Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 Экологическое право
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Биология»)
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 Экологическое право изучается в 7 и 8 семестре. Предусмотрены
лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет.
Цель освоения дисциплины - является получение систематизированных знаний о правовом
регулировании природоохранных, природоресурсных отношений и практических навыков
юридической деятельности в сфере охраны окружающей среды, использования природных ресурсов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина
«Экологическое право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1
Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.2).
Дисциплина «Экологическое право» (Б1.В.ДВ.11.2) опирается на знания, умения, навыки,
полученные в процессе изучения дисциплины «Общая экология» (Б1.В.ОД.15).
Содержание дисциплины «Экологическое право» выступает основой для прохождения
практики Блока Б2.
Код
компет
енции
ПК-1

СК-1

Планируемые результаты освоения образовательной программы
Наименование
Результаты обучения по дисциплине
компетенции
готовность реализовывать
образовательные
программы по учебному
предмету в соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов
готовность использовать
современные
биологические
представления в сфере
профессиональной
деятельности
для
постановки и решения
новых задач

знать:
- строение экологического права; источники регулирования
экологических
правоотношений;
понятие
и
виды
экологических правоотношений;
уметь:
- планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии с основной образовательной программой;
владеть:
- навыками планирования и проведения учебных занятий;
знать:
- особенности правового режима использования и охраны
земель, недр, вод, лесов, животного мира, атмосферного
воздуха;
международно-правовой
механизм
охраны
окружающей среды;
уметь:
- работать с текущим экологическим законодательством,
справочными правовыми системами; активизировать
теоретические знания применительно к практическим
ситуациям;
владеть:
- методикой решения аналитических задач и навыками
формулировки логических заключений по результатам
проведенного анализа.

Разделы дисциплины включают:
1. Понятие об экологическом праве. Источники экологического права.
2. Правовые основы управления природопользованием.
3. Правовое регулирование экологического нормирования.
4. Экологическая экспертиза.
5. Эколого-правовые основы технического регулирования: технические регламенты, стандартизация
и сертификация.
6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.

7. Правовой режим охранных и иных специальных зон и территорий.
8. Правовое регулирование обращения с опасными веществами, материалами и отходами.
9. Международно-правовая охрана окружающей среды.
10. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Составитель – к.п.н., доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания
Коурова С.И.

