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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является приобретение
совокупности знаний и умений, необходимых для формирования практических навыков
применения правовых норм, регулирующих экологические правоотношения.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Экологическое право» являются:
 рассмотреть международно-правовые нормы и нормы зарубежного
законодательства, а также их соотношение с нормами российского законодательства в
сфере экологических отношений;
 изучить основы российского экологического законодательства, научить
толковать нормативные правовые акты в сфере экологических отношений;
 провести
сравнительно-правовой
анализ
норм,
устанавливающих
ответственность за экологические правонарушения, научить правильно квалифицировать
факты и обстоятельства;
 рассмотреть основные проблемы правового регулирования, возникающие при
привлечении к юридической ответственности за экологические правонарушения, а также
их причины;
 изучить правоприменительную практику, складывающуюся в сфере
экологических отношений.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Экологическое право» направлено на формирование
следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6)
2) профессиональных:
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК – 6);
- способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Земельное право» является обязательной для изучения, относится к
базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Экологическое право» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 –
Содержание понятия
Определять состав
Способностью
способность
«экологическое
экологического
соблюдать
соблюдать
законодательство»,
законодательства
экологическое
законодательств соотношение и
российской
законодательство
о Российской
условия
Федерации,
Российской
Федерации, в
имплементации в
ориентироваться в
Федерации
том числе
правовую систему
основных механизмах
Конституцию
России
обеспечения
Российской
общепризнанных
соблюдения
Федерации,
принципов и норм
экологического
федеральные
международного
законодательства
конституционны права,
российской
е законы и
международных
Федерации
федеральные
договоров в сфере
законы, а также экологических
общепризнанны отношений, принципа
е принципы,
законности и
нормы
основные механизмы
международного обеспечения его
права и
соблюдения
международные
договоры
Российской
Федерации
ОПК-6 –
Тенденции развития
Применять различные Способностью
способность
экологического права, способы повышения
повышать уровень
повышать
значение повышения уровня
профессиональной
уровень своей
уровня
профессиональной
компетентности в
профессиональн профессиональной
компетентности в
условиях постоянно
ой
компетентности в
условиях постоянно
меняющегося
компетентности условиях постоянно
меняющегося
экологического
меняющегося
экологического
законодательства и
экологического
законодательства и
правоприменительно
законодательства и
правоприменительной й практики
правоприменительной практики
практики, а также
способы повышения
профессиональной
компетентности
Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
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Формируемые
компетенции
ПК-4 –
способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации
ПК-5 –
способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуальног
о права в
профессиональн
ой деятельности

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Содержание правовых Принимать решения и Способностью
норм, закрепленных в совершать
принимать решения и
экологическом
юридические действия совершать
законодательстве
в точном соответствии юридические
Российской
с экологическим
действия в точном
Федерации
законодательством
соответствии с
Российской
экологическим
Федерации
законодательством
Российской
Федерации
Правила применения
нормативных
правовых актов,
являющихся
источниками
экологического права,
а также реализации
содержащиеся в них
норм материального и
процессуального
права

Применять
нормативные
правовые акты,
являющиеся
источниками
экологического права,
а также реализовывать
содержащиеся в них
нормы материального
и процессуального
права

ПК-6 –
способность
юридически
правильно
квалифицироват
ь факты и
обстоятельства

Правила юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
экологических
правоотношениях

Применять правила
юридической
квалификации фактов
и обстоятельств в
экологических
правоотношениях

ПК 15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты

Экспертно-консультационная деятельность
Значение, виды,
Применять правила
способы и правила
толкования для
толкования
уяснения и
нормативных
разъяснения
правовых актов,
содержания
являющихся
нормативных
источниками
правовых актов,
экологического права являющихся
источниками
экологического права
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Способностью
применять
нормативные
правовые акты,
являющиеся
источниками
экологического
права, а также
реализовывать
содержащиеся в них
нормы материального
и процессуального
права
Способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства в
экологических
правоотношениях

Способностью
применять правила
толкования для
уяснения и
разъяснения
содержания
нормативных
правовых актов,
являющихся
источниками
экологического права

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
56,35
54
24
30
2,35
2
0,35

51,65
15,65
36
тест
108
3

Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
6

Распределение учебного
времени
14
14
4
10
0

58
58

Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:

тест

часы
зачётные единицы

72
2

2 сессия реализации
Распределение учебного
времени
2,35
0

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

2,35
2
0,35

33,65
24,65
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36
1

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
Содержание темы
дисциплины
Тема 1. Общество и природа:
Концепции взаимодействия природы и общества. Общая
проблемы взаимодействия
характеристика экологических проблем в мире и РФ.
(ОПК-6, ПК-4)
Экологический кризис: понятие, причины, пути
преодоления. Экологическая функция государства.
Экологическое образование, воспитание, научные
экологические исследования. Понятие и виды
экологических прав и обязанностей граждан РФ.
Гарантии и защита экологических прав граждан РФ.
Права общественных экологических формирований.
Тема 2. Понятие
Предмет и система экологического права. Метод
экологического права, его
экологического права. История правового
источники (ОПК-1, ОПК-6, ПК- регулирования экологических отношений. Становление
4)
и основные этапы развития экологического права.
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Тема З. Управление
природопользованием и
охраной окружающей среды
(ОПК-6, ПК-4, ПК-15)

Тема 4. Экономическое
регулирование в области
охраны окружающей среды
(ОПК-6, ПК-4, ПК-15)

Тема 5. Правовые основы
оценки воздействия на
окружающую среду
(ОВОС) и экологической
экспертизы (ОПК-6, ПК-4, ПК5, ПК-15)

Тема 6. Особенности правового
режима отдельных природных
объектов (ОПК-6, ПК-4, ПК-,

Нормы экологического права и экологические
правоотношения. Основания для возникновения,
изменения, прекращения экологических
правоотношений. Источники экологического права:
понятие, особенности, классификация, система.
Конституционные основы экологического права. Закон
как источник экологического права. Законодательство
об окружающей среде. Нормативные правовые акты
Президента РФ, Правительства РФ, министерств и
ведомств в системе источников экологического права.
Нормативные правовые акты субъектов РФ как
источники экологического права. Иные нормативные
правовые акты как источники экологического права.
Организационный механизм охраны окружающей
природной среды. Понятие, виды и принципы
экологического управления. Органы общей компетенции
в сфере природопользования и охраны окружающей
среды. Специальные органы в сфере
природопользования и охраны окружающей природной
среды. Государственное управление
природопользованием и охраной окружающей среды
функциональными и иными органами. Информационное
обеспечение охраны окружающей среды. Общественное
экологическое управление.
Экономические механизмы охраны окружающей
природной среды. Понятие экономико-правового
механизма, его задачи и роль в области охраны
окружающей среды. Методы экономического
регулирования в области охраны окружающей среды.
Планирование и финансирование охраны окружающей
среды. Нормирование и стандартизация в сфере охраны
окружающей среды. Плата за природопользование.
Экологическое страхование.
Понятие и значение ОВОС в механизме охраны
окружающей среды. Цели и объекты ОВОС. Понятие и
виды экологической экспертизы. Принципы
экологической экспертизы. Объекты государственной
экологической экспертизы. Порядок назначения и
проведения государственной экологической экспертизы.
Заключение государственной экологической экспертизы.
Правовые последствия
положительного и
отрицательного заключений экспертной комиссии.
Общественная экологическая экспертиза. Правовое
значение результатов общественной экологической
экспертизы. Экологические требования при размещении,
проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию
объектов. Экологические требования при эксплуатации
объектов. Правовая охрана окружающей среды городов
и других населенных пунктов.
Право собственности на природные ресурсы.
Правовые формы использования природных ресурсов.
Особенности правового режима земель. Особенности
8

ПК-15)

правового режима недр. Особенности правового режима
вод. Особенности правового режима атмосферного
воздуха. Особенности правового режима лесов.
Особенности правового режима животного мира.
Правовая охрана природных объектов.
Тема 7. Юридическая
Понятие, состав и виды экологических
ответственность за
правонарушений. Причины экологических
экологические правонарушения правонарушений. Проблемы предупреждения
(ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
экологических правонарушений. Задачи
ПК-15)
правоохранительных органов и органов экологического
контроля в предупреждении и пресечении
экологических правонарушений. Ответственность за
экологические правонарушения. Понятие и функции
юридической ответственности за экологические
правонарушения. Виды юридической ответственности за
экологические правонарушения.
Тема 8. Правовой режим особо
Понятие, цели создания и виды особо
охраняемых природных
охраняемых природных территорий и объектов.
территорий и объектов (ОПК-6, Законодательство об особо охраняемых природных
ПК-4, ПК-5, ПК-15)
территориях и объектах. Правовой режим природнозаповедного фонда. Правовой режим национальных и
природных парков. Правовой режим памятников
природы, дендрологических парков и ботанических
садов. Правовой режим природы курортных, лечебнооздоровительных и рекреационных зон.
Тема 9. Правовое
Основные понятия. Правовое регулирование в
регулирование обращения с
области обращения с отходами. Основные принципы
отходами (ОПК-6, ПК-4, ПК-5, государственной политики в области обращения с
ПК-15)
отходами. Отходы как объект права собственности.
Полномочия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области обращения с отходами.
Общие требования к обращению с отходами.
Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации в области обращения с
отходами.
Тема 10. Международное право
Понятие и источники международного права
окружающей среды (ОПК-1,
окружающей среды. Принципы международного права
ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-15)
окружающей среды. Международно-правовой механизм
охраны окружающей природной среды. Правовая охрана
окружающей природной среды в зарубежных странах.
Международные конференции по окружающей среде.
Международные природоохранительные организации.
Международный экологический суд. Юридическая
ответственность за нарушение международного
законодательства об окружающей среде.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативные правовые акты:
Основная литература:
1. Воронцова, О.В. Экологическое право : учеб.- метод. пособие / О. В. Воронцова ;
Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ,
2013. - 156 с.
2. Экологическое право России / под ред. Н.В. Румянцева. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 352 с. : ил. – (Dura lex, sed lex). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446584.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации // http://www.pravo.gov.ru
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N
95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. - № 30. – С. 3012.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ // СЗ РФ. –
1998. - № 31. – Ст. 3823.
4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ // СЗ РФ. –
1997. - № 12. – Ст. 1383.
5. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. № 23. – Ст. 2381.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ // СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14ФЗ /СЗ РФ. – 1996. - № 5. – Ст. 410.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - № 49. – Ст. 4552.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N
230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. - № 52 (ч. 1). – Ст. 5496.
10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N
138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. - № 46. – Ст. 4532.
11. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ //
СЗ РФ. – 2005. - № 1 (ч. 1). – Ст. 16.
12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ // СЗ РФ. –
2001. - № 44. – Ст. 4147.
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). - Ст. 1.
14. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ // СЗ РФ. – 2006.
- № 50. – Ст. 5278.
15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146ФЗ // СЗ РФ. – 1998. - № 31. – Ст. 3824.
16. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ // СЗ РФ. - № 32. – Ст. 3340.
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ. –
1996. - № 25. – Ст. 2954.
18. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 51. – Ст. 5712.
19. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 1. – Ст. 1.
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20. О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами: Федеральный
закон от 19.07.1997 N 109-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 29. – Ст. 3510.
21. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. - №
31. – Ст. 3833.
22. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним: Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 30. – Ст. 3594.
23. О животном мире: Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ // СЗ РФ. – 1995.
- № 17. – Ст. 1462.
24. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля:
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ // СЗ РФ. – 2008. - № 52 (ч. 1). – Ст. 6249.
25. О кадастровой деятельности: Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ // СЗ
РФ. – 2007. - № 31. – Ст. 4017.
26. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федеральный закон от
30.11.1995 N 187-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. - № 49. – Ст. 4694.
27. О космической деятельности: Закон РФ от 20.08.1993 N 5663-1 //
http://www.pravo.gov.ru
28. О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 // СЗ РФ. – 1995. - №10. – Ст. 823.
29. О промышленной безопасности опасных производственных объектов:
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. - № 30. – Ст. 3588.
30. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный
закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. - № 14. – Ст. 1650.
31. О соглашениях о разделе продукции: Федеральный закон от 30.12.1995 N 225ФЗ // СЗ РФ. – 1996. - № 1. – Ст. 18.
32. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: Федеральный
закон от 17.12.1998 N 191-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6273.
33. Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21.11.1995 N 170ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – 48. – Ст. 4552.
34. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте:
Федеральный закон от 27.07.2010 N 225-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. - № 31. – Ст. 4194.
35. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от
14.03.1995 N 33-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. - № 12. – Ст. 1024.
36. Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24.06.1998 N
89-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. - № 26. – Ст. 3009.
37. Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ //
СЗ РФ. – 1999. - № 18. – Ст. 2222.
38. Об охране озера Байкал: Федеральный закон от 01.05.1999 N 94-ФЗ // СЗ РФ. –
1999. - № 18. – Ст. 2220.
39. Об охране окружающей среды Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ // СЗ
РФ. – 2002. - № 2. – Ст. 133.
40. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ // З
РФ. – 1995. - № 48. – Ст. 4556.
41. Об утверждении Положения о порядке проведения Государственной
экологической экспертизы: Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 N 698 // СЗ
РФ. – 1996. - № 40. – Ст. 4648.
42. Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре:
Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 // СЗ РФ. - 2015. - № 2. – Ст. 514.
43. Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации: Приказ
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 // http://www.pravo.gov.ru
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5.2. Дополнительная литература:
1. Воронцова, О.В. Общественный экологический контроль : монография / О. В.
Воронцова ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во
КРАГСиУ, 2015. - 141 с.
2. Воронцова, О.В. Экологические функции органов государственной власти и
местного самоуправления : учеб. пособие / О. В. Воронцова ; Коми республиканская акад.
гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2014. - 124 с.
3. Гульманова, Г.А. Экологическое право / Г.А. Гульманова, Р.М. Шагвалиев ;
Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 120 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364170.
4. Демичев, А.А. Экологическое право / А.А. Демичев, О.С. Грачева. – М. : Прометей,
2017.
–
349
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483187.
5. Казанцева, Л.А. Основы экологического права: курс лекций / Л.А. Казанцева,
О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 354 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114.
6. Казанцева, Л.А. Экологическое право / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов,
Е.Л. Любарский. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 486 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480127.
7. Петров, С. Экологическое право России / С. Петров. – М. : Приор-издат, 2010. – 174
с.
–
(Конспект
лекций).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56284.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://ecoportal.su/ - Всероссийский экологический портал
http://oopt.info/ - Особо охраняемые природные территории России
http://www.businesseco.ru/ - Экология и природопользование
http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда Российской
Федерации.
http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов государственной власти
Российской Федерации.
http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента Российской Федерации.
http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства Российской
Федерации.
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http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы Российской
Федерации.
http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты.
http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия».
http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство, комментарии,
судебная практика.
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Экологическое право»
используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Экологическое право»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
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Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Земельное
право» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

14

