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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Правовые основы природопользования и окружающей среды входит в 

базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Право, Психология, Охрана 

окружающей среды, Математический анализ, Основы природопользования, Учение об атмосфере, 

Методы экологических исследований, Учение о биосфере, Учение о гидросфере 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Организация особо охраняемых 

природных территорий и рекреационных зон в регионе, Организация особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, Региональное и отраслевое природопользование, 

Технология охраны и воспроизводства биологических объектов, Устойчивое развитие, 

Геоэкология, Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), Урбоэкология, Нормирование и 

снижение загрязнения окружающей среды, Современные экологические проблемы, 

Экологические проблемы России, Экологическое картографирование, Геологическое 

картографирование 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Правовые основы природопользования и окружающей среды в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-4 -      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОК4з1: основные 

правовые понятия, 

категории, юридические 

конструкции 

ОК4у1: анализировать 

законодательство и 

правовую информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

ОК4в1: навыками поиска 

правовой информации для 

решения профессиональных 

задач 

ОК4з2: систему 

нормативно- правовых 

актов, основные 

принципы правового 

регулирования  и 

основы 

правоприменительной 

деятельности 

ОК4у2: находить 

необходимую правовую 

информацию для 

решения проблем в 

различных сферах 

деятельности 

ОК4в2: навыками 

применения основ правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-6 -      владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



программе 

ОПК-6 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК6з1: основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

технологии охраны и 

воспроизводства 

биологических ресурсов, 

категории ООПТ РФ, 

специфику ограничений 

природопользования на 

их территории; формы и 

виды собственности на 

природные объекты и 

ресурсы 

ОПК6у1: осуществлять 

разработку и применение 

технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, осуществлять 

прогноз техногенного 

воздействия; 

разрабатывать 

долгосрочные планы 

устойчивого развития на 

региональном и 

локальном уровнях; 

использовать методы и 

приборы экологического 

контроля и 

информационные 

технологии при 

проведении наблюдений 

за качеством 

окружающей среды 

ОПК6в1: методами 

экономического анализа 

природопользования, оценки  

экологических последствий 

различных видов 

хозяйственной деятельности, 

их влияния на состояние 

окружающей среды; 

методами и методиками в 

области наблюдения и 

измерения степени 

загрязнения окружающей 

среды с помощью тест 

объектов охраны ОС 

ОПК6з2: правовые 

основы 

природопользования и 

охраны ОС, 

законодательные, 

правовые, нормативные 

документы в области 

охраны природы, 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

ОВОС, нормы 

экологического права, 

систему источников и 

основные правовые 

институты ОС и 

природопользования 

ОПК6у2: использовать 

правовую базу в области 

охраны ОС и ОВОС; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

ОПК6в2: навыками 

разработки  документов 

эколого-правового 

характера; установления 

фактов экологических 

правонарушений, 

определения мер 

ответственности виновных и 

принятия  необходимых мер 

к восстановлению 

нарушенных прав; умением 

применять на практике 

законодательные 

нормативно-правовые акты,  

регулирующие 

правоотношения 

природопользования  и 

заповедного дела 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-18 - владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей 

среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-18 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК18з1: теоретические 

основы геохимии и 

геофизики окружающей 

среды 

ПК18у1: пользоваться 

физическими и 

химическими методами 

при проведении 

ПК18в1: базовыми навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний 



экологических 

исследований; применять 

геофизические методы 

исследования природных 

комплексов 

теоретических основ 

геохимии и геофизики 

окружающей среды 

ПК18з2: основы 

природопользования, 

экономику 

природопользования, 

определение, концепцию 

и принципы устойчивого 

развития 

ПК18у2: использовать 

экономический механизм 

природопользования, 

определять и оценивать 

индикаторы  системы 

устойчивого развития 

ПК18в2: навыками 

использования 

международного опыта  в 

области 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития; 

средствами достижения 

устойчивого развития 

ПК-16 - владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-16 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК16з1: основы  общего 

ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии 

ПК16у1: определять 

природно-ресурсный 

потенциал территории 

для проведения 

исследований в области 

экологии и 

природопользования 

ПК16в1: методами 

картографии в 

ресурсоведении и 

региональном 

природопользовании 

ПК16з2: методы 

научного познания 

ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии 

ПК16у2: использовать 

знания и научные методы 

регионального и 

отраслевого 

природопользования, 

пользоваться 

картографическим 

материалом 

ПК16в2: методами эколого 

-геологического 

картографирования 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 86.6/2.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

 

108 

       



Зачетные единицы 3 
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