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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки Юриспруденция. 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин образовательной программы. 

Для ОФО: 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.;  

контактная работа: 36,25 ч. 

занятия лекционного типа – 12 ч.,  

занятия семинарского типа (практические) – 24 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 71,75 ч., 

контроль – - ч. 

 

Для ОЗФО: 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.;  

контактная работа: 32,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.,  

занятия семинарского типа (практические) – 18 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 73,75 ч., 

контроль – - ч. 

 

Для ЗФО: 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ч.;  

контактная работа: 12,25 ч. 

занятия лекционного типа – 4 ч.,  

занятия семинарского типа (практические) – 8 ч.,  

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 92 ч., 

контроль – 3,75 ч. 

 

 

Ключевые слова: окружающая среда, природоохранное законодательство, природопользо-

вание, нормы экологического права, источники права, экологическое нормирование и стандар-

тизация, экологическая сертификация, экологический аудит, экологический контроль. 

 

Составитель: Слюсаренко Эльвира Евгеньевна, кандидат биологических наук, доцент ка-

федры естественнонаучных и математических дисциплин. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Изучение дисциплины «Экологическое право» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом (ПК-4) 

 

Показателями компетенций являются: 

Знания 

- понятие земельных правоотношений; предмет, метод, источники земельного права; 

систему земельного законодательства; формы реализации права граждан и юридических лиц на 

земельные участки; правовое регулирование предоставления земель различного фонда, приоб-

ретения земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное пользование; правовое ре-

гулирование пользования земельными участками; наличие льгот для граждан, юридических 

лиц; правила судебной защиты нарушенных прав. 

Умения 

- анализировать правовое содержание институтов земельного права и законодательства, 

их особенности, содержание правовых актов земельного законодательства и применять их по-

ложения на практике. 

Навыки в области 

- истории развития земельного права Российской Федерации;  

- новейшей литературы и научных исследований в области земельного права 

В процессе преподавания учебной дисциплины и самостоятельного изучения её студен-

тами на основе комплексного подхода к обучению должны решаться следующие задачи: 

- образовательная – вооружить студентов знаниями по земельному праву, определяю-

щему основы обеспечения в Российской Федерации землей различных категорий граждан, 

юридических лиц, раскрывающему содержание земельно-правовых институтов, их особенности 

и специфику; 

- практическая – выработать у студентов навыки и умения по применению в практиче-

ской деятельности полученных знаний земельного права; 

- воспитательная – формировать у студентов убеждённость в том, что вопросы правово-

го регулирования земельных отношений относятся к числу наиболее важных в социально-

экономической жизни. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е. для ОФО: 
 

Распределе-

ние по семе-

страм в часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа: 36,25 36,25 

занятия лекционного типа 12 12 

занятия семинарского типа (практические) 24 24 

иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 71,75 71,75 

Курсовая работа (проект) - - 

Контроль - - 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 
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Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е. для ОЗФО: 
 

Распределе-

ние по семе-

страм в часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа: 34,25 34,25 

занятия лекционного типа 16 16 

занятия семинарского типа (практические) 18 18 

иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 73,75 73,75 

Курсовая работа (проект) - - 

Контроль - - 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

 

Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е. для ЗФО: 
 

Распределе-

ние по семе-

страм в часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа: 12,25 12,25 

занятия лекционного типа 4 4 

занятия семинарского типа (практические) 8 8 

иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 92 92 

Курсовая работа (проект) - - 

Контроль 3,75 3,75 

Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы для ОФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Всего Л ПЗ С ЛР СР 

1 Понятие, предмет, объект и метод 

экологического права. Источники 

экологического права 

9 1 2   6 

2 Экологические права человека и 

гражданина Право природополь-

зования. Право собственности на 

природные ресурсы 

9 1 2   6 

3 Государственное управление в 9 1 2   6 
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сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды 

4 Правовые основы экологического 

нормирования и стандартизации, 

оценки воздействия на окружаю-

щую среду и экологической экс-

пертизы, экологического лицензи-

рования, экологической сертифи-

кации, экологического аудита, 

экологического контроля 

9 1 2   6 

5 Экономико-правовой механизм 

рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды 

9 1 2   6 

6 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

Правовое регулирование исполь-

зования и охраны объектов окру-

жающей среды 

9 1 2   6 

7 Особо охраняемые территории: 

понятие, состав, цели создания, 

правовой режим 

9 1 2   6 

8 Правовая охрана окружающей 

среды в городах 
9 1 2   6 

9 Правовая охрана окружающей 

среды в промышленности, на 

транспорте, в энергетике 

9 1 2   6 

10 Правовая охрана окружающей 

среды в сельском хозяйстве 
9 1 2   6 

11 Международное экологическое 

право 
9 1 2   6 

12 Международная юридическая от-

ветственность за экологические 

правонарушения 

9 1 2   6 

Итого  108 12 24   72 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы для ОЗФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Всего Л ПЗ С ЛР СР 

1 Понятие, предмет, объект и метод 

экологического права. Источники 

экологического права 

8 2    6 

2 Экологические права человека и 

гражданина Право природополь-

зования. Право собственности на 

природные ресурсы 

8  2   6 

3 Государственное управление в 

сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды 

8 2    6 

4 Правовые основы экологического 

нормирования и стандартизации, 
10 2 2   6 
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оценки воздействия на окружаю-

щую среду и экологической экс-

пертизы, экологического лицензи-

рования, экологической сертифи-

кации, экологического аудита, 

экологического контроля 

5 Экономико-правовой механизм 

рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды 

10  2   8 

6 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

Правовое регулирование исполь-

зования и охраны объектов окру-

жающей среды 

10 2 2   6 

7 Особо охраняемые территории: 

понятие, состав, цели создания, 

правовой режим 

10 2 2   6 

8 Правовая охрана окружающей 

среды в городах 
10 2 2   6 

9 Правовая охрана окружающей 

среды в промышленности, на 

транспорте, в энергетике 

10 2 2   6 

10 Правовая охрана окружающей 

среды в сельском хозяйстве 
8 2    6 

11 Международное экологическое 

право 
8  2   6 

12 Международная юридическая от-

ветственность за экологические 

правонарушения 

8  2   6 

Итого  108 16 18   74 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы для ЗФО 

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Всего Л ПЗ С ЛР СР 

1 Понятие, предмет, объект и метод 

экологического права. Источники 

экологического права 

9 1    8 

2 Экологические права человека и 

гражданина Право природополь-

зования. Право собственности на 

природные ресурсы 

9 1    8 

3 Государственное управление в 

сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды 

9  1   8 

4 Правовые основы экологического 

нормирования и стандартизации, 

оценки воздействия на окружаю-

щую среду и экологической экс-

пертизы, экологического лицензи-

рования, экологической сертифи-

9  1   8 
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кации, экологического аудита, 

экологического контроля 

5 Экономико-правовой механизм 

рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды 

9  1   8 

6 Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

Правовое регулирование исполь-

зования и охраны объектов окру-

жающей среды 

9 1    8 

7 Особо охраняемые территории: 

понятие, состав, цели создания, 

правовой режим 

9  1   8 

8 Правовая охрана окружающей 

среды в городах 
9  1   8 

9 Правовая охрана окружающей 

среды в промышленности, на 

транспорте, в энергетике 

8  1   7 

10 Правовая охрана окружающей 

среды в сельском хозяйстве 
8  1   7 

11 Международное экологическое 

право 
8  1   7 

12 Международная юридическая от-

ветственность за экологические 

правонарушения 

8 1    7 

Итого  104 4 8   92 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся для ОФО 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы  

Разделы или темы рабочей про-

граммы 

Форма отчетности 

1 Самостоятельное 

изучение разделов 

Понятие, предмет, объект и метод 

экологического права 

Источники экологического права 

Индивидуальное собе-

седование 

2 Реферат Экологические права человека и 

гражданина Право природополь-

зования 

Право собственности на природ-

ные ресурсы 

Защита реферата 

Собеседование 

3 Самостоятельное 

изучение разделов 

Государственное управление в 

сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды 

Опрос 

Индивидуальное собе-

седование 

4 Самоподготовка 

(проработка и повто-

рение лекционного 

материала и материа-

ла учебников и учеб-

ных пособий) 

Правовые основы экологического 

нормирования и стандартизации, 

оценки воздействия на окружаю-

щую среду и экологической экс-

пертизы, экологического лицензи-

рования, экологической сертифи-

кации, экологического аудита, 

экологического контроля 

Индивидуальное собе-

седование. Контроль-

ная работа 

5 Самостоятельное 

изучение разделов 

Экономико-правовой механизм 

рационального природопользова-

Опрос 
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ния и охраны окружающей среды Индивидуальное собе-

седование 

6 Подготовка рубеж-

ному контролю 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 
Рубежный контроль, 

тестирование 

7 Индивидуальное до-

машнее задание 

Правовое регулирование исполь-

зования и охраны объектов окру-

жающей среды 

Проверка конспектов 

8 Самоподготовка 

(проработка и повто-

рение лекционного 

материала и материа-

ла учебников и учеб-

ных пособий) 

Особо охраняемые территории: 

понятие, состав, цели создания, 

правовой режим 

Индивидуальное собе-

седование 

9 Реферат 

Творческое задание 

Правовая охрана окружающей 

среды в городах 
Рецензирование рефе-

ратов 

Защита задания 

10 Реферат Правовая охрана окружающей 

среды в промышленности, на 

транспорте, в энергетике 

Защита реферата 

Собеседование 

11 Самоподготовка 

Доклад 

Правовая охрана окружающей 

среды в сельском хозяйстве 
Проверка конспектов 

Устные ответы 

Обсуждение докладов 

12 Проработка и повто-

рение лекционного 

материала и материа-

ла учебников и учеб-

ных пособий, подго-

товка к зачету 

Международное экологическое 

право 

Международная юридическая от-

ветственность за экологические 

правонарушения 

Индивидуальное собе-

седование 

зачет 

 

Содержание самостоятельной работы обучающихся для ОЗФО 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей про-

граммы 

Форма отчетности 

1 Самостоятельное 

изучение разделов 

Понятие, предмет, объект и метод 

экологического права 

Источники экологического права 

Индивидуальное собе-

седование 

2 Реферат Экологические права человека и 

гражданина Право природополь-

зования 

Право собственности на природ-

ные ресурсы 

Защита реферата 

Собеседование 

3 Самостоятельное 

изучение разделов 

Государственное управление в 

сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды 

Опрос 

Индивидуальное собе-

седование 

4 Самоподготовка 

(проработка и повто-

рение лекционного 

материала и материа-

ла учебников и учеб-

ных пособий) 

Правовые основы экологического 

нормирования и стандартизации, 

оценки воздействия на окружаю-

щую среду и экологической экс-

пертизы, экологического лицензи-

рования, экологической сертифи-

кации, экологического аудита, 

Индивидуальное собе-

седование. Контроль-

ная работа 



 10 

экологического контроля 

5 Самостоятельное 

изучение разделов 

Экономико-правовой механизм 

рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды 

Опрос 

Индивидуальное собе-

седование 

6 Подготовка рубеж-

ному контролю 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 
Рубежный контроль, 

тестирование 

7 Индивидуальное до-

машнее задание 

Правовое регулирование исполь-

зования и охраны объектов окру-

жающей среды 

Проверка конспектов 

8 Самоподготовка 

(проработка и повто-

рение лекционного 

материала и материа-

ла учебников и учеб-

ных пособий) 

Особо охраняемые территории: 

понятие, состав, цели создания, 

правовой режим 

Индивидуальное собе-

седование 

9 Реферат 

Творческое задание 

Правовая охрана окружающей 

среды в городах 
Рецензирование рефе-

ратов 

Защита задания 

10 Реферат Правовая охрана окружающей 

среды в промышленности, на 

транспорте, в энергетике 

Защита реферата 

Собеседование 

11 Самоподготовка 

Доклад 

Правовая охрана окружающей 

среды в сельском хозяйстве 
Проверка конспектов 

Устные ответы 

Обсуждение докладов 

12 Проработка и повто-

рение лекционного 

материала и материа-

ла учебников и учеб-

ных пособий, подго-

товка к зачету 

Международное экологическое 

право 

Международная юридическая от-

ветственность за экологические 

правонарушения 

Индивидуальное собе-

седование 

зачет 

 

Содержание самостоятельной работы обучающихся для ЗФО 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей про-

граммы 

Форма отчетности 

1 Самостоятельное 

изучение разделов 

Понятие, предмет, объект и метод 

экологического права 

Источники экологического права 

Индивидуальное собе-

седование 

2 Реферат Экологические права человека и 

гражданина Право природополь-

зования 

Право собственности на природ-

ные ресурсы 

Защита реферата 

Собеседование 

3 Самостоятельное 

изучение разделов 

Государственное управление в 

сфере природопользования и ох-

раны окружающей среды 

Опрос 

Индивидуальное собе-

седование 

4 Самоподготовка 

(проработка и повто-

рение лекционного 

материала и материа-

Правовые основы экологического 

нормирования и стандартизации, 

оценки воздействия на окружаю-

щую среду и экологической экс-

пертизы, экологического лицензи-

Индивидуальное собе-

седование. Контроль-

ная работа 
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ла учебников и учеб-

ных пособий) 

рования, экологической сертифи-

кации, экологического аудита, 

экологического контроля 

5 Самостоятельное 

изучение разделов 

Экономико-правовой механизм 

рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды 

Опрос 

Индивидуальное собе-

седование 

6 Подготовка рубеж-

ному контролю 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения 
Рубежный контроль, 

тестирование 

7 Индивидуальное до-

машнее задание 

Правовое регулирование исполь-

зования и охраны объектов окру-

жающей среды 

Проверка конспектов 

8 Самоподготовка 

(проработка и повто-

рение лекционного 

материала и материа-

ла учебников и учеб-

ных пособий) 

Особо охраняемые территории: 

понятие, состав, цели создания, 

правовой режим 

Индивидуальное собе-

седование 

9 Реферат 

Творческое задание 

Правовая охрана окружающей 

среды в городах 
Рецензирование рефе-

ратов 

Защита задания 

10 Реферат Правовая охрана окружающей 

среды в промышленности, на 

транспорте, в энергетике 

Защита реферата 

Собеседование 

11 Самоподготовка 

Доклад 

Правовая охрана окружающей 

среды в сельском хозяйстве 
Проверка конспектов 

Устные ответы 

Обсуждение докладов 

12 Проработка и повто-

рение лекционного 

материала и материа-

ла учебников и учеб-

ных пособий, подго-

товка к зачету 

Международное экологическое 

право 

Международная юридическая от-

ветственность за экологические 

правонарушения 

Индивидуальное собе-

седование 

зачет 

 

 

4.1. Темы курсовых работ (проектов). 

 

Не предусмотрены 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в систематическом изучении рекомен-

дуемой литературы, в подготовке к выполнению промежуточных и итогового тестовых зада-

ний, написании рефератов, эссе и выступлениях с докладами. Контроль за результатами само-

стоятельной работы студентов осуществляется в форме письменного (компьютерного) тестиро-

вания. Итоговый контроль дисциплины - зачет. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

• изучение и систематизацию официальных государственных документов – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-

нием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной сети «Интернет»; 
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• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-

ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по от-

раслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 

• подготовка рецензий на статью, пособие; 

• выполнение микроисследований; 

• подготовка практических разработок; 

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типо-

вых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам со-

держания дисциплин и т.д.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-

ных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 

являются: 

- текущие консультации; 

- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

- прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 

- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и 

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 

- выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 

- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 

- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Таблица 4. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое 

 описание 

Наличие 

 грифа 

1 Румянцев, Н.В.Экологическое право России: учебное пособие / 

Н.В.Румянцев, С.Я.Казанцев, Е.Л.Любарский, Ф.Г.Мышко, 

В.В.Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2017. - 432 с. 
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2 Дубовик О. Л., Кремер Л., Любе-Вольф Г. Экологическое пра-

во. Учебник. М.: Эксмо, 2013. 

Допущено МО РФ 

3 Бринчук, М.М. Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 

1999 года № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (поста-

тейный) / О.Л. Дубовик, Н.С. Куделькин, О.Н. Кузнецова, В.В. 

Никишин, Т.В. Редникова, В.В. Сосновский. – М.. 2018. 

Рекомендовано Ми-

нистерством образо-

вания и науки РФ 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Российская Федерация. Законы. Комментарий к Федеральному закону от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (постатейный) / И.Ю. Бортник, 

М.М. Бринчук, Ю. Будникова, Н.Д. Вершило. СПС «ГАРАНТ». 2018 

2 Экологическое право. Курс лекций и практикум. / Под ред. Винокурова Ю. Е. М.: 

Экзамен, 2016 

3 Споры о правах на земельные участки: комментарии, судебная практика, официаль-

ные разъяснения, образы документов (под общей ред. М.Ю. Тихомирова). – М., «ИД 

Тихомирова М.Ю.», 2018. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2 СПС «Консультант» 

3 Румянцев, Н. В. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский, Ф. Г. Мышко, 

В. В. Курочкина. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. 

4 Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс] . - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/, абонемент. - Загл. с экрана 

5 Болтанова Е.С. Экологическое право России. Курс лекций [Электронный ресурс] / 

Е. С. Болтанова. - Томск: Эль Контент, 2012. – 600с. 

 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

При изучении дисциплины «Экологическое право» обучаемый должен освоить все темы, 

предусмотренные учебной программой, подготовить посредством самостоятельной работы от-

веты на вопросы семинарского занятия, написать реферат. 

Подготовка к семинарским занятиям требует, прежде всего, чтения рекомендуемых 

нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, давав-

шимся на лекции. 

Для поиска нужных  нормативных актов необходимо использовать компьютерные ин-

формационно-справочные системы. 

Далее необходимо ознакомится с дополнительной монографической  литературой, под-

готовить реферат, научное сообщение или доклад на тему, согласованную с преподавателем. 

Работа на семинарском занятии предусматривает ответы студентов на вопросы, постав-

ленные преподавателем, уточнение отдельных моментов, трудных для восприятия в рамках 

изучаемой темы, а также заслушивание докладов и научных сообщений, подготовленных сту-

дентами. 
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При проведении занятий используются традиционные образовательные технологии, 

предполагающие прямую трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся (преимущест-

венно на основе объяснительно-демонстрационных методов обучения). Учебная деятельность 

обучающихся носит в таких условиях, как правило, познавательный характер. К ним относятся 

следующие. 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

Используются технологии проблемного  обучения: проблемная лекция, практическое 

занятие в форме практикума и технологии проблемного обучения. 

Используются технологии проектного обучения – организация образовательного про-

цесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 

учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, фор-

мулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных 

задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реали-

зацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и восприятие. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к ин-

формационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду (учебники, практические 

пособия и атласы по курсу), фондам Научной библиотеки АГУ, и сети Интернет через кабинет 

информатики. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предполагает наличие 

опубликованных учебного плана, программы, учебников и учебных пособий, планов семинар-

ских занятий со списками литературы по курсу, а также экзаменационных вопросов, комплек-

тов тестовых заданий и рекомендаций по самостоятельной работе студентов. 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться материально-технической базой, 

соответствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей доступ каждого студента к 

компьютерным средствам поиска и обработки информации, наличие полного комплекта учеб-

ной литературы. 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины используются следующие 

активные методы обучения: 

1) обучающие, консультативно-справочные, контролирующие компьютерные программы 

и поисковые системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru; 

Справочная правовая система «Гарант» -  http://www.garant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online» - http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань» - http://e.lanbook.com / 

ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» - http://elibrary.ru/ 

Microsoft Windows 8.1., Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Internet Ex-

plorer и иные аналогичные по назначению программы; 

Антивирус Касперского 

2)  тестирование (текущее, итоговое, проверка остаточных знаний). 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-
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можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 

проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-

дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-

обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-

тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

Качество рабочей программы обеспечивается: 

– соответствием требованиям ФГОС по  направлениям подготовки 40.03.01 – Юриспру-

денция (квалификация (степень) «Бакалавр»); 

– реализацией компетентностного подхода в обучении; 

– достижением целей и решением задач дисциплины; 

– последовательностью и логикой изучения всех разделов (модулей) дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины; 

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– применением инновационных подходов в учебном процессе: слайдлекций; проблемных 

лекций;  лекций-конференций; лекций-консультаций;  лекций с применением техники обратной 

связи; лекций-исследований; мастер-классов; деловых игр; групповых дискуссий и др. 
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