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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Экологическое право

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Экологическое право

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
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нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
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соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 9,8 68
контрольная работа 9,6 32
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 9,12 42
активная работа на занятиях 9,16 58
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
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Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
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Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
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Примерный перечень тем
1. Экологическое право как самостоятельная отрасль права в системе российского 

права.
2. Муниципальные правовые акты в области охраны окружающей среды.
3. Состав экологического правонарушения.
4. Правовые меры охраны недр.
5. Состав экологического правонарушения. Виды экологических право нарушений.
6. Водное законодательство.
7. Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов. Порядок их 

учреждения и управления ими.
8. Международно-правовая ответственность в области охраны окружающей среды.
9. Кодификация международного экологического права.
Примерные задания
Задания к семинарам:
Задача No 1. Граждане Носов и Опарин похитили 200 куб.м. заготовленной деловой 

древесины в лесах Хабаровского края. Они были задержаны, и на них был составлен протокол 
о лесонарушении.

Имеет ли место нарушение лесного законодательства? Дайте правовую характеристику 
действиям Носова и Опарина.

Задача No 2. На основании п. д) и к) ч.1 ст.72, ч.1 ст.9 Конституции РФ, п.1 ст.2 
Федерального закона «Об охране окружающей среды», п.1 ст.2, п.1 ст.6 Федерального закона 
«Об охране атмосферного воздуха» в Курганской области был принят Закон «Об атмосферном 
воздухе» согласно которому атмосферный воздух высотой воздушного столба до 12 км. 
является собственностью Курганской области. Учитывая, что использование природных 
объектов является платным, ст.6 указанного закона устанавливает плату за использование этой 
части воздушного бассейна в качестве природного ресурса.

Соответствуют ли указанные нормы закона действующему российскому законодательству?
Задача No 3. На территории садоводческого товарищества «Березка» находился пруд, в 

котором купались и ловили рыбу жители соседних дачных массивов и местные жители. 
Однако данным обстоятельством были недовольны члены СТ «Березка», так как, во-первых, 
пруд был выкопан за их счет, а во-вторых, присутствие большого количества людей создавало 
шум и мешало отдыху.

Правление садоводческого товарищества приняло решение об ограничении права 
пользования водным объектом. В результате около пруда появилась доска с объявлением: 
«Купаться и ловить рыбу разрешено только представителям садоводческого товарищества 
“Березка”».

Правомерны ли действия правления садоводческого товарищества?
Задача No 4. ПО «Химволокно» обратилось в Управление Федерального агентства по 

недропользованию Читинской области с заявлением о предоставлении участка недр в 
пользование для строительства подземного сооружения в целях захоронения отходов про- 
изводства. В просьбе было отказано в связи с тем, что на данный вид деятельности необхо- 
димо получение лицензии в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

Рассмотрите ситуацию. Каков порядок выдачи субъектам хозяйственной деятельности 
специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности в 
области использования недр? Рассмотрите основания возникновения права пользования 
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недрами для строительства и эксплуатации подземных сооружений.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Государственное управление в области использования и охраны вод.
Примерные задания
Содержание
Введение.
Глава 1. Роль государства в использовании и охраны вод
1.1. Общая характеристика российских вод.
1.2. Направления, принципы, формы и методы государственного управления в области 

использования и охраны вод.
Глава 2. Система государственного управления в области использования и охраны вод.
1.1. Федеральные и региональные структуры.
2. Правовой режим охраны водных ресурсов.
Заключение.
Список источников и литературы.
Введение. Во введение раскрывается актуальность темы, показывается цель написания 

работы, определяются объект и предмет темы, ставятся задачи по написанию работы, 
дается краткая характеристика работы.

В Первой части работы рассматриваются общетеоретические подходы к 
раскрываемости темы. Дается характеристика, направления, принципы, формы и методы 
государственного управления в области использования и охраны вод. Разъясняется 
почему необходимо государственное регулирование в данной сфере. Выявляются водные 
ресурсы, необходимые для государственного управления.

Во второй части работы показывается система органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственное управление в области использования и охраны водных

объектов на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, 
устанавливаемая самими субъектами, в соответствии с основами конституционного строя 
РФ, общими принципами организации исполнительных органов государственной власти и 
Водным кодексом Российской Федерации. Кроме этого, разрывается особенность системы 
правового регулирования водных, где помимо водного законодательства, правовые 
нормы, регулирующие использование и

охрану водных объектов, содержатся в других отраслях законодательства: 
экологической, санитарно-эпидемиологической, лесной, земельной, градостроительной, о 
недрах, техническом регулировании и др. Особое внимание уделяется Водному кодексу 
РФ.



12

Заключение. Делаются выводы по работе. Рассматриваются выводы по достигнутой 
цели, задачам работы, дается краткая характеристика работы т результаты работы.

В списке использованных источников и литературы указываются нормативно правовые 
акты, рассматриваемые в работе, и литература.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Экологическое право в системе российского права.
2. Правовые акты в области охраны окружающей среды.
3. Экологические правонарушения, состав, виды.
4. Правовая ответственность в области охраны окружающей среды.
Примерные задания
Пример задачи и ее решение
Торговой фирме, фермер предоставил в пользование участок земли 2 га сроком на 2 

года для складских помещений. После окончания срока аренды (временного пользования) 
фирма возвратила выделенный участок, участок не соответствовал первоначальному 
состоянию. Кроме того, участку был нанесен ущерб в виде загрязнения. Фермер за свой 
счет, своими средствами восстановил пригодность участка к сельскохозяйственному 
применению. Фермер потребовал возместить затраты, но фирма отказалась. Фермер 
обратился в прокуратуру. Прокурор района предъявил в арбитражный суд иск в интересах 
фермера о взыскании торговой фирмы стоимость затрат на восстановление нарушенных 
земель. Каковы права и

обязанности землепользователя по рекультивации земель? Какая ответственность 
предусмотрена за невыполнение обязанностей по рекультивации земель?

Решение.
1) В соответствии со статьей 62 ЗК РФ - Убытки, причиненные нарушением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, подлежат возмещению в полном объеме, в том числе упущенная 
выгода, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. На основании 
решения суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть 
принуждено к исполнению обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, 
восстановлению земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, 
строений, сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, 
восстановлению межевых и информационных знаков, устранению других земельных 
правонарушений и исполнению возникших обязательств).

2). Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих бюджетов или 
лицами, в пользу которых изымаются земельные участки или ограничиваются права на 
них, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления 
охранных, санитарно- защитных зон и влечет за собой ограничение прав собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков или ухудшение качества земель. При расчетах размеров возмещения убытки 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков определяются с учетом стоимости их имущества на день, 
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предшествующий принятию решения об изъятии земельных участков, о временном 
занятии земельных участков или об ограничении прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. Порядок 
возмещения убытков собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненных изъятием или 
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или 
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Экологические права и обязанности граждан. Права и обязанности юридических 

лиц в области охраны окружающей среды. 2. Право природопользования. Защита 
экологических прав. 3. Понятие экологической информации. Законодательное 
обеспечение права граждан на экологическую информацию в Российской Федерации. 4. 
Система источников экологической информации. Классификация видов и форм 
информационного обеспечения экологических правоотношений. 5. Судебная защита 
экологической информации. 6. Разграничение полномочий по управлению в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. Органы, осуществляющие государственное и 
муниципальное экологическое управление. 64 7. Понятие экологического контроля. 
Государственный и муниципальный экологический контроль. 8. Общественный 
экологический контроль. Производственный экологический контроль. 9. Экологический 
мониторинг. 10. Экологическое нормирование. Техническое регулирование. 
Экологическая паспортизация. 11. Оценка воздействия на окружающую среду. 
Экологическая экспертиза. Экологическое лицензирование. 12. Чрезвычайные ситуации и 
зоны экологического бедствия. 13. Экологический аудит. 14. Понятие экономического 
регулирования в области охраны окружающей среды. 15. Планирование и 
финансирование мероприятий по охране окружающей среды. 16. Платность 
природопользования. Экономическое стимулирование. 17. Требования в области охраны 
окружающей среды при строительстве зданий, сооружений и иных объектов. 18. Особые 
экологические требования к объектам отдельных отраслей. Экологические требования в 
градостроительстве. Экологические требования к обращению с опасными веществами. 19. 
Обращение с отходами производства и потребления. 20. Понятие юридической 
ответственности и условия ее применения. 21. Уголовная ответственность за 
экологические правонарушения. 22. Административная ответственность за экологические 
правонарушения. 23. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 
24. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность за экологические 
правонарушения. 25. Понятие правовой охраны земель. Содержание охраны земель. 
Организационно- правовые средства охраны земель. 26. Права собственности и 
пользования. Лицензирование недропользования. 27. Охрана недр континентального 
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шельфа и захоронение отходов на нем. 28. Понятие лесов и растительности. 
Законодательство России о лесах и иной растительности. 29. Управление в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. Права на лесные участки. 30. 
Правовое регулирование водных отношений. Собственность и иные права на водные 
объекты 31. Цели водопользования и способы охраны водных объектов. Особенности 
государственного управления в области использования и охраны вод. 32. Понятие и 
принципы правовой охраны животного мира 33. Система фаунистического 
законодательства 34. Право собственности на животный мир. Право пользования 
животным миром. Охрана животного мира 35. Правовые меры защиты атмосферного 
воздуха. Особенности мониторинга атмосферного воздуха. 36. Предупреждение шумовых 
и радиационных загрязнений. 37. Охрана озонового слоя Земли. 38. Понятие особо 
охраняемых природных территорий н объектов. Особенности охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий и объектов. 65 39. Государственные природные 
заповедники и национальные парки. 40. Природные парки и государственные природные 
заказники 41. Памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. 42. 
Лечебно-оздоровительные местности и курорты.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
студенческое 
международное 
сотрудничество

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
позиционного 
образования
Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-4 П-5 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


