
 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих практические занятия  

по дисциплине «Государственный экологический контроль» 

 

1. При изучении раздела 1 «Экологический контроль»  при  подготовке к 

занятиям необходимо концентрировать внимание на целях, задачах, объектах 

экологического контроля, его структуре, органах, осуществляющих 

экологический контроль. Ознакомить студентов с федеральными 

законодательными актами, закрепляющими правомочность государственного 

экологического контроля. Рассмотреть структуру управления экологическим 

контролем. Акцентировать внимание студентов на должностных лицах, 

осуществляющих государственный экологический контроль, их права, 

обязанности. 

При изучении раздела 2 «Законодательство и государственный 

экологический контроль»  студенты знакомятся с природоресурсным 

законодательством федерального уровня -  Земельным Кодексом, Лесным 

Кодексом, Водным Кодексом, Федеральными законами «О животном мире», 

«Об охране атмосферного воздуха», «О недрах», с постановлением  

Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 640, в котором 

присутствует перечень объектов, подлежащих федеральному 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

форме вопросов по пройденным темам. Вопросы контрольной работы 



заранее студентам не предоставляются. Основой при составлении вопросов 

являются лекционные материалы, а также материалы самостоятельного 

изучения. 

4. В конце каждого занятия необходимо доводить до сведения студентов 

оценки текущего контроля. Оценки, полученные за контрольные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

по изучению дисциплины «Государственный экологический 

контроль» 

Освоение дисциплины «Государственный экологический контроль» 

включает в себя блок самостоятельной работы студентов. Для достижения 

высокого уровня освоения дисциплины студент должен соблюдать 

следующие правила: 

1. При изучении Темы 1. «Предмет, цели и задачи курса. Проблемы 

использования природных ресурсов. Природные ресурсы как объект 

государственного управления» студент должен самостоятельно изучить 

материал, раскрывающий значение природных ресурсов в экономике страны, 

принципы политики устойчивого развития и предпосылки их реализации, 

проблемы использования природных ресурсов. Понять, что экологический 

контроль – составная часть механизма реализации и обеспечения эколого-

правовых норм с целью охраны окружающей природной среды путем 

предупреждения и устранения экологических правонарушений. Для 

успешного понимания необходимо изучение предлагаемой в программе 

литературы и интернет-источников, подготовка презентаций по выбранным 

ранее разделам теме и их представление на практическом занятии. 

2. При изучении Темы 2. «Структура природно-ресурсного 

законодательства. Кадастры природных ресурсов. Государственный контроль 

и мониторинг в сфере использования природных ресурсов» студент должен 

самостоятельно изучить материал, раскрывающий основные механизмы 

административного управления в сфере природопользования, правовые 

основы организации и осуществления государственного экологического 

контроля, познакомиться с кадастрами природных ресурсов. Уяснить уровни 

проведения государственного контроля, очертить круг органов, 

уполномоченных на проведение государственного экологического контроля.  

Для успешного понимания темы 2 необходимо изучение предлагаемой в 

программе литературы и интернет-источников, подготовка презентаций по 



выбранным ранее разделам темы и их представление на практическом 

занятии. 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Государственный экологический 

контроль» 

 

Дисциплина «Государственный экологический контроль» считается 

освоенной студентом, если он имеет положительные результаты текущего, 

промежуточного и итогового контроля (присутствие на лекциях, 

подготовка практических занятий, написание контрольной работы, сдача 

зачета). Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний в области  государственного экологического контроля. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с ознакомлением на 

первой лекции с информацией о требованиях Учебно-методического 

комплекса, а именно: 

-   ознакомиться с программой дисциплины, списком необходимой 

литературы и других вспомогательных материалов; 

- понять критерии и формы текущего, промежуточного и итогового 

контроля, сроки представления результатов (посещение лекций, выполнение 

контрольных работ, презентации на практических занятиях, сдача зачета), 

- выбрать темы выступлений на семинарских занятиях.  

В процессе знакомства со структурой дисциплины, изложенной в 

программе, предлагается сопоставить эту информацию с графиком занятий и 

выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее 

определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Дисциплина разбита на темы и представлена лекционным 

материалом, списком литературы для самостоятельного изучения, заданиями 



для подготовки к практическим занятиям. Необходимо заранее обеспечить 

себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Практическое занятие по дисциплине является аудиторным 

занятием, в процессе которого преимущественно осуществляется контроль 

знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  

начинается с представления презентации по заданным темам, либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по лекционному материалу 

темы. Оцененная презентация - есть форма текущего контроля. 

4. В конце изучения темы проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки 

знаний.  

5. Зачет является итоговой формой контроля, проводится после 

полного освоения дисциплины по вопросам, представленным 

предварительно в программе дисциплины. 

 

Вопросы контрольной работы по дисциплине «Государственный 

экологический контроль» 

1. Что такое экологический контроль? 

2. Перечислите объекты экологического контроля. 

3. Перечислите методы экологического контроля. 

4. Структура государственного экологического контроля. 

5. Органы, осуществляющие государственный экологический контроль. 

6. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, ее 

полномочия. 

7. Должностные лица, осуществляющие государственный экологический 

контроль, их полномочия. 

8. Предупредительный и текущий экологический контроль. 

9. Порядок осуществления государственного экологического контроля. 

10. Ограничение государственного экологического контроля. 

11. Государственный экологический мониторинг, порядок его проведения. 



Вопросы к зачету «Государственный экологический контроль 

1.Какова взаимосвязь между экономикой и правом 

природопользования? 

2. Почему первые законы в области природопользования были 

местными, касались отдельных территорий или природных объектов? 

3. Какая форма собственности на природные ресурсы наиболее 

эффективна в природопользовании? 

4. Какое значение имеют международные конвенции и соглашения для 

оптимизации практики природопользования? 

5. Почему административные методы управления менее эффективны в 

природопользовании, чем экономические? 

6. Какие нормы права имеют наибольшее значение в регулировании 

природоохранных проблем? 

7. Из чего стоит система правовых норма в сфере природопользования 

в большинстве стран мира? 

8. Какова роль Конституции государства в становлении правовых норм 

природопользования? 

9. Какие методы управления относятся к административным и когда 

они применяются? 

10. Зачем нужны кадастры и какие их виды существуют? 

11. Что является задачей государственного экологического контроля? 

12. Какие меры являются наиболее распространенными при 

государственном экологическом контроле? 

13. Формы государственного экологического контроля. 

14. Перечислите принципы проведения государственного 

экологического контроля. 

15. Перечислите правовые основы организации и осуществления 

государственного экологического контроля. 

16.  Круг органов, уполномоченных на проведение государственного 

экологического контроля. 



17. Права должностных лиц органов государственного экологического 

контроля. 

18. Порядок организации и проведения государственного 

экологического мониторинга. 

 

Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы оценки знаний 

студентов «Государственный экологический контроль» 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается 

в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для 

допуска к зачету 28 баллов. 

 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность зачет 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

I Посещение лекций 2 

Презентации на заданные темы 36 

Контрольная работа 12 

II Зачет 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Посещение 

лекций 

апрель 2 

Презентации на 

заданные темы 

апрель 36 

Контрольная 

работа 

апрель 12 

Блок 2 

Зачет 

2 Устный ответ на 

вопросы 

май 50 

 
 



Наименование дисциплины, количество 

часов в интерактивной форме 

Вид занятия с указанием активной части Форми- 

руемые 

компетенции 

Ф.И.О. преподавателя, 

проводившего занятия  

Лекции 

Общее 

количество/

активная 

форма 

Вид активных форм Семинар

ы 

Общее 

количест

во/актив

ная 

форма 

Вид активных форм 

Государственный экологический контроль 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. 

Проблемы использования природных 

ресурсов. 

4/2 Проблемные и 

интерактивные лекции 

18/12 Кейс, деловая игра ОК-10,12, 15, 

ПК-1,8,9 

Палагушкина Ольга 

Викторовна, доцент 



 


