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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Научно – методологическая основа экологического права 

Тема 1.2. Экологическое право Российской Федерации 

Тема 1.3. Источники экологического права 

Тема 1.4. Экологические права граждан, общественных и иных некоммерческих 

организаций 

Тема 1.5. Право собственности на природные объекты 

Тема 1.6. Право природопользования 

Тема 1.7. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды 

Тема 1.8. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды 

 

Раздел 2 Особенная часть 

Тема 2.1. Эколого-правовой режим использования земель 

Тема 2.2. Эколого-правовой режим недропользования 

Тема 2.3. Эколого-правовой режим водопользования 

Тема 2.4. Эколого-правовой режим лесопользования 

Тема 2.5. Эколого-правовой режим пользования животным миром 

Тема 2.6. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха 

Тема 2.7. Эколого-правовая защита природных объектов и комплексов 

Тема 2.8. Международное экологическое право 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 



Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Научно – методологическая основа экологического права 

Лекция 1. Экологическая проблема в современном мире.  

Учение о взаимодействии общества и природы. Экологическая система как объект 

правового регулирования. Экологический кризис в России и потребности перехода от 

природоресурсового правового регулирования к эколого-правовому регулированию 

взаимодействия общества и природы. Экологическое право и его принципиальное отличие от 

природоресурсового права.  Понятие экологического права.  

 

Тема 1.2. Экологическое право Российской Федерации 

Лекция 1. Экологическое право как комплексная отрасль системы права России. История 

возникновения и развития экологического права в России.   

Предмет экологического права. Метод правового регулирования экологического права. 

Принципы экологического права.  Система экологического права.  Формирование экологических 

общественных отношений в России в 1917-1968г. Правовое регулирование экологических 

общественных отношений в 1969-1988г. Современный период в правовом регулировании 

экологических общественных отношений. 

 

Тема 1.3. Источники экологического права 

Лекция 1. Понятие источников экологического права.  Система экологического 

законодательства.   

Понятие источников экологического права. Система источников экологического права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права – источники экологического права. 

 

Тема 1.4. Экологические права граждан, общественных и иных некоммерческих 

организаций 

Лекция 1. Экологические права и обязанности граждан и некоммерческих организаций.  

Процедуры реализации и защита.  Понятие и общая характеристика экологических прав граждан. 

Роль общественных экологических объединений в защите экологических прав граждан. 

Юридические гарантии реализации экологических прав граждан. Роль Конституционного суда 

РФ в обеспечении экологических прав граждан. 

 

Тема 1.5. Право собственности на природные объекты 

Лекция 1.  Право частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

на природные объекты.   

Общие положения о собственности в России. Понятие права частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности на природные объекты. Содержание права частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности на природные объекты. 

Экологическая система как объект права частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности на природные объекты. 

 

Тема 1.7. Государственное регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды 

Лекция 1. Экологическое управление в Российской Федерации   

Понятие и принципы государственного регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. Система и компетенция государственных органов регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. Формы, экологические функции и методы 



государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды. Правовой 

механизм охраны окружающей среды. 

 

Тема 1.8. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды 

Лекция 1. Правовое обеспечение экологической безопасности.   

Система профилактических мер, направленных на устранение причин и условий, 

способствующих экологическим правонарушениям. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Эколого-правовой режим использования земель 

Лекция 1. Правовое регулирование использования и охраны земель 

Земля как объект природы и недвижимого имущества. Право собственности на землю. 

Правовые меры охраны земли. 

 

Тема 2.2. Эколого-правовой режим недропользования 

Лекция 1. Правовое регулирование использования и охраны недр.  

Общая характеристика. Объекты правового регулирования. Право собственности на недра 

и право недропользования. Государственное управление в сфере обеспечения рационального 

использования и охраны недр. 

 

Тема 2.3. Эколого-правовой режим водопользования 

Лекция 1. Правовое регулирование использования и охраны вод.   

Общая характеристика. Объекты и субъекты охраны водных ресурсов. Право 

собственности на водные ресурсы. Право водопользования. Правовые меры охраны вод. 

 

Тема 2.4. Эколого-правовой режим лесопользования 

Лекция 1. Общая характеристика и принципы лесного законодательства. Объекты и 

субъекты лесных отношений. Охрана, защита и воспроизводство лесов. 

 

Тема 2.5. Эколого-правовой режим пользования животным миром 

Лекция 1.  Особенности государственного управления в области использования и охраны 

объектов животного мира. Виды, способы, условия и порядок пользования объектами животного 

мира. Правовое регулирование рыболовства и охоты. 

 

Тема 2.7. Эколого-правовая защита природных объектов и комплексов 

Лекция 1. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Правовой режим 

государственных заповедников и национальных парков. Иные особо охраняемые природные 

территории.  Региональные особо охраняемые природные территории. 

 

Практические занятия  

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1.6. Право природопользования 

Занятие 1.  Право природопользования.  (Case-study) 

Понятие права природопользования. Содержание права природопользования. 

Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. Информационное 

обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в Российской Федерации 



Тема 1.7. Государственное регулирование природопользования и охраны 

окружающей среды 

Занятие 2. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды.  (Case-study) 

Понятие и принципы государственного регулирования экологопользования и охраны 

окружающей среды. Система и компетенция государственных органов регулирования 

экологопользования и охраны окружающей среды. 

Занятие 3. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды. (Case-study) 

Правовой механизм охраны окружающей среды. 

Нормирование в области охраны окружающей среды.   

Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза.  

Информационное обеспечение природопользования и охраны окружающей среды в 

Российской Федерации.  

Потребность в информации и ее обеспечении. Законодательство об экологической 

информации. Понятие и содержание экологически значимой информации. Источники 

экологической информации. 

Контроль в области охраны окружающей среды.  

Государственный экологический мониторинг. 

Экологический надзор. Государственная экологическая экспертиза. 

Тема 1.8. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды 

Занятие 4. Правовое обеспечение экологической безопасности.  (Case-study) 

Система профилактических мер, направленных на устранение причин и условий, 

способствующих экологическим правонарушениям. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения.   

Понятие и виды экологических правонарушений. Понятие и виды экологических 

административных проступков. Экологические преступления. 

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде.   

Гражданско-правовая ответственность и возмещение экологического вреда. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1 Эколого-правовой режим использования земель 

Занятие 5. Эколого-правовой режим использования земель, правовая охрана. (Case-study) 

Общая характеристика. Объекты и субъекты охраны земель. Право собственности на землю 

и право землепользования. Правовые и организационные средства охраны земель. 

Тема 2.2. Эколого-правовой режим недропользования 

Занятие 6. Эколого-правовой режим недропользования (Case-study) 

Недра как объект эколого-правового режима недропользования.   

Особенности государственного регулирования эколого-правового режима 

недропользования. Право недропользования и его виды. Правовая охрана недр. 

Тема 2.3. Эколого-правовой режим водопользования 

Занятие 7. Правовое регулирование использования и охраны вод.  (Case-study) 

Общая характеристика.  Объекты и субъекты охраны водных ресурсов. Право 

собственности на водные ресурсы. Право водопользования. Правовые меры охраны вод. 

Тема 2.4. Эколого-правовой режим лесопользования 

 Занятие 8. Правовое регулирование использования и охраны лесов.  (Case-study) 



Общая характеристика. Объекты правового регулирования. Право собственности на леса. 

Лесопользование и его виды. Правовое регулирование мер по охране лесов. 

Тема 2.5. Эколого-правовой режим пользования животным миром 

Занятие 9. Эколого-правовой режим пользования животным миром (Case-study) 

Животный мир как объект эколого-правового режима. Особенности государственного 

регулирования эколого-правового режима животного мира. Право пользования животным миром 

и его виды. Правовая охрана животного мира. 

Тема 2.6. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха 

Занятие 14. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха (Case-study) 

Атмосферный воздух как объект экологических отношений.  Правовые меры охраны 

атмосферного воздуха.  Озоновый слой: его значение и содержание.  Государственный контроль 

за охраной атмосферного воздуха. 

Тема 2.7. Эколого-правовая защита природных объектов и комплексов 

Занятие 6. Эколого-правовая защита природных объектов и комплексов (выездное занятие, 

с посещением особо-охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга и (или) Ленобласти) 

Понятие и характеристика природно-заповедного фонда РФ. Особенности заповедной 

формы охраны природных объектов и комплексов. 

Бальнеологический курорт «Сестрорецкий курорт», история возникновения и развития.    

Нормативно-правовое регулирование. 

Парк «Дубки» как объект культурного наследия ЮНЕСКО. 

Тема 2.8. Международное экологическое право 

Занятие 7. Понятие и общая характеристика международного экологического права.  

Загрязнение мирового океана.  Экология и космос. (Case-study). (Возможно посещение  

Экспозиционно-выставочного комплекса «Вселенная Воды»: мультимедийная экспозиция 

«Вселенная воды».) 

Понятие и общая характеристика международного экологического права. Основные 

принципы международного экологического права. Роль Мирового океана в жизни человека.  

Загрязнение Мирового океана. Экологическая ориентация космонавтики. Загрязнение 

околоземного космического пространства.  Космос и мировое сообщество. 

 

Семинарские занятия  

Тема 1. 1. Научно-методологическая основа экологического права 

Занятие 1. Экологическая проблема в современном мире.    

Вопросы для обсуждения  

1.Учение о взаимодействии общества и природы.  

2.Экологическая концепция России.  

3.Экологическая система как объект правового регулирования. 

 

Тема 1.2. Экологическое право Российской Федерации 

Занятие 2. Экологическое право, как отрасль права, история возникновения и развития.   

Вопросы для обсуждения  

1. Предмет и метод экологического права.  Система экологического права. 

2.  Формирование экологических общественных отношений в России в 1917-1968г.  

3. Правовое регулирование экологических общественных отношений в 1969-1988г.  

4. Современный период в правовом регулировании экологических общественных 

отношений. 

 

http://www.vodokanal-museum.ru/
http://www.vodokanal-museum.ru/


Тема 1.3. Источники экологического права 

Занятие 3. Понятие и система источников экологического права.   

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие источников экологического права. Система источников экологического права. 

Иерархия, виды и функции источников экологического права.  

2.  Общепризнанные принципы и нормы международного права – источники 

экологического права. 

 

Тема 1.4. Экологические права граждан, общественных и иных некоммерческих 

организаций   

Занятие 4. Экологические права граждан, общественных и иных некоммерческих 

организаций.   

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и общая характеристика экологических прав граждан.   

2. Роль общественных экологических объединений в защите экологических прав граждан.  

3. Юридические гарантии реализации экологических прав граждан.  

4. Процедуры реализации и защита.   

Тема 1.5. Право собственности на природные объекты 

Занятие 5.  Право собственности на природные объекты.   

Вопросы для обсуждения  

1. Общие положения о собственности в России. Понятие и содержание права частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности на природные объекты.  

2. Экологическая система как объект права частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности на природные ресурсы. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Понятие экологического права. Его становление и развитие. 

2. Предмет, задачи и принципы экологического права. 

3. Наука экологического права. Становление и развитие. 

3. Российская экологическая доктрина. 

4. Экологические нормы и правоотношения. 

5. Место экологического права в системе российского права. Его взаимодействие с 

другими отраслями права. 

6. Понятие социальной экологии как научной и методологической основы правового 

регулирования отношений природопользования и охраны окружающей среды. 

7. Эколого-правовой механизм охраны окружающей среды. 

8. Роль права в обеспечении рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 



9. Земля и другие природные ресурсы как объекты природы, пользования, как основа 

жизни и деятельности народа. 

10. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 

11. Источники экологического права. Понятие и система. 

12. Конституционные основы экологического права. 

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

характеристика. 

14. Право граждан на безопасную окружающую среду. 

15. Принципы экологического права. 

16. Интеграция и дифференциация в экологическом праве. 

17. Объекты правовой охраны окружающей среды. 

18. Формы охраны окружающей среды. 

19. Участие граждан в охране окружающей среды. 

20. Экологизация хозяйственного законодательства: понятие, формы, методы, основные 

направления. 

21. Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы. 

22. Формы права собственности на природные ресурсы. 

23. Объекты, субъекты и содержание права собственности на природные ресурсы. 

24. Объекты права частной собственности на природные ресурсы. 

25. Право природопользования. Понятие и общая характеристика. 

26. Объекты, субъекты, принципы и содержание права природопользования. Виды права 

природопользования. 

27. Понятие и общая характеристика государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

28. Виды управления в экологической сфере. 

29. Функции управления в экологической сфере. 

30. Особенности правового регулирования экологических отношений в условиях 

федеративного устройства России. 

31. Роль местного самоуправления в охране окружающей среды. 

32. Правомочия субъектов РФ по использованию и охране природных ресурсов. 

33. Нормирование качества окружающей среды. Виды нормативов качества. 

34. Правовые основы экологической экспертизы. 

35. Государственный экологический надзор. 

36. Оценка воздействия объекта на окружающую среду. 

37. Правовое регулирование общественной экологической экспертизы. 

38. Правовые основы лицензирования в сфере окружающей среды. 

39. 38.Государственный экологический мониторинг. 

40. Основания возникновения права недропользования. 

41. Понятие и правовой режим заповедников и государственных природных заказников. 

42. 41.Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного экологическим 

правонарушением. 

43. Организационно-правовые меры охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

44. Фонды природных ресурсов. Понятие. Правовой режим. 

45. Управление в области использования и охраны лесов. 

46. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

47. Право водопользования. 

48. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 



49. Право лесопользования, его виды. 

50. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

51. 50.Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

52. 51.Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

53. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

54. Правовая охрана и защита лесов. 

55. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

56. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

57. Правовой режим зон экологического бедствия. 

58. Правовая охрана вод. Виды водных правонарушений. 

59. Понятие лесного фонда. 

60. Правовой режим лечебно-оздоровительной местности. 

61. Международно-правовая охрана природной среды. 

62. Фонд недр. Понятие. Правовой режим. 

63. Правовая классификация лесов. Ее значение для правового регулирования, 

использования и охраны лесов. 

64. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды. 

65. Платежи за природопользование. 

66. Международные конвенции по охране окружающей среды. 

67. Право пользования животным миром, виды и принципы. 

68. Правовой режим ботанических садов и дендрологических парков. 

69. 68 Правовой статус особо охраняемых природных территорий и объектов. 

70. Виды специального водопользования. 

71. Животный мир (фауна). Понятие. Правовое регулирование. 

72. Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

73. Правовое регулирование недропользования. 

74. Правовое регулирование сброса сточных вод. 

75. Объекты права частной собственности на природные ресурсы. 

76. Охрана озонового слоя. 

77. Основные требования по охране лесов. 

 

 

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

 ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 – способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знает: основные положения и понятия экологического права; особенности регулирования использования и 

охраны отдельных природных ресурсов и объектов; сущность и содержание экологических правоотношений; 

основные конституционные права гражданина и человека в сфере экологических правоотношений; правовой 

статус субъектов экологических правоотношений; тенденции формирования правоприменительной практики 

Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями экологического права; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы экологического законодательства; обеспечивать 

соблюдение и защиту экологических прав человека; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; правильно определять виновных лиц и ущерб, причиненный нарушением экологического 

законодательства и подготавливать необходимые документы для его принудительного взыскания; определять 

правовой режим отдельных объектов природы 

Владеет: юридической терминологией; навыками анализа различных правовых явлений и правовых норм; 

анализа норм, предусматривающих ответственность за экологические правонарушения; приемами 

использования нормативно-правовых актов при осуществлении профессиональной деятельности 

 

 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения 

(навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, 

оценивающие ход освоения обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной 

аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Перечень домашних заданий 

Домашнее задание № 1. Подготовить доклады с использованием слайд-шоу по 

следующей тематике: 

Тема 1. Экологическое управление в Российской Федерации 

1) Понятие и принципы государственного регулирования экологопользования и 

охраны окружающей среды.  

2) Система и компетенция государственных органов регулирования 

экологопользования и охраны окружающей среды. 

 

Домашнее задание № 2.  Подготовить доклады с использованием слайд-шоу по 

следующей тематике: 

Тема 1. Эколого-правовой режим пользования животным миром. 

1) Животный мир как объект эколого-правового режима.  

2) Особенности государственного регулирования эколого-правового режима 

животного мира.  

3) Право пользования животным миром и его виды.  

4) Правовая охрана животного мира. 

 

Домашнее задание № 3. Подготовить доклады с использованием слайд-шоу по 

следующей тематике: 

Тема 1. Правовой режим особо охраняемых территорий.   

1) Понятие и характеристика природно-заповедного фонда РФ.  

2) Особенности заповедной формы охраны природных объектов и комплексов. 

 

Домашнее задание № 4 Подготовить доклады с использованием слайд-шоу по 

следующей тематике: 

1) Экологические катастрофы и их последствия в мире.  

2) Экологические катастрофы на территории бывшего СССР 

3) Проблемы экологического законодательства как предпосылка экологических 

проблем, катастроф. 

Практические задачи 

1. В областное УВД из больницы поступила телефонограмма о массовом 

отравлении питьевой водой. Как пояснили пострадавшие, незадолго до госпитализации все 



они использовали воду взятую из колодца. Было установлено, что около колодца 

находились несовершеннолетние 11, 12 и 16 лет, которые играли в снежки и бросили в 

колодец какой-то свёрток.  

Кто и какую ответственность должен нести за загрязнение водного источника? 

Подлежат ли возмещению расходы и за чей счёт на лечение и содержание пострадавших в 

больнице? 

 Ответ обоснуйте, сославшись на статьи действующего законодательства. 

 

2. Гражданин Новиков пригнал экскаватор на свой приусадебный участок, снял 

почвенный слой передал его соседям и стал продавать песок.  

Перечислите нарушения, если таковые имеются, или аргументировано оправдайте 

действия Новикова. Ответ аргументируйте статьями нормативно правовых актов. 

 

3. Владелец земельного участка построил двухъярусный подземный гараж-погреб 

общей глубиной 6 м. На требования местных властей о получении специального 

разрешения не реагировал и был оштрафован.  

Объясните, правильно ли наказан владелец земельного участка, и что он нарушил? 

 

4. Гражданин Николаев был уличён в продаже своего земельного участка 

иностранному гражданину, однако предъявленные ему обвинения не признал, мотивируя 

свои действия Конституцией РФ, по которой владение, пользование и распоряжение землёй 

осуществляется собственниками свободно (ст. 36).  

Объясните ситуацию с точки зрения действующего законодательства. 

 

5. Некто Иванцов И.А. получил по наследству земельный участок в 

Солнечногорском 

районе. Пользователь прилегающих земель – кооператив «Крюковский» - запретил 

Иванцову обрабатывать участок, т.к. он не является членом кооператива.  

Как поступить Иванцову в сложившейся ситуации, ответ обоснуйте, сославшись на 

нормы действующего законодательства. 

 

6. В чьей собственности может находиться пещера со сталактитами, случайно 

обнаруженная в горах группой туристов? Ответ аргументируйте, подкрепив нормами 

действующего законодательства.  

 

7. На горе Машук в районе Кавказских Минеральных Вод имеется несколько 

естественных выходов минеральных вод, практически не используемых в настоящее время. 

Группа предпринимателей соорудила над одним из источников павильон и стала отпускать 

воду за плату. Часть полученных доходов предприниматели вносили в благотворительный 

фонд. 

 Дайте правовую оценку их действий, ссылаясь на нормы законодательства? 

 

8. Астраханский газоконденсатный завод своими выбросами наносит существенный 

вред осетровым рыбам Волги. Рыбоохранные органы области неоднократно требовали 

закрытия предприятия, однако администрация завода не выполняла их требования, 



ссылаясь на то, что при нормальной эксплуатации вред рыбным запасам незначителен, а 

избежать аварий нельзя. 

 Кто прав в сложившейся ситуации, дайте правовую оценку? 

 

9. Охотник вырастил медвежат, оставшихся по его вине без матери, и продал их на 

рынке. 

           Нарушено ли при этом природоохранное законодательство? Объектом какого права 

являются медвежата? Дайте правовую оценку ситуации.  

 

10. Городская администрация взыскала с предприятия сумму в счёт погашения 

ущерба от вредных выбросов. Предприятие обратилось в арбитражный суд с иском об 

отмене взыскания, так как оно регулярно вносит в экологический фонд платежи за 

нормативные и сверхнормативные выбросы.  

Кто прав? Решите дело, применив действующее законодательство. 

 

11. В известном фантастическом произведении А. Беляева «Продавец воздуха» некто 

А. Бейли где-то в Сибири решил выкачать воздух из атмосферы с целью его последующей 

продажи.  

Дайте правовую оценку таких действий, если бы они происходили в реальности в 

наше время? Ответ  обоснуйте нормами  закона. 

 

12. Власти г. Сочи установили дополнительный сбор с иногородних автовладельцев, 

объясняя это необходимостью борьбы с загрязнением воздуха.  

Законно ли это? Дайте правовую оценку действий администрации г. Сочи. 

 

13. С территории сопредельного государства на территорию РФ ветром занесены 

вредные насекомые, причинившие существенный вред природной среде. 

 Каковы, на Ваш взгляд, законные пути действия с нашей стороны и иностранного 

государства? Ответ обоснуйте. 

 

14. На дачный участок гражданина Никитина упал метеорит. За осмотр космического 

пришельца Никитин назначил определённую плату, мотивируя её материальным ущербом 

насаждениям, необходимостью охраны метеорита и правом своей собственности. 

           Дайте правовую оценку действиям Никитина. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов к зачету   

ПК-5- знать 

1. Понятие экологического права. Его становление и развитие. 

2. Предмет, задачи и принципы экологического права. 

3. Наука экологического права. Становление и развитие. 

4. Российская экологическая доктрина. 

4. Экологические нормы и правоотношения. 

5. Место экологического права в системе российского права. Его взаимодействие с 

другими отраслями права. 



6. Эколого-правовой механизм охраны окружающей среды. 

7. Роль права в обеспечении рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. 

8. Земля и другие природные ресурсы как объекты природы, пользования, как 

основа жизни и деятельности народа. 

9. Источники экологического права. Понятие и система. 

10. Конституционные основы экологического права. 

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

Общая характеристика. 

12. Право граждан на безопасную окружающую среду. 

13. Принципы экологического права. 

14. Объекты правовой охраны окружающей среды. 

15. Формы охраны окружающей среды. 

16. Участие граждан в охране окружающей среды. 

17. Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы. 

18. Формы права собственности на природные ресурсы. 

19. Объекты, субъекты и содержание права собственности на природные ресурсы. 

20. Объекты права частной собственности на природные ресурсы. 

21. Право природопользования. Понятие и общая характеристика. 

22. Объекты, субъекты, принципы и содержание права природопользования. Виды 

права природопользования. 

23. Понятие и общая характеристика государственного управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

24. Особенности правового регулирования экологических отношений в условиях 

федеративного устройства России. 

25. Роль местного самоуправления в охране окружающей среды. 

26. Правомочия субъектов РФ по использованию и охране природных ресурсов. 

27. Нормирование качества окружающей среды. Виды нормативов качества. 

28. Правовые основы экологической экспертизы. 

29. Экологический контроль и его виды. 

30. Правовое регулирование общественной экологической экспертизы. 

31. Правовые основы лицензирования в сфере окружающей среды. 

32. Экологическое страхование.  Виды, объекты. 

33. Экологический аудит: понятие, виды, порядок проведения. 

34. Экологическое нормирование. 

35. Государственный экологический мониторинг. 

36. Полномочия органов государственного экологического контроля. 

37. Основания возникновения права недропользования. 

38. Понятие и правовой режим заповедников и государственных природных 

заказников. 

39. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного экологическим 

правонарушением. 

40. Организационно-правовые меры охраны окружающей среды в сельском 

хозяйстве. 

41. Фонды природных ресурсов. Понятие. Правовой режим. 

42. Управление в области использования и охраны лесов. 



43. Виды ответственности за экологические правонарушения. 

44. Право водопользования. 

45. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

46. Право лесопользования, его виды. 

47. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

48. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

49. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

50. Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

51. Правовая охрана и защита лесов. 

52. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

53. Зоны чрезвычайных ситуаций. Понятие, правовой режим. 

54. Уголовная ответственность за экологические преступления. 

55. Правовой режим зон экологического бедствия. 

56. Правовая охрана вод. Виды водных правонарушений. 

57. Понятие лесного фонда. 

58. Правовой режим лечебно-оздоровительной местности. 

59. Международно-правовая охрана природной среды. 

60. Фонд недр. Понятие. Правовой режим. 

61. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

62. Правовая классификация лесов. Ее значение для правового регулирования, 

использования и охраны лесов. 

63. Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

64. Международные конвенции по охране окружающей среды. 

65. Право пользования животным миром, виды и принципы. 

66. Виды и правовой режим рубок леса. 

67. Международные экологические организации. 

68. Правовой режим ботанических садов и дендрологических парков. 

69. Правовой статус особо охраняемых природных территорий и объектов. 

70. Виды специального водопользования. 

71. Животный мир (фауна). Понятие. Правовое регулирование. 

72. Административно-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

73. Правовое регулирование недропользования. 

74. Правовое регулирование сброса сточных вод. 

75. Объекты права частной собственности на природные ресурсы. 

76. Охрана озонового слоя. 

77. Основные требования по охране лесов. 

 

Практические задачи 

ПК-5-владеть 

1. Абрамов на собственном участке вырыл колодец. Соседи обратились к А. с 

просьбой брать воду из указанного колодца. А. дал согласие на пользование колодцем за 

отдельную плату. Граждане обратились в сельскую администрацию за разъяснением. 



 Какой ответ должны дать гражданам в администрации? Составьте примерный текст 

ответа от имени администрации, с применением норм действующего законодательства. 

2. Во время учений танковое подразделение заметно повредило часть леса. 

Управление лесхоза потребовало возмещения нанесённого ущерба, однако командование 

воинской части не признало требований, ссылаясь на необходимость выполнения приказа.  

Кто прав? Ответ обоснуйте, применив действующее законодательство. 

3. Завод «Динамо» произвёл залповый выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 

Были отмечены случаи обострения лёгочных заболеваний. Представитель завода 

потребовал доказательств вины предприятия в случившемся и от предъявленного 

обвинения отказался.                  

 Какова Ваша точка зрения по данному вопросу? Ответ аргументируйте, применив 

действующее  законодательство. 

4. Новосёлы одного из микрорайонов решили озеленить территорию. Для этого они 

выкопали часть деревьев для пересадки в лесу, а часть кустарников приобрели в питомнике.  

Возникло ли право собственности на растительность у граждан?  Объектом какого 

права собственности являются высаженные на территории микрорайона зелёные 

насаждения? Ответ подкрепите статьями нормативно-правовых актов. 

5. Приведите примеры лесных массивов, не являющихся предметом экологического 

права, поясните почему? Ответ аргументируйте, применив   действующее 

законодательство. 

 

Тест 

ПК-5- уметь 

 

1. Экологическое право – это 

А) совокупность правовых норм, устанавливающих режим регулирования отношений 

по поводу использования и охраны недр, земель как природного ресурса и природного 

объекта, так и недвижимого имущества 

Б) совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу возникновения 

и изменения прав на природные ресурсы и окружающую среду 

В) система правовых норм, регулирующих е общественные отношения по 

обеспечению рационального использования природных ресурсов и охране окружающей 

среды, собственности на природные ресурсы, по защите экологических прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, конкретных правоотношений в данных сферах. 

 

2. Предмет экологического права – это 

А) общественные отношения, возникающие по поводу использования и охраны земли, 

как природного объекта, природного ресурса, так и недвижимого имущества 

Б) складывающиеся в сфере действия эколого-правовых норм исторически 

обусловленные производственные отношения между гражданами и организациями при 

обязательном участии государства по поводу сохранения, улучшения, восстановления, 

эффективного использования природных объектов в целях сохранения окружающей среды 

в интересах настоящего и будущего поколений. 

В) общественные отношения, возникающие по поводу использования и охраны 

природных ресурсов 

 



3. Источники экологического права – это 

А) нормативные правовые акты, принятые уполномоченными на то 

государственными органами и органами местного самоуправления в установленной форме 

и с соблюдением определенной процедуры, регулирующие общественные отношения в 

области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности 

Б) нормативные правовые акты, принятые уполномоченными на то государственными 

органами и органами местного самоуправления в установленной форме, регулирующие 

общественные отношения в области использования земли и природных ресурсов 

В) общепризнанные принципы и нормы, регулирующие общественные отношения в 

сфере землепользования и охраны окружающей среды 

 

4. Экологические правоотношения – это 

А) общественные отношения, которые возникают в сфере взаимодействия  общества 

и природы и регулируются нормами экологического права 

Б) общественные отношения, которые возникают в сфере использования  и охраны 

земельных ресурсов, урегулированные нормами права 

В) общественные отношения, возникающие между физическими и юридическими 

лицами при взаимодействии органов санитарного, горного надзора по поводу 

использования природных ресурсов 

 

5. Государственная экологическая экспертиза – это 

А) создание действенного экономического механизма охраны и окружающей 

природной среды в сочетании с жесткими мерами воздействия со стороны государства в 

отношении загрязнителей окружающей среды 

Б) признание  существующих реалий, связанных с различными  видами  

собственности на землю и иные природные ресурсы, что подразумевает известные 

правовые последствия в результате осуществления управления и контроля в области 

охраны окружающей среды 

В) установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта 

экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных 

воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической 

экспертизы 

 

6. Экологический контроль – это  

А) сбор информации об окружающей среде 

Б) активное вмешательство по фактам выявленных отклонений с целью  их 

устранения 

В) наблюдение за изменениями биосферы под влиянием  антропогенных изменений с 

точки зрения неблагоприятных воздействий 

 

7. Экологическое страхование – это  

А) страхование ответственности предприятий – потенциальных источников 

опасности  для окружающей среды за причинение ими вреда физическим и юридическим 



лицам, а также самой окружающей среде в результате внезапного наступления страхового 

события, т.е. непреднамеренного причинения ущерба окружающей среде в результате 

экологического действия 

Б) отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц 

при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых страховых взносов 

В) мероприятия по повышению плодородия и мелиорации земель 

 

8. Экологическая сертификация – это 

А) метод объективного контроля качества продукции и установление ее соответствия 

требованиям, определяемым в процессе стандартизации 

Б) действия по подтверждению соответствия сертифицируемого объекта 

предъявляемым к нему экологическим требованиям 

В) комплекс нормативных документов, устанавливающих принципы, нормативы и 

правила  

 

9. Экологический аудит – это 

А) проверка, ревизия бухгалтерских книг, документов и отчетности 

Б)  осуществление независимых вневедомственных проверок финансовой отчетности, 

платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых 

обязательств и требований экономических субъектов 

В) ревизия, оценка экологического риска, управленческий инструмент проведения 

нерегламентированной проверки предприятия изнутри и за его пределами с точки зрения 

соблюдения экологического законодательства и технических требований по защите 

окружающей сред 

 

10. Эколого-правовая ответственность – это  

А) разновидность общеюридической ответственности, выражающаяся в  

государственном принуждении к исполнению требований предписанных 

законодательством 

Б) обязанность  претерпевания соответствующих  лишений  личного или 

материального характера за совершенное правонарушение в соответствии с санкцией 

нарушенной нормы права 

В) правоотношение между нарушителем и государством в лице его органов 

 

11. Административная ответственность в сфере экологопользования наступает 

за… 

А) невыполнение планов и мероприятий по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, за нарушение экологических нормативов и 

требований природоохранного законодательства, вытекающих из трудовой функции или 

должностного положения 

Б) превышение предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ в 

окружающую среду, невыполнение обязанностей по проведению государственной 

экологической экспертизы и требований, содержащихся  в заключение экологической 

экспертизы и т.д. 



В) нарушение правовых экологических требований и заключается в возложении на 

правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне имущественный или 

моральный вред 

 

12. Уголовная ответственность в сфере экологопользования наступает в случае, 

А) превышения предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ в 

окружающую среду, невыполнения обязанностей по проведению государственной 

экологической экспертизы и требований, содержащихся  в заключении экологической 

экспертизы и т.д. 

Б) неуплаты налога за использование недр и отрицательного к ним отношения 

В) нарушения действующих правил в области экологопользования, порчи основных 

природных компонентов, преступления, посягающего на общественные отношения в сфере 

охраны фауны и флоры 

 

13. Материальная ответственность в сфере экологопользования  - это 

А) система юридических мер, направленных на сохранность природной среды и 

применяемых дифференцированно к видам, способам и характеру причиняемого вреда, а 

также к виновным в причинении экологического ущерба работникам  предприятий, 

организаций и учреждений 

Б) особая форма защиты общества от экологических преступлений, имеющих 

наивысшую степень общественной опасности 

В) нарушение правовых экологических требований и заключается в возложении на 

правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне имущественный или 

моральный вред 

 

14. Гражданско-правовая ответственность в сфере экологопользования – это  

А) система юридических мер, направленных на сохранность природной среды и 

применяемых дифференцированно к видам, способам и характеру причиняемого вреда, а 

также к виновным в причинении экологического ущерба работникам  предприятий, 

организаций и учреждений 

Б) возложение на правонарушителя обязанности возместить потерпевшей стороне 

имущественный или моральный вред в результате нарушения правовых экологических 

требований 

В) нарушения действующих правил в области экологопользования, порчи основных 

природных компонентов, преступления, посягающего на общественные отношения в сфере 

охраны фауны и флоры 

 

15. Земля, как объект эколого-правового режима – это … 

А)  космический объект и часть мирового пространства 

Б) часть земной коры, расположенная над недрами, именуемая почвенным слоем или 

территорией, на которую распространяется суверенитет Российского государства 

В) основа жизни человека, источник удовлетворения его первостепенных нужд, 

важнейшее условие существования и воспроизводства,  постоянно сменяющих друг друга 

человеческих поколений 

 

 



16. Недра как объект эколого-правового режима – это …. 

А) часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - 

ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающихся до глубин, 

доступных для геологического изучения и освоения 

Б) земли промышленности 

В) земельные участки, необходимые для проведения геолого-разведочных работ 

 

17. Водный фонд РФ– это …. 

А) незаменимое природное богатство, выполняющее особую экологическую 

функцию 

Б) совокупность водных объектов, находящихся в пределах  территории Российской 

Федерации 

В) движущая сила устойчивого развития, сохранности окружающей среды, 

искоренения бедности и голода, неотъемлемый фактор здоровья и благосостояния людей 

 

18. Лес – это…. 

А) просеки, болота, тропы 

Б) лесные земли и нелесные земли 

В) совокупность земли, древесной, кустарниковой и иных видов растительности, 

животных, микроорганизмов и других компонентов природы, биологически 

взаимосвязанных и влияющих друг на друга в своем развитии 

 

19. Животный мир как объект эколого-правового режима – это… 

А) дикие звери, живущие в лесу и прилегающих к ним местностях 

Б) живые организмы и домашний скот 

В) совокупность живых организмов, всех видов диких животных, постоянно или 

временно населяющих территорию России, а также относящихся к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации 

 

20. Атмосферный воздух – это…. 

А) жизненно важный  компонент окружающей природной среды, представляющий 

собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 

производственных и иных помещений 

Б) химическое или  биологическое вещество, либо смесь таких веществ, которые в 

определенных  концентрациях оказывают воздействие на воздействие  на здоровье человека 

и окружающую среду 

В) газообразное вещество с определенной концентрацией примесей загрязняющих 

веществ 

 

21. Особо охраняемые природные территории – это…. 

А) земли, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и 

рекреационное использование территорий 

Б) участки земли и водного пространства, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые 

решениями  органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны 



В) зона, в пределах которой осуществляется хозяйственная деятельность, 

необходимая для обеспечения функционирования национального парка 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 



Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 «Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная: 

1.Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев, Н. Д. Эриашвили, С. Я. Казанцев [и 

др.] ; под редакцией Н. В. Румянцева, Ф. Г. Мышко. — 6-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2019. — 367 c. — ISBN 978-5-238-03215-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101904.html 

. — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 

Дополнительная:  

1.  Балашенко, С. А. Экологическое право : учебник / С. А. Балашенко, Т. И. 

Макарова, В. Е. Лизгаро. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 384 c. — ISBN 978-985-06-

2745-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/90857.htm l. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Международное экологическое право : учебник / Т. Г. Авдеева, А. И. Алиев, Р. Р. 

Амирова [и др.] ; под редакцией Р. М. Валеев. — Москва : Статут, 2012. — 639 c. — ISBN 

978-5-8354-0859-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29232.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

http://www.iprbookshop.ru/101904.html
http://www.iprbookshop.ru/90857.htm
http://www.iprbookshop.ru/29232.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


9. Лицензионное программное обеспечение 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2010 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 


