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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Способность использовать современные методы обработки и интерпретации

экологической информации при проведении научных и производственных

исследований  

ПК-7 Способность использовать нормативные документы, регламентирующие

организацию производственно-технологических экологических работ;

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому

управлению производственными процессами  

ПК-9 Способность осуществлять организацию и управление

научно-исследовательскими и научно-производственными и

экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний в

области управления природопользованием  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные требования законодательства РФ и РТ в области охраны окружающей среды, экологической

безопасности.

 Должен уметь: 

 - использовать знания в решении конкретных проблем экологической безопасности  

- анализировать нормативно-правовую документацию  

 Должен владеть: 

 - методологией и процедурой нормирования вредных воздействий на окружающую среду;  

- методами измерений и обработки информации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - разработки обоснованного плана природоохранных мероприятий;  

- оценки экологической и экономической эффективности предлагаемых мероприятий по сокращению

антропогенных нагрузок.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Экологическая

безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи

курса. Понятия. Основные

принципы управления в сфере

охраны окружающей среды и

обеспечения экологической

безопасности в РФ и РТ.

3 1 4 0 15

2.

Тема 2. Тема 2. Законодательная

база обеспечения экологической

безопасности и управления в

сфере охраны атмосферного

воздуха.

3 1 6 0 20

3.

Тема 3. Тема 3. Законодательная

база обеспечения экологической

безопасности и управления в

сфере охраны водных объектов.

3 2 6 0 23

4.

Тема 4. Тема 4. Законодательная

база в сфере обращения с

отходами производства и

потребления

3 2 6 0 22

  Итого   6 22 0 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятия. Основные принципы управления в сфере охраны

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в РФ и РТ. 

Предмет и задачи курса. Понятия. Факторы и критерии экологической безопасности. Основные принципы

управления в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в РФ и за рубежом.

Правовые основы регулирования качества окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Права и обязанности ИП и юридических лиц в области обеспечения природоохранного законодательства.

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Экономическая ответственность за нарушение

нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей среды. Определение размеров штрафных санкций.

Иски о возмещении вреда, причиняемого окружающей среде, оценка экономического ущерба от загрязнения

окружающей среды

Тема 2. Тема 2. Законодательная база обеспечения экологической безопасности и управления в сфере

охраны атмосферного воздуха. 

Государственный мониторинг атмосферного воздуха. Схемы комплексного использования и охраны

атмосферного воздуха. Контроль и надзор за охраной атмосферного воздуха. Охрана атмосферного воздуха в

промышленности. Правовые основы регулирования качества атмосферного воздуха. Нормативы качества

атмосферного воздуха и мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух. Планирование и

финансирование охранных программ и мероприятий. Система платежей, связанных с негативным воздействием

на атмосферный воздух. Меры экономического стимулирования. Понятие и общая характеристика юридической

ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Гражданско-правовая

ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Административная

ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Уголовная ответственность

за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Система источников международного права в

области охраны атмосферного воздуха. Нормы международной охраны атмосферного воздуха. Международное

сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха. Международные организации по охране озонового

слоя и атмосферного воздуха. Экологическое законодательство промышленно развитых стран.

Тема 3. Тема 3. Законодательная база обеспечения экологической безопасности и управления в сфере

охраны водных объектов. 
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Конституционно- правовые основы водного права. Система водного законодательства Российской Федерации:

иерархическая и федеративная структуры, проблемы соотношения федерального и регионального водного

законодательства. Понятие, принципы и общая характеристика государственного управления в области

использования и охраны водных объектов. Система органов, осуществляющих управление в данной сфере.

Полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области использования и охраны

водных объектов, их разграничение. Полномочия органов местного самоуправления в области использования и

охраны водных объектов. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов Участие общественных

объединений и граждан в управлении рациональным использованием и охраной водных объектов.

Водный кодекс Российской Федерации: общая характеристика и место в системе источников водного права.

Основания приобретения и прекращения права пользования водными объектами. Договор водопользования,

решение о предоставление водного объекта в пользование. Основные виды использования водных объектов.

Понятие, содержание и задачи правовой охраны водных объектов. Виды правовой охраны вод. Классификация

требований по правовой охране водных объектов. Понятие и общая характеристика организационно-правовых

мер охраны водных объектов. Экологическая экспертиза как мера охраны водных объектов. Нормирование как

мера охраны водных объектов. Государственный водный реестр. Государственный мониторинг водных объектов.

Схемы комплексного использования и охраны водных объектов. Контроль и надзор за использованием и охраной

водных объектов. Понятие и значение экономико-правового механизма рационального использования и охраны

водных объектов. Планирование и финансирование водоохранных программ и мероприятий. Платность

водопользования. Система платежей, связанных с пользованием водными объектами. Меры экономического

стимулирования рационального водопользования и охраны водных объектов. Понятие и общая характеристика

юридической ответственности за нарушение водного законодательства. Виды юридической ответственности за

нарушение водного законодательства. Гражданско-правовая ответственность за нарушение водного

законодательства. Административная ответственность за нарушение водного законодательства. Уголовная

ответственность за нарушение водного законодательства

Тема 4. Тема 4. Законодательная база в сфере обращения с отходами производства и потребления 

Понятие отходов производства и потребления. Отходы производства и потребления как объект экологических

правоотношений. Место функции по обращению с отходами производства и потребления в системе полномочий

органов публичной власти. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в

сфере обращения с отходами производства и потребления. Законодательство Российской Федерации,

действующее в области обращения с отходами производства и потребления. Государственные стандарты,

правила, нормативы и требования безопасного обращения с отходами. Государственный учет и отчетность в

области обращения с отходами. Понятие и принципы государственного контроля и надзора в области обращения

с отходами. Полномочия природоохранных структур органов государственной власти и органов местного

самоуправления в сфере отходов производства и потребления. Их взаимодействие при осуществлении

контрольно-надзорной деятельности. Основные принципы государственной политики в области обращения с

отходами. Экономическое регулирование и стимулирование деятельности в области обращения с отходами. Опыт

нормативного правового регулирования обращения с отходами в развитых странах. Система нормативных

правовых актов ЕС в области обращения с отходами. Международный контроль за трансграничной перевозкой

опасных отходов Виды хозяйственной и иной деятельности, в результате которых оказывается негативное

воздействие на окружающую среду. Размещение отходов производства и потребления. Нормативы платы по

видам негативного воздействия на окружающую среду. Расчет платы за размещение отходов. Сроки внесения

платы и ответственность за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на

окружающую среду. Объекты нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами

производства и потребления. Понятие и виды ответственности за нарушение природоохранного

законодательства, выразившегося в несанкционированном размещении ТБО. Гражданско-правовая

ответственность за нарушение законодательства в области обращения с отходами. Административная и

уголовная ответственность за нарушение законодательства в области обращения с отходами. Исчисление

размера вреда, причиненного почвам. Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту

охраны окружающей среды, утвержденная Приказом Минприроды России.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-4 , ПК-7

2. Тема 2. Законодательная база обеспечения экологической

безопасности и управления в сфере охраны атмосферного

воздуха.

3. Тема 3. Законодательная база обеспечения экологической

безопасности и управления в сфере охраны водных объектов.

2

Контрольная

работа

ПК-4 , ПК-7

1. Тема 1. Предмет и задачи курса. Понятия. Основные

принципы управления в сфере охраны окружающей среды и

обеспечения экологической безопасности в РФ и РТ.

2. Тема 2. Законодательная база обеспечения экологической

безопасности и управления в сфере охраны атмосферного

воздуха.

3

Контрольная

работа

ПК-9 , ПК-7

3. Тема 3. Законодательная база обеспечения экологической

безопасности и управления в сфере охраны водных объектов.

4. Тема 4. Законодательная база в сфере обращения с

отходами производства и потребления

   Зачет ПК-4, ПК-7, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 2, 3

Истощение озонового слоя как фактор глобального изменения климата планеты.  

Контроль (надзор) за использованием и охраной водных объектов.  

Контроль за охраной атмосферного воздуха.  

Концепция устойчивого развития как основа рационального водопользования, охраны и восстановления водных

объектов.  

Международно-правовая охрана атмосферного воздуха.  

Международно-правовая охрана водных объектов  

Организационно-правовые меры охраны атмосферного воздуха в городах.  

Организационно-правовые меры охраны водных объектов в промышленности.  

Организационно-правовые меры охраны водных объектов в сельском хозяйстве.  

Планирование и финансирование охранных программ и мероприятий в области охраны атмосферного воздуха.  

Правовая охрана атмосферного воздуха в промышленности.  

Правовая охрана водных объектов в промышленности.  

Правовая охрана водных объектов в хозяйственной деятельности.  
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Правовое регулирование использования водных объектов.  

Правовые вопросы собственности на водные объекты.  

Правовые проблемы современного водного законодательства.  

Правовые проблемы современного законодательства об охране атмосферного воздуха.  

Проблемы государственного управления в области использования и охраны водных объектов.  

Проблемы государственного управления в сфере охраны атмосферного воздуха.  

Проблемы государственного учета выбросов в атмосферный воздух.  

Проблемы международного сотрудничества в области охраны озонового слоя Земли  

Сравнительный анализ соотношения федерального и регионального законодательства об охране атмосферного

воздуха.  

Экономико-правовой механизм охраны атмосферного воздуха.  

Экономико-правовой механизм охраны водных объектов.  

Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства.  

Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.  

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2

1. Административная ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.  

2. Виды управления в области использования и охраны атмосферного воздуха. Система органов, осуществляющих

управление в данной сфере.  

3. Государственный контроль и надзор за правовой охраной атмосферного воздуха.  

4. 11. Государственный мониторинг атмосферного воздуха.  

5. Государственный учет выбросов в атмосферу.  

6. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.  

7. Нормирование в области охраны атмосферного воздуха.  

8. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха.  

9. Место и роль законодательства об охране атмосферного воздуха в системе экологического законодательства.  

10. Охрана атмосферного воздуха в городах.  

11. . Охрана атмосферного воздуха в промышленности.  

12. . Планирование и финансирование охранных программ и мероприятий в области охраны атмосферного

воздуха.  

13. Понятие и общая характеристика юридической ответственности за нарушение законодательства об охране

атмосферного воздуха. Виды юридической ответственности за нарушение данного законодательства.  

14. Правовая охрана атмосферного воздуха при эксплуатации промышленных предприятий.  

15. .Правовая охрана озонового слоя Земли.  

16. Проблемы соотношения федерального и регионального законодательства об охране атмосферного воздуха.  

17. Система платежей, связанных с негативм воздействием на атмосферный воздух.  

18. Структурно-функциональная организация системы государственного и муниципального экологического

управления.  

19. Федеральный закон Об охране атмосферного воздуха: общая характеристика и место в системе источников

экологического права.  

20. Уголовная ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.  

21. Цели, задачи и принципы правовой охраны атмосферного воздуха.  

22. Экологическая экспертиза как одна из мер охраны атмосферного воздуха.  

23. .Эколого-правовые требования по охране атмосферного воздуха и их классификация.  

 3. Контрольная работа

Темы 3, 4

1. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в области обращения с

отходами.  

2. Административная ответственность за нарушение водного законодательства.  

1. Административные методы экологического управления в сфере обращения с отходами (нормирование,

лицензирование, мониторинг, контроль, паспортизация отходов).  

2. Водный кодекс Российской Федерации: общая характеристика и место в системе источников водного права.  

3. Государственный водный реестр.  

4. Государственный кадастр отходов.  

5. Государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов.  

6. Государственный мониторинг водных объектов.  

7. Гражданско-правовая ответственность за нарушение водного законодательства.  

8. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в области обращения с отходами.  

9. Законы и подзаконные акты, принимаемые государственными органами власти в сфере обращения с отходами  

10. Исчисление размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в результате

несанкционированного размещения отходов производства и потребления, включая ТБО и мусор.  
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11. Классификация отходов.  

12. Краткая характеристика требований нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами.  

13. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению

опасных отходов.  

14. Международно-правовая охрана водных объектов. Методика исчисления размера вреда, причиненного

почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденная Приказом Минприроды России от 08.07.2010г. �

238  

15. Методы правового регулирования в сфере обращения с отходами.  

16. Механизмы совершенствования управления отходами.  

17. Нормирование в области использования и охраны водных объектов.  

18. Объекты нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства и

потребления.  

19. Основания приобретения и прекращения прав пользования водными объектами.  

20. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.  

21. Перспективы развития экономических методов совершенствования управления отходами.  

22. Планирование и финансирование водоохранных программ и мероприятий.  

23. Платность водопользования. Система платежей, связанных с пользованием водными объектами.  

24. Подготовка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, технических отчетов о

неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах, отчетности об

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (статистическая отчетность).  

25. Полномочия природоохранных структур органов государственной власти и органов местного самоуправления в

сфере отходов производства и потребления.  

26. Понятие и виды ответственности за нарушение природоохранного законодательства, выразившегося в

несанкционированном размещении ТБО.  

27. Понятие и общая характеристика юридической ответственности за нарушение водного законодательства.

Виды юридической ответственности за нарушение водного законодательства.  

28. Понятие и принципы государственного контроля и надзора в области обращения с отходами.  

29. Понятие, принципы и общая характеристика государственного управления в области использования и охраны

водных объектов.  

30. Понятие, принципы и общая характеристика государственного управления в области использования и охраны

атмосферного воздуха.  

31. Понятие, содержание и задачи правовой охраны водных объектов.  

32. Понятие, содержание и общая характеристика права собственности на водные объекты. Субъекты, объекты и

формы права собственности на водные объекты.  

33. Понятие, субъекты, объекты и содержание права водопользования. Виды права водопользования.  

34. Порядок учета в области обращения с отходами (Приказ Минприроды от 01.09.2011 г. � 721 ?Об утверждении

порядка учета в области обращения с отходами?).  

35. Правовая охрана водных объектов в хозяйственной деятельности.  

36. Проблемы соотношения федерального и регионального водного законодательства.  

37. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, обезвреживании, и сжигании

отходов производства и потребления.  

38. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,

хранению и захоронению отходов производства и потребления.  

39. Система органов, осуществляющих управление в природоохранной сфере.  

40. Состояние проблемы управления отходами в России.  

41. Уголовная ответственность за нарушение водного законодательства.  

42. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по принятию

нормативных правовых актов, касающихся ограничения негативного воздействия в области обращения с

отходами.  

43. Цели, задачи и принципы водного права. Место и роль водного права в системе российского права и его

соотношение с другими отраслями права.  

44. Эколого-правовые требования по охране водных объектов и их классификация.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1) Иерархия нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды:  

2) Основные понятия в области охраны окружающей среды (Федеральный закон ?Об охране окружающей

среды?);  

3) Нормативы качества окружающей среды, примеры таких нормативов;  

4) Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, примеры таких нормативов;  

5) Природоохранные мероприятия в РФ, нормативные правовые документы в данной области;  

6) Положения федерального законодательства по вопросам платы за негативное воздействие на окружающую

среду;  

7) Лица, обязанные вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду  
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8) Порядок определения платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую

среду;  

9) Положение о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов

размещения отходов;  

10) Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II,

III и IV категорий;  

11) Основные понятия в области охраны атмосферного воздуха;  

12) Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

13) Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

14) Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на

атмосферный воздух;  

15) Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и

эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности;  

16) Мероприятия по защите населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающем жизни и

здоровью людей;  

17) Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;  

18) Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;  

19) Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха;  

20) Обязанности граждан и юридических лиц, имеющих стационарные и передвижные источники выбросов

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;  

21) Ответственность за нарушения правил охраны атмосферного воздуха;  

22) Организация мероприятий по защите населения при наступлении неблагоприятных метеорологических

условий;  

23) Правила разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух стационарными источниками;  

24) Первичный учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

25) Порядок расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах

предприятий;  

26) Положения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов";  

27) Государственный экологический надзор (федеральный государственный экологический надзор и

региональный государственный экологический надзор);  

28) Федеральный закон от 21 июля 2014 года �219-ФЗ ?О внесении изменений в Федеральный закон ?Об охране

окружающей среды? и отдельные законодательные акты Российской Федерации?;  

29) Основные понятия в области обращения с отходами;  

30) Основные принципы и приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами

;  

31) Классы опасности отходов;  

32) Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,

размещению отходов I - IV классов опасности;  

33) Требования к объектам размещения отходов;  

34) Требования к обращению с опасными отходами;  

35) Требования к лицам, которые допущенным к сбору, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; требования к транспортированию отходов;  

36) Нормирование в области обращения с отходами;  

37) Учет в области обращения с отходами;  

38) Государственный кадастр отходов;  

39) Порядок проведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов

размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду;  

40) Основные понятия по регулированию негативного воздействия на водные объекты в Федеральном законе ?Об

охране окружающей среды?;  

41) Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический

контроль);  

42) Основные понятия, предусмотренные Водным кодексом Российской Федерации;  

43) Основные принципы водного законодательства Российской Федерации;  

44) Поверхностные водные объекты и подземные водные объекты;  

45) Право собственности на водные объекты; Право пользования водными объектами  

46) Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования;  

47) Предоставление водных объектов в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в

пользование;  

48) Разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей

качества воды в водных объектах;  

49) Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов;  
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50) Критерии отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области

использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области использования и

охраны водных объектов;  

51) Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод;  

52) Основные требования к охране водных объектов;  

53) Правила охраны поверхностных водных объектов;  

54) Правила охраны подземных водных объектов;  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

20

20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Реализация экологической политики посредством права: монография / С.А. Боголюбов. ? М.: Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017.

? 320 с. ? www.dx.doi.org/10.12737/13258. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/763669  

2. Экологический менеджмент: Учебное пособие / А.М. Годин. - М.: Дашков и К, 2017. - 88 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=342032  

3. Экологически ответственный бизнес: Учебное пособие / А.М. Матягина, Е.В. Смирнова. - М.: Форум, 2012. - 192

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=308084  

4. Шевцова Н. С. Шевцов Ю.Л., Бацукова Н.Л. Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие /Под

ред. проф. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=436434  

5. Промышленная экология: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Э.В. Какарека и др.; Под ред. М.Г. Ясовеева. - М.:

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 292 с. Режим доступа:  
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http://znanium.com/bookread.php?book=404991  

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Крассов О. И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / О.И. Крассов. - 2-e изд., перераб. -

М.: Норма, 2010. - 720 с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=201789  

2. Международное экологическое право и международные экономические отношения : монография / Д. С.

Боклан. ? М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. ? 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757852  

3. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Е.С. Болтанова. ? 3-е изд. ? М. :

РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 412 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/792267  

4. Водный кодекс Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 56 с. - (Библиотека кодексов; Вып. 21(137)).

ISBN 978-5-16-003186-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/139544  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

"Гарант" - www.garant.ru

"Консультант" - www.consultant.ru

?Технорос? - http://texnoros.ru/

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - http://rpn.gov.ru/

"Экорасчет" - http://proeco49.blogspot.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Студент должен систематически повторять учебный лекционный материал, работать с

конспектами, презентацией, составлять таблицы для систематизации учебного материала,

овладевать знаниями по изучаемой дисциплине. Необходимо выделение и фиксирование

ключевых моментов, понятийного аппарата в сфере профессиональной деятельности. 

практические

занятия

Для успешного выполнения практических работ студент должен:

- перед практическим занятием повторить пройденный лекционный материал;

- прочесть предлагаемые преподавателем методические рекомендации к выполнению работы,

ответить на контрольные вопросы;

- выполненные работы оформляются в рабочую тетрадь. На титульном листе указывают

предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в

соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; обязательно

указывается название работы, цель, ход выполнения работы, полученные результаты с

расчетами, выводы. В расчетах полученные значения округляются, как правило, до второго

знака после запятой (число знаков после запятой может определяться с учетом погрешности

измерения данным методом), указываются единицы измерения по ГОСТ 8.417-2002. Графики

строятся на миллиметровой бумаге или в электронном виде с указанием названий осей, единиц

измерения. При написании выводов по работе студент должен опираясь на знания, полученные

во время аудиторной работы, конспекты изученной литературы, научные статьи, иные

электронные источники, рекомендованные преподавателем объяснить полученные результаты,

обосновать сделанные выводы.

Работа засчитывается при наличии оформленной работы, обосновании выводов, ответов на

вопросы преподавателя.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента включает ознакомление со словарями, справочниками,

нормативными документами, активное участие в учебно-исследовательской работе, просмотр

открытых видео-лекции других ВУЗов; ответы на вопросы для самостоятельного изучения

(самоконтроля), выполнение аудиторных практических/лабораторных работ, подготовка

сообщений/докладов, презентаций для семинарских занятий, прохождение тестов как

предлагаемых преподавателем, так и размещенных в открытом доступе. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Для успешного выполнения рефератов студент должен:

- раскрыть суть исследуемой проблемы с элементами анализа по теме реферата, привести

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата.

- содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить

проблемно-тематический характер.

Требования к оформлению реферата: Объем реферата может колебаться в пределах 15-20

печатных страниц. Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание,

заключение, список литературы. Текст реферата должен содержать следующие разделы:

титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО автора; введение,

актуальность темы; основной раздел; заключение (анализ результатов литературного поиска);

выводы; библиографическое описание, в том числе и интернет - источников, оформленное по

ГОСТ 7.1-2003; 7.80-2000. Список литературных источников должен иметь 8 - 10

библиографических названий. Ссылки на другие рефераты недопустимы. Текстовая часть

реферата оформляется на листе следующего формата: отступ сверху - 2 см;

отступ слева - 3 см; отступ справа - 1,5 см; отступ снизу - 2,5 см; шрифт

текста: Times New Roman, высота шрифта - 14, пробел - 1,5; нумерация страниц - снизу листа.

На первой странице номер не ставится.

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения. Обязательно

должны иметься ссылки на используемую литературу, включая периодическую литературу за

последние 5 лет).

Для защиты реферата (по усмотрению преподавателя) должна быть подготовлена

презентация. Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы

Microsoft PowerPoint. При оформлении презентации следует соблюдать единый стиль, для

фона выбираются более холодные тона, не перегруженные вспомогательной информацией. На

одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для

заголовков, один для текста. Для фона и текста используйте контрастные цвета. Материал

должен быть дан сжато, с максимальной информативностью текста, необходимо использовать

нумерованные и маркированные списки вместо сплошного текста, наглядное представление

материала (таблицы, схемы, рисунки). Слайды должны быть пронумерованы.

Для заголовков используется шрифт размеров не менее 24пт, для информации не менее 18.

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для выделения информации

следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание.

Критерии оценки реферата:

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина и критичность проработки материала;

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;

- правильность и полнота использования литературы;

- соответствие оформления реферата стандарту;

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Для успешного написания контрольной работы студенту необходимо:

- проработать материал, законспектированный на лекциях, прочитать дополнительную

литературу;

- ответить на контрольные вопросы к темам; на вопросы к самоподготовке;

- освоить определения и основные понятия, используемые в данном курсе

- повторно разобрать задания, которые были разобраны на семинарских и практических

занятиях.

Студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим затруднения

при подготовке к контрольной работе, на индивидуальных консультациях с преподавателем.

Контрольная работа выполняется на тетрадных листах или на бумаге формата А4. Страницы

должны быть пронумерованы. Вверху справа первого

листа указываются фамилия и инициалы студента, номер группы, номер контрольной работы,

номер варианта. Контрольная работа должна быть выполнена студентом самостоятельно. При

выполнении контрольной работы

не допускается использовать мобильные устройства.

Работа будет оценена на основании тщательности выполнения, полноты содержания,

логичности, ясности и связанности изложения, уместного использования примеров. Работа

также должна быть аккуратной, грамматически, пунктуационно и стилистически грамотной. При

возникновении вопросов по оформлению контрольной работы студенту следует обращаться за

консультацией преподавателю. Время, отведенное на выполнение контрольной работы,

определяется преподавателем. По окончании отведенного на выполнение контрольной работы

времени контрольная работа сдается преподавателю для проверки.

 

зачет - Для успешной подготовки к зачету обучающемуся следует тщательно разобрать конспекты

лекций, источники литературы в также материалы практических занятий. Обучающийся должен

проявить всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала,

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоить основную

литературу и быть знакомым с дополнительной литературой, рекомендованной программой

дисциплины, усвоить взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой профессии

При подготовке студенты имеют возможность воспользоваться консультациями

преподавателя. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Законодательная база обеспечения экологической безопасности и управления в сфере

охраны окружающей среды" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Законодательная база обеспечения экологической безопасности и управления в сфере

охраны окружающей среды" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06

"Экология и природопользование" и магистерской программе Экологическая безопасность и управление в сфере

охраны окружающей среды .


