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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Природоохранное законодательство» является освещение общих вопросов организационно-правовых основ организации охраны окружающей среды, проведения экологического мониторинга, экологической экспертизы (ЭЭ) и
оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС).
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин (Б1.В.ОД.9). Объем дисциплины составляет 144 час., включая лекции (26 час.),
практические занятия (38 час.) и самостоятельную работу бакалавров (44 час.). На лекциях
преподаватель излагает основные вопросы содержания дисциплины, практические занятия (семинары) посвящены боле детальной проработке отдельных разделов и тем дисциплины, преимущественно в области законодательства, нормативов и проектной документации.
К исходным знаниям необходимым для изучения дисциплины «Природоохранное
законодательство», относятся знания в области биологии и экологии.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций:

владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
профессиональных компетенций:

способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1);

владением знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды, способностью критически анализировать достоверную информацию
различных отраслей экономики в области экологии и природопользования (ПК-7).




По окончанию изучения дисциплины студент должен:
знать: цели, задачи изучаемой дисциплины, основы законодательства и нормативных документов в области охраны окружающей среды; порядок проведения ЭЭ и
ОВОС, правила оформления соответствующих документов; принципы экологического мониторинга и биоиндикации; нормативные документы, регулирующие создание и функционирование особо охраняемых территорий; основные положения
Конституции РФ и положения законодательства о рациональном использовании
природных ресурсов и ООПТ; законодательную базу, регулирующей отношения в
сфере эколого-правовых отношений, основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере профессиональной деятельности;
уметь: передавать краткое содержание того или иного закона и нормативного документа (из рассмотренных), организовать проведение экологического мониторинга, ЭЭ, ОВОС; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу рационального использования природных ресурсов и ООПТ; анализировать нормативные правовые акты, использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности, анализировать и
решать юридические проблемы в сфере эколого-правовых от- ношений; применять
нормы законодательных актов;
3



владеть: навыками оформления необходимой проектной документации для проведения ЭЭ и ОВОС; навыками свободно ориентироваться в законодательстве отрасли экологического права; устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных; владеть методами и приемами использования правовых норм, изложенных в статьях законодательных актов при исполнении своей профессиональной
деятельности.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
5
Аудиторныезанятия
64
Лекции
26
Практические занятия
38
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля
36
экзамен
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