисциплины

(модуля),

виды

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов (в часах)
ПЗ/С
6
2

СРС
7
2

Источники
экологического
права.
Экологическое
законодательство
РФ и Рязанской
области
Объекты
экологического
права

6

4

4

2

6

Экологические
права и
обязанности
граждан и
общественных
объединений
Организационный
механизм
природопользовани
я, охраны
окружающей среды
и обеспечения
экологической
безопасности
(экологическое

4

2

6

4

4

8

3
Введение.

Л
4

ЛР
5

всего
8
4

10

учебной
Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестрам)
9
1 неделя
Промежуточн
ое
тестирование
2-4 недели
Собеседовани
е по
результатам
практических
работ
5-6 недели
Собеседовани
е по
результатам
практических
работ
7 неделя
Собеседовани
е по
результатам
практических
работ
8 неделя
Собеседовани
е по
результатам
практических
работ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

управление)
Правовое
регулирование
экономического
механизма
природопользовани
я,
охраны
окружающей среды
и
обеспечения
экологической
безопасности
Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения.
Правовой режим
использования и
охраны земель,
проблемы
использования и
охраны земельных
ресурсов в
Рязанской области
Использование и
охрана недр на
территории
Рязанской области,
добыча полезных
ископаемых.
Проблемы
водопользования в
Рязанской области.
Охрана и
восстановление
водных объектов.
Правовое
регулирование
и
проблемы
использования,
охраны, защиты и
воспроизводства
лесов в Рязанской
области.
Особенности
охраны
ресурсов
животного
мира
Рязанской области
Проблемы охраны
атмосферного
воздуха
Система особо
охраняемых
природных
территорий и
объектов Рязанской
области, вопросы
их организации и
охраны
Разделы
дисциплины №-

4

6

10

9 неделя
Собеседовани
е по
результатам
практических
работ

4

4

8

2

4

6

10 неделя
Собеседовани
е по
результатам
практических
работ
11 неделя
Тестирование

4

4

8

11 неделя
Тестирование

4

4

8

12 неделя
Тестирование

4

4

8

12 неделя
Тестирование

2

4

6

13 неделя
Тестирование

2

2

4

13 неделя
Тестирование

2

4

6

15 неделя
Тестирование

Зачет

№1-14
ИТОГО за семестр

48

50

98

108

2.3 Практикум
№
сем
естр
а
4

№
раз
дел
а
1

2

3

4

5

7

6

4

8

4

9

Наименование раздела
учебной дисциплины

Наименование практических
работ/семинаров

Введение.

№1.Концепции взаимодействия
природы и общества. Роль
Римского клуба в развитии
концепций развития
человечества.
№2.Источники и объекты
экологического права

Источники экологического
права. Экологическое
законодательство РФ и
Рязанской области
Объекты экологического
права
Экологические права и
обязанности граждан и
общественных объединений
Организационный
механизм
природопользования,
охраны окружающей среды
и обеспечения
экологической
безопасности
(экологическое
управление).
Юридическая
ответственность за
экологические
правонарушения.
Правовое регулирование
экономического механизма
природопользования,
охраны окружающей среды
и обеспечения
экологической
безопасности
Правовой режим
использования и охраны
земель, проблемы
использования и охраны
земельных ресурсов в
Рязанской области
Использование и охрана
недр на территории
Рязанской области, добыча
полезных ископаемых

Всег
о
часо
в

2

10

№3.Экологические права и
обязанности граждан и
общественных объединений
№4.Организационный механизм
охраны окружающей среды.
Юридическая ответственность
за экологические
правонарушения

4

№5.Экономический механизм
охраны окружающей среды

4

№6. Региональные проблемы
использования и охраны
отдельных природных ресурсов
и объектов.

8

16

4

10

4

11

4

12

4

13

4

14

Проблемы водопользования
в Рязанской области.
Охрана и восстановление
водных объектов
Правовое регулирование и
проблемы использования,
охраны, защиты и
воспроизводства лесов в
Рязанской области.
Особенности охраны
ресурсов животного мира
Рязанской области
Проблемы охраны
атмосферного воздуха
Система особо охраняемых
природных территорий и
объектов Рязанской
области, вопросы их
организации и охраны
Итого в семестре

№7. Основные направления
снижения загрязнения
атмосферного воздуха.
№8. Красная книга Рязанской
области.

2
2

48

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
№
семес
тра

№
раздела

Наименование раздела учебной дисциплины
(модуля)

Виды СРС

Всего часов

1

2

3

4

5

1.

Введение.

2.

Источники экологического права. Экологическое
законодательство

3.

Объекты экологического права

4.

Экологические права и обязанности граждан и
общественных объединений

5.

Организационный механизм природопользования,
охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности (экологическое
управление)

6.

Правовое регулирование экономического механизма
природопользования, охраны окружающей среды и

4

Подготовка к
тестированию
Подготовка к
собеседованию
по результатам
практических
работ
Подготовка к
собеседованию
по результатам
практических
работ
Подготовка к
собеседованию
по результатам
практических
работ
Подготовка к
собеседованию
по результатам
практических
работ
Подготовка к
собеседованию

2

4

2

2

4

6

обеспечения экологической безопасности

7.

8.
9.
10.
11.
12.

по результатам
практических
работ
Подготовка к
Юридическая ответственность за экологические
собеседованию
правонарушения. Правовые формы возмещения вреда, по результатам
причиненного экологическим правонарушением
практических
работ
Правовой режим использования и охраны земель,
Подготовка к
проблемы использования и охраны земельных ресурсов
тестированию
в Рязанской области
Использование и охрана недр на территории Рязанской Подготовка к
области, добыча полезных ископаемых
тестированию
Проблемы водопользования в Рязанской области.
Охрана и восстановление водных объектов
Правовое регулирование и проблемы использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов в Рязанской
области.
Особенности охраны ресурсов животного мира
Рязанской области

4
4

Подготовка к
тестированию

4

Подготовка к
тестированию

4

Подготовка к
тестированию

4

Подготовка к
тестированию

2

Система особо охраняемых природных территорий и
Подготовка к
объектов Рязанской области, вопросы их организации и
тестированию
охраны

4

Проблемы охраны атмосферного воздуха

13.
14.

4

ИТОГО в семестре:

50

3.2. График работы студента
Семестр № 7
Форма оценочного средства*

Условное обозначение
1

Собеседование

Сб

Тестирование письменное, компьютерное

ТСп, ТСк

2

3

4

5

6

Номер недели
7 8 9 10 11

+ + + + + + + + +
+

+ +

* Перечень форм оценочных средств является открытым и может быть изменен
в соответствии со спецификой изучаемой дисциплины
3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Учебно-методические материалы по выполнению практических работ
включены в раздел «Иные сведения»
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (см. Фонд
оценочных средств)
4.2. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по учебной дисциплине
(модулю)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Оформление основной и дополнительной литературы может быть представлено
как в табличном, так и в текстовом виде в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. В случае
представления списка литературы в текстовом варианте необходимо указать
информацию, содержащуюся во всех разделах таблицы (количество экземпляров в
библиотеке и на кафедре, при изучении каких разделов используется и т.д).

5.1. Основная литература
№
п/п
1

1

Автор (ы), наименование, место
издания и издательство, год

Используется при
изучении разделов

Семестр

2

3

4

1.

Волков А.М., Лютягина Е.А.
Правовые основы
природопользования и охраны
окружающей среды. – М.:
Издательство Юрайт, 2016.
(электронный учебник)

1-14

4

2.

Экология, охрана природы и
экологическая безопасность: учебное
пособие. Под ред. В.И. Данилова-

1-14

4

Количество экземпляров
На
В библиотеке
кафедре
5
6

23

-

Данильяна. М.: МНЭПУ, 1997.

5.2. Дополнительная литература
Количество экземпляров
На
В библиотеке
кафедре
5
6

№
п/п

Автор (ы), наименование, место
издания и издательство, год

Используется при
изучении разделов

Семестр

1

2

3

4

1.

Монин А.С., Шишков Ю.А. Глобальные
экологические проблемы. – М.: Знание,
1991

1

4

1

-

Конституция Российской Федерации.

2, 4

4

10

2

3.

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001

3, 8

4

-

1

4.

Водный кодекс РФ от 03.06.2006

3, 10

4

-

1

5.

Федеральный закон от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».

2-7, 16

4

-

1

6.

Федеральный закон от 04.05.1999 №
96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха».

3, 4, 13

4

-

1

3, 7, 12

4

-

1

3, 7, 12

4

-

1

6, 7

4

-

1

7

4

-

1

3, 11

4

-

1

16

4

-

1

2.

7.

8.

Федеральный закон от 24. 04 1995 №
52-ФЗ «О животном мире».
Федеральный закон от 20.12.2004 №
166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов».
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе».

9.

Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

10. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006.

Федеральный закон от 14.03.1995 №
«Об особо охраняемых
природных территориях».

11. 33-ФЗ

12.

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах».

3, 9

4

-

1

13.

Федеральный закон от 30.11.1995 №
187-ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации».

14

4

-

1

15

4

-

1

6

4

-

1

6, 12

4

-

1

1-14

4

-

1

В.А. и др. Природный
ландшафтов Рязанской
области. – Рязань: РГУ, 2011

8-14

4

20

10

Красная книга Рязанской области –
Рязань: НП «Голос губернии», 2011.

14

4

17

2

14

4

46

1

Федеральный закон от 17.12.1998 №
191-ФЗ «Об исключительной
14.
экономической зоне Российской
Федерации».
Постановление Правительства РФ от
13.09.2016 № 913 «О ставках платы за
15. негативное воздействие на
окружающую среду и
дополнительных коэффициентах».
Приказ МПР РФ от 28.04.2008 № 107
«Об
утверждении
Методики
исчисления
размера
вреда,
причиненного объектам животного
16. мира, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации, а также иным
объектам животного мира,
не
относящимся к объектам охоты и
рыболовства и среде их обитания».
17.

Доклад об экологической ситуации в
Рязанской области в 2015 году.
Кривцов

18. потенциал

19.

Природно-заповедный

фонд

20. Рязанской области – Рязань: Русское

слово. 2004.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Научная электронная библиотека www.library.ru
2. Электронная библиотечная система www.knigafund.ru
3. Библиотека учебной и научной литературы www.sbiblio.com.

5.4 Интернет-ресурсы:
http://www.pravo.gov.ru – Официальный источник опубликования нормативных
правовых актов.
http://www.consultant.ru – Официальные тексты и комментарии нормативных
правовых актов.
http://www.garant.ru – Нормативная правовая база.
http://www.mnr.gov.ru – Проекты законов, постановлений, официальные
документы, доклады о состоянии окружающей среды.
6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий:
Стандартно оборудованные лекционные аудитории с выходом в интернет.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся:
Необходимы мультимедийные средства, выход в интернет.
6.3. Требования к специализированному оборудованию:
Специализированное оборудование при изучении данной дисциплины не
предусмотрено
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы
Вид учебных
Организация деятельности студента
занятий
Практические Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
занятия
Конспектирование источников. Работа с первоисточником, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом (указать текст из источника и др.), и др.
Подготовка к При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
нормативные правовые акты, официальные комментарии, рекомендуемую
зачету
литературу и др.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Предусматривается проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, использование правовых справочных систем.
10. Требования к программному обеспечению учебного процесса (указывается
при наличии):
Специальное программное обеспечение при изучении данной дисциплины не
предусмотрено.

Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для
промежуточного контроля успеваемости

№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Контролируемые разделы
дисциплины (результаты по
разделам)
Введение
Источники экологического
права. Экологическое
законодательство
Объекты экологического права
Экологические права и
обязанности граждан и
общественных объединений
Организационный механизм
природопользования, охраны
окружающей среды и
обеспечения экологической
безопасности (экологическое
управление)
Правовое регулирование
экономического механизма
природопользования, охраны
окружающей среды и
обеспечения экологической
безопасности
Юридическая ответственность
за экологические
правонарушения. Правовые
формы возмещения вреда,
причиненного экологическим
правонарушением
Правовой режим использования
и охраны земель, проблемы
использования и охраны
земельных ресурсов в
Рязанской области
Использование и охрана недр
на территории Рязанской
области, добыча полезных
ископаемых.

Код контролируемой
компетенции (или еѐ
части)
ПК-5
ПК-1
ПК-1, ПК-5
ПК-1
ПК-1

ПК-1

ПК-1

ПК-5

Наименование
оценочного средства
Зачет

10.

11.

12.

13.
14.

Проблемы водопользования в
Рязанской области. Охрана и
восстановление водных
объектов
Правовое регулирование и
проблемы использования,
охраны, защиты и
воспроизводства лесов в
Рязанской области
Особенности охраны ресурсов
животного мира Рязанской
области.
Проблемы охраны
атмосферного воздуха
Правовое регулирование и
проблемы использования,
охраны, защиты и
воспроизводства лесов в
Рязанской области.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компетенции

ПК-1

Содержание
компетенции
Способность
формулировать
проблемы, задачи и
методы комплексных и
отраслевых
географических научных
исследований, получать
новые достоверные
факты на основе
наблюдений, опытов,
научного анализа
эмпирических данных,
реферировать научные
труды в области общей и
отраслевой географии,
составлять
аналитические обзоры
накопленных сведений в
мировой науке и
производственной
деятельности, обобщать
полученные результаты в
контексте ранее
накопленных в науке
знаний, формулировать
выводы и практические
рекомендации на основе

Элементы компетенции
Знать
1 основания возникновения и
прекращения права
природопользования
2 экологические требования к
хозяйственной деятельности
3 особенности правового и
организационного механизмов
охраны окружающей среды
4 основные проблемы охраны
природы в Рязанской области

уметь
1 анализировать взаимосвязи
между основными компонентами
природных комплексов
2 формулировать практические
рекомендации по рациональному
использованию компонентов
природной среды в имеющемся
правовом поле

владеть
1 навыками
нормативных
документов

поиска и анализа
правовых

Индекс
элемента
ПК-1 З1
ПК-1 З2
ПК-1 З3
ПК-1 З4
ПК-1 У1
ПК-1 У2

ПК-1 В1

ПК-5

репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований

2

Владение знаниями об
истории географических
наук, методологических
основах и теоретических
проблемах географии и
подходах к их решению в
исторической
ретроспективе, понимать
современные проблемы
географической науки и
использовать
фундаментальные
географические
представления в сфере
профессиональной
деятельности

знать
1 Историю и тенденции

навыками расчета платы за
негативное
воздействие
на
окружающую среду
3 навыками определения вида и
размера
ответственности
за
экологическое правонарушение

ПК-1 В2
ПК-1 В3

ПК-5 З1

развития экологического права в
России и других странах
2 объекты правового
регулирования
3 особенности правового
регулирования охраны природы в
Рязанской области

уметь
1 Определять объекты

ПК-5 З2
ПК-5 З3

ПК-5 У1

природоохранного
законодательства
2 характеризовать правовые
режимы природных ресурсов

владеть
1 навыками

согласования своей
профессиональной деятельности
с природоохранным
законодательством

ПК-5 У2
ПК-5 В1

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
№

*Содержание оценочного средства

1

Формы взаимодействия общества и природы.
Обусловленность правового регулирования
природопользования.
Экологическая функция государства. Принципы экологической политики.
Экологические правоотношения: объекты,
субъекты, основания возникновения и прекращения.
Источники экологического права РФ и Рязанской области
Конституционные основы природопользования.

2
3

4
5

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
ПК-1 З2
ПК-5 З1
ПК-5 З1
ПК-1 З1
ПК-5 З2
ПК-1 В1
ПК-5 З1,3
ПК-1 В1
ПК-5 З1,3

6

7
8

9
10

11
12
13
14

15
16

17
18
19
20

21

22

23

Объекты экологического права, их признаки.
Содержание права собственности на объекты
экологического права.
Понятие и виды права природопользования.
Принципы и содержание права природопользования. Права и обязанности природопользователей.
Экологические права и обязанности граждан
и их объединений.
Содержание и принципы государственного
управления в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.
Система органов государственного управления природопользованием.
Специально уполномоченные государственные органы в сфере экологии.
Понятие экологического нормирования. Система экологических нормативов.
Понятие экологической экспертизы. Ее значение в правовом механизме природопользования и охраны окружающей среды.
Понятие, виды и задачи экологического
надзора.
Правовые основы экономического механизма
природопользования и охраны окружающей
среды.
Понятие и функции ответственности за экологические правонарушения.
Структура и виды экологических правонарушений.
Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
Современное российское экологическое законодательство. Экологическое законодательство Рязанской области
Проблемы использования и охраны природных ресурсов и объектов на территории Рязанской области: земельные ресурсы, недра.
Проблемы использования и охраны природных ресурсов и объектов на территории Рязанской области: водные объекты, леса, животный мир.
Проблемы использования и охраны природ-

ПК-1 В1
ПК-5 З2, У1
ПК-1 З1, В1
ПК-5 З2, У1
ПК-1 З1,2, В1
ПК-5 З2, У1
ПК-1 В1
ПК-1 З2,3,4, В1
ПК-5 З1,3, В1
ПК-1 З2,3,4, В1
ПК-1 З2,3,4, В1
ПК-1 З2,3,4, У2
ПК-5 В1, У1
ПК-1 З2,3, У2, В1
ПК-5 З2, У1, В1
ПК-1 З2,3,4, У1, В1,2,3
ПК-5 З2,3, У1,2, В1
ПК-1 З2,3, У2, В1,2
ПК-5 У2
ПК-1 З2,3, В1,3
ПК-5 З2, У1,2, В1
ПК-1 З2,3, У1, В1,3
ПК-5 З2, У1,2, В1
ПК-1 З2,3, У1, В1,3
ПК-5 З2, У1,2, В1
ПК-1 З1-4, У1, В1,2,3
ПК-5 З1-3, У1,2
ПК-1 З1,4, У1, В1
ПК-5 З1-3, У1,2
ПК-1 З1,4, У1, В1
ПК-5 З1-3, У1,2
ПК-1 З1,4, У1, В1

24
25

ных ресурсов и объектов на территории Рязанской области: атмосферный воздух, особо
охраняемые природные территории и объекты.
Экологическое законодательство Рязанской
области
Права и обязанности природопользователей.

ПК-5 З1-3, У1,2

ПК-1 З1-4, У1, В1,2,3
ПК-5 З1-3, У1,2
ПК-1 З1,2, В1
ПК-5 З2, У1

