1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 Экологическое
право.
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету и
экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 Экологическое право направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-4, ПК-11.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-3
«способностью использовать естественнонаучные и математические
знания для ориентирования в современном информационном
пространстве»
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОК-3

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Контактная работа,
«способностью знать
самостоятельная
Способностью
приобретать
использовать
работа
естественнонауч новые научные и
профессиональные знания, обучающихся,
ные и
контролируемая
математические используя современные
самостоятельная
знания для образовательные и
работа
информационные
ориентирования
обучающихся,
в современном технологии
рефераты, эссе,
уметь:
информационно
в научном пространстве» ориентироваться
информационных потоках исследовательские
современного
общества работы, анализ
библиографических
владеть:
навыками
получения
и источников, работа
обработки информации на в командах.
основе
современных
цифровых технологий.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотрен
ных учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции

у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:
- базовые естественнонаучные категории и концепции
- современные образовательные и информационные
технологии, информационные системы и ресурсы;
Уметь:
- находить, классифицировать и использовать
информационные интернет- технологии, базы данных,
webресурсы,
специализированное
программное
обеспечение для получения новых научных и
профессиональных знаний;
- применять естественнонаучные знания в учебной и
профессиональной деятельности
Владеть:
 навыками работы в информационных современных
системах автоматического поиска для получения
необходимой информации;
 естественнонаучным языком
Знать:
- современные образовательные и информационные
технологии, информационные системы и ресурсы;
- теоретические основы базовых естественнонаучных
дисциплин
Уметь:
классифицировать и актуализировать информационные
интернет- технологии, базы данных, webресурсы,
специализированное программное обеспечение для
получения новых научных и профессиональных знаний;
Владеть:
 знаниями в области современных технологий, баз
данных,
webресурсов,
специализированного
программное обеспечения и т.п. и их практическим
применением;
 навыками работы с учебной литературой по
основным естественнонаучным дисциплинам
Знать:
Знает особенности современного естествознания,
концепции пространства и времени
Уметь:
классифицировать и актуализировать информационные
интернет- технологии, базы данных, webресурсы,
специализированное программное обеспечение для
получения новых научных и профессиональных знаний;
Владеть:
 Использует
естественнонаучный
язык
для
ориентирования в современном информационном
пространстве;
 Самостоятельно
подбирает
средства
коммуникации, в соответствии с целями своей
профессиональной деятельности, владеет различными

формами деловой коммуникации
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Коды
компетенц
ий

ОК-7

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
Контактная работа,
знать:
использовать основы - правовые и нравственносамостоятельная работа
правовых знаний в этические нормы в сфере
обучающихся,
различных сферах профессиональной деятельности; контролируемая
деятельности
- основные требования в
самостоятельная работа
отношении оформления
обучающихся,
документации.
рефераты, эссе, научноисследовательские
уметь:
- использовать и составлять
работы, анализ
документы, относящиеся к
библиографических
будущей профессиональной
источников, работа в
деятельности.
командах.
владеть:
- навыками практического
применения основных справочноправовых систем, используемых в
РФ;
- навыками построения системы
документооборота в организации.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:
разделы отраслей российского права, необходимые студенту в
различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов
Владеть:

понятийным аппаратом в области права
Знать:
основные нормативные правовые акты, регулирующие будущую
профессиональную деятельность
Уметь:
находить правовую информацию
Владеть:

навыками работы с нормативными правовыми актами
Знать:
правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Уметь:
самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и
делать обоснованные выводы
Владеть:


навыками применения правовых знаний в профессиональной
деятельности

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-4
«готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования»
Коды
компетенц
ий

ОПК-4

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
готовностью к
Контактная работа,
знать:
профессиональной Содержание
основных самостоятельная работа
деятельности в
нормативно-правовых документов обучающихся,
соответствии с
сферы образования
контролируемая
нормативными
самостоятельная работа
уметь:
правовыми актами в - организовывать собственную обучающихся,
сфере образования профессиональную деятельность рефераты, эссе, научнов соответствии с нормативно- исследовательские
правовыми
актами
сферы работы, анализ
образования _ владеть:
библиографических
- навыками работы с нормативно- источников, работа в
правовой документацией.
командах.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выра-

Основные признаки уровня
Знать:
Особенности развития современного образования: тенденции,
перспективы;
нормативно-правовые документы в области образования
Уметь:

разбирается в том, как организовать собственную
профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
Владеть:

владеет навыками работы с нормативно- правовой
документацией;

Знать:

Знает с некоторыми пробелами основное содержание
нормативно- правовых документов сферы образования;
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с несколькими основными нормативно-правовыми
актами сферы образования (ФГОС, ООП);
Владеть:

Хорошо владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.
Знать:

Отлично знает основное содержание нормативно-правовых
документов сферы образования, цитирует некоторые положения
документов;

.

женность компетенции)

Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с основными нормативно-правовыми актами сферы
образования;

.
Владеть:

Свободно владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов
профессиональной компетенции ПК-4
«способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов»
Коды
компетенц
ий

ПК-4

Название
компетенции

Краткое содержание/ определение
Технологии
и структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
Контактная работа,
знать:
использовать
знать направления и методики
самостоятельная работа
возможности
отечественного и зарубежного
обучающихся,
образовательной
опыта по организации
контролируемая
среды для
исторического и правового
самостоятельная работа
достижения
образования для достижения
обучающихся,
личностных,
личностных, метапредметных и рефераты, эссе, научнометапредметных и предметных результатов
исследовательские
предметных
обучения;
работы, анализ
результатов
- знать современные требования к библиографических
обучения и
организации исторической
источников, работа в
обеспечения
образовательной среды для
командах.
качества учебнообеспечения качества учебновоспитательного
воспитательного процесса. уметь:
процесса средствами - анализировать и отбирать
преподаваемых
современные направления и
учебных предметов методики организации
исторической образовательной
среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
владеть:
- навыками организации
исторической образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебновоспитательного процесса в
моделируемых ситуациях.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения

Основные признаки уровня
Знать:
роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

ими обучения по ОПОП)

Уметь:
анализировать научную литературу по проблеме организации
образовательной среды для обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками коммуникации в профессиональных педагогических
сетевых сообществах для обеспечения качества учебновоспитательного процесса

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать:
современные требования к организации образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
формировать материальную и информационную образовательную
среду, содействующую развитию способностей учащихся и
реализующей принципы современной педагогики
Владеть:
навыками применения современных методик организации
образовательной среды под руководством педагога

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать:
направления и методики отечественного и зарубежного опыта по
организации
школьного
исторического
образования
для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
системно и самостоятельно анализировать и отбирать современные
направления и методики организации школьного исторического
образования для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
Владеть:
навыками выражения и обоснования собственной позиции
относительно
возможностей
образовательной
среды
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов
профессиональной компетенции ПК-11
«готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования»
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-11

Краткое содержание/
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
знать:
- Теоретические и практические

готовностью
использовать
систематизирова основы исследовательской

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная работа, Опрос,
самостоятельная
собеседование,
работа
защита работ,

деятельности в образовании,
нные
обучающихся,
теоретические и основные исследовательские
контролируемая
методы; их сущность и общее
практические
самостоятельная
содержание
знания для
работа
уметь:
постановки и
обучающихся,
проводить научные
решения
рефераты, эссе,
исследования в рамках учебноисследовательски воспитательного процесса;
научнох задач в области использовать современные
исследовательские
образования
информационные технологии для работы, анализ
получения и обработки научных библиографических
данных
источников, работа
владеть:
в командах.
- навыками сбора и обработки

предусмотрен
ных учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

научных данных; навыками
использования современных
научных достижений в учебновоспитательном процессе с
различными категориями
обучающихся

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции

Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к
моменту завершения ими
обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня

Знать:
научный аппарат
теории
исторического образования.

и

истории

школьного

Уметь:
собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях в области школьного исторического образования.

Владеть:
основными формами и методами
исторического
исследования, методику педагогического руководства
учебно-исследовательской деятельностью обучаемых.

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Знать:
особенности
и
принципиальные
отличия
практической
педагогической и исследовательской деятельности; традиционные
и современные исследовательские методы, основные алгоритмы
действий по их применению в образовательном процессе школы .

Уметь:
проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного
процесса;
использовать современные информационные технологии для
получения и обработки научных данных

Владеть:
комплексом исследовательских умений; методами поиска,
обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально

Знать:
Различия
между
традиционными
и
современными
исследовательскими методами, связь между ними, проблемы и
специфику их применения в образовательном процессе школы в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся

Уметь:

возможную выраженность
компетенции)

Разработать, обосновать и реализовать программу по решению
исследовательских задач в области образования с использованием
различных современных научно-исследовательских методов

Владеть:
комплексом исследовательских умений; методами поиска,
обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования

По окончании курса «Экологическое право» обучающиеся сдают экзамен.
Этапы формирования компетенций
№ Наименован
Виды
работ
Код
темы ие темы
компеАудиторСР
тенции
ная
1
Государство Лекция.
Подготовка
ОК-2,
и
Практическ докладов, докладов ОК-7,
государстве ое занятие. с
презентацией, ОПК-4,
нная власть
подготовка
к ПК-4,
устному
опросу, ПК-12
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

2

Сущность и Лекция.
Подготовка
ОК-2,
категории Практическ докладов, докладов ОК-7,
государстве ое занятие. с
презентацией, ОПК-4,
нного
подготовка
к ПК-4,
управления
устному
опросу, ПК-12
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

3

Система
Лекция.
Подготовка
ОК-2,
государстве Практическ докладов, докладов ОК-7,
нного
ое занятие. с
презентацией, ОПК-4,
управления
подготовка
к ПК-4,
устному
опросу, ПК-12
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему

Конкретизация компетенций (знания,
умения, навыки)
Знать:
критерии
выделения
этапов
и
закономерностей исторического развития в
контексте различных авторских подходов
- правовые и нравственно-этические нормы в
сфере профессиональной деятельности;
основные
требования
в
отношении
оформления документации.
- содержание основных нормативно-правовых
документов сферы образования
знать направления и методики отечественного и
зарубежного
опыта
по
организации
исторического и правового образования для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
- знать современные требования к организации
исторической
образовательной среды для
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
основы
организации
учебноисследовательской и проектной деятельности
учащихся.
Уметь:
- сравнивать различные авторские подходы в
определении
этапов
и
закономерностей
исторического развития
- использовать и составлять документы,
относящиеся к будущей профессиональной
деятельности.
организовывать
собственную
профессиональную
деятельность
в
соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования
- анализировать и отбирать современные
направления
и
методики
организации
исторической образовательной среды для
обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
организовывать
исследовательскую
и
проектную деятельность учащихся .
Владеть:
- Способностью на основе критической оценки
этапов и закономерностей исторического
развития
сформировать
свободную
гражданскую позицию.
навыками
практического
применения
основных
справочно-правовых
систем,
используемых в РФ;
навыками
построения
системы
документооборота в организации.
- навыками работы с нормативно-правовой

Организаци
оннофункционал
ьная
структура
государстве
нного
управления

4

контролю
Лекция.
Подготовка
ОК-2,
Практическ докладов, докладов ОК-7,
ое занятие. с
презентацией, ОПК-4,
подготовка
к ПК-4,
устному
опросу, ПК-12
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

документацией.
навыками
организации
исторической
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса
в
моделируемых ситуациях.
- опытом организации исследовательской или
проектной деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности.

2 Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
темы дисциплины
Государство
и
государственная власть

1

2

Сущность и категории
государственного
управления

3

Система
государственного
управления

4

Организационнофункциональная
структура
государственного
управления

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-2,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-4,
ПК-12

ОК-2,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-4,
ПК-12
ОК-2,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-4,
ПК-12
ОК-2,
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-4,
ПК-12

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на зачете
опроса по теме
№1-9.
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на
экзамене №3-4, 612.
Вопрос на зачете
№10-16.
Вопросы на
экзамене №1-2, 5.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на
экзамене №13-17.

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопросы на
экзамене №18-45.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-2)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:
Основные этапы и закономерности исторического развития и
специфику их понимания в различных в авторских подходах
Уметь:
Раскрыть смысл выдвигаемых идей. Представить рассматриваемые
проблемы в развитии.

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Владеть:
Навыками работы с историческими источниками и критической
литературой
Знать:
Основные направления исторической мысли и различия
исторических школ в определении этапов и закономерностей
исторического развития
Уметь:
Уметь провести сравнение различных исторических концепций по
конкретной проблеме.
Владеть:
приемами поиска, систематизации и свободного изложения
исторического материала и методами сравнения исторических
идей, концепций и эпох
Знать:
закономерности и этапы исторического процесса, основные
исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей
России; основные события и процессы отечественной истории в
контексте мировой истории Уметь:
Уметь отметить практическую ценность знания определенных
закономерностей и этапов исторического развития и выявить
основания на которых строится историческая концепция или
система.
Владеть:
Владеть навыками выражения и обоснования собственной позиции
относительно этапов и закономерностей исторического развития и
формирования свободной гражданской позиции

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:
разделы отраслей российского права, необходимые студенту в
различных сферах жизнедеятельности
Уметь:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов
Владеть:

понятийным аппаратом в области права
Знать:
основные нормативные правовые акты, регулирующие будущую
профессиональную деятельность
Уметь:
находить правовую информацию
Владеть:

навыками работы с нормативными правовыми актами
Знать:
правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Уметь:
самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и
делать обоснованные выводы
Владеть:

навыками применения правовых знаний в профессиональной
деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-4)
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать:
Особенности развития современного образования: тенденции,
перспективы;
нормативно-правовые документы в области образования
Уметь:

разбирается в том, как организовать собственную
профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
Владеть:

владеет навыками работы с нормативно- правовой
документацией;

Знать:

Знает с некоторыми пробелами основное содержание
нормативно- правовых документов сферы образования;
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с несколькими основными нормативно-правовыми
актами сферы образования (ФГОС, ООП);
Владеть:

Хорошо владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.
Знать:

Отлично знает основное содержание нормативно-правовых
документов сферы образования, цитирует некоторые положения
документов;

.
Уметь:

Организует собственную профессиональную деятельность в
соответствии с основными нормативно-правовыми актами сферы
образования;

.
Владеть:

Свободно владеет навыками работы с нормативно-правовой
документацией.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Основные признаки уровня
Знать:
роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
Уметь:
анализировать научную литературу по проблеме организации
образовательной среды для обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Владеть:
навыками коммуникации в профессиональных педагогических
сетевых сообществах для обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Знать:
современные требования к организации образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
формировать материальную и информационную образовательную
среду, содействующую развитию способностей учащихся и
реализующей принципы современной педагогики
Владеть:

навыками применения современных методик
образовательной среды под руководством педагога
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

организации

Знать:
направления и методики отечественного и зарубежного опыта по
организации
школьного
исторического
образования
для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
Уметь:
системно и самостоятельно анализировать и отбирать современные
направления и методики организации школьного исторического
образования для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
Владеть:
навыками выражения и обоснования собственной позиции
относительно
возможностей
образовательной
среды
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-12)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:
теоретические основы организации исследовательской работы
учащихся
Уметь:
руководить исследовательской работой обучающихся
Владеть:
технологией организации исследовательской работы обучающихся
Знать:
технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения
Уметь:
выбирать, применять и разрабатывать методики и технологии
обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся
Владеть:
навыками мотивировать школьников к исследовательской
деятельности
Знать:
- различные подходы к индивидуализации обучения и воспитания
Уметь:
конструировать индивидуально-ориентированные программы с
учетом закономерностей психического развития человека и зоны
ближайшего развития учащихся
Владеть:
имеет опыт организации исследовательской или проектной
деятельности школьников

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:
3.1 Вопросы для устного опроса по темам:
№

Наименование темы и вопросы для устного опроса

1
1.

2

Тема 1. Система правового регулирования экологических отношений
1. Понятие и предмет экологического права;

2. Структура экологического права;
3. Метод правового регулирования экологических отношений;
4. Принципы экологического права;
5. Понятие и система экологического законодательства;
6. Понятие и элементы экологического правоотношения
7. Понятие и элементы экологического правоотношения;
8. Содержание экологического правоотношения
2.
Тема 2. Правовой режим природных ресурсов и их правовая охрана
1. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы;
2. Субъекты права собственности на природные ресурсы;
3. Природные ресурсы как объекты права собственности;
4. Понятие, содержание и виды права природопользования;
5. Субъекты права природопользования
3.
Тема 3. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности
1. Система органов исполнительной власти, осуществляющих государственной
управление охраной окружающей среды и рациональным использованием природных
ресурсов.
2. Формы, методы и основные функции органов исполнительной власти.
3. Понятие и содержание экологического контроля.
4. Платность природопользования. Порядок взимания платы за использование
природных ресурсов
5. Нормирование в области охраны окружающей среды.
6. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности
7. Понятие и виды правонарушений в области экологического права;
8. Понятие и виды административных проступков в области экологического
права;
9. Понятие и виды преступлений в области экологического права;
10. Понятие и основные направления охраны окружающей среды городских и
сельских поселений.
11. Правовой режим охраны земель.
12. Правовой режим охраны недр.
13. Правовой режим охраны вод.
14. Правовой режим охраны лесов.
15. Правовой режим охраны животного мира.
16. Правовое регулирование охраны и использования земель.
17. Правовое регулирование охраны и использования недр.
18. Правовое регулирование охраны и использования вод.
19. Правовое регулирование охраны и использования лесов и животного мира.
20. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-7,
ОПК-4, ПК-11
3.2 Темы рефератов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Правовая охрана недр.
Правовая охрана вод
Правовая охрана лесов.
Правовая охрана животного мира.
Правовая охрана атмосферного воздуха.
Понятие и общая характеристика управления в области природопользования и

охраны окружающей среды.
7. Виды, органы и функции управления.
8. Экологический мониторинг.
9. Экологическое нормирование.
10. Оценка воздействия на окружающую природную среду.
11. Экологическая экспертиза.
12. Экологическое лицензирование.
13. Техническое регулирование, экологическая стандартизация и сертификация.
14. Экологический аудит.
15. Экологический контроль.
16. Учет компонентов и объектов окружающей среды.
17. Экономический механизм в экологической сфере.
18. Платность использования природных ресурсов (виды платежей).
19. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
20. Экологическое страхование.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-7,
ОПК-4, ПК-11
3.3 Темы докладов.
1. Социальная экология. Концепция перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию.
2. Экологическая функция государства и права.
3. Понятие экологического права как отрасли, науки и учебной дисциплины.
Становление и развитие ЭП как отрасли права.
4. Предмет, метод, принципы и система экологического права.
5. Экологические нормы и правоотношения (структура, виды, особенности).
6. Место экологического права в системе российского права. Его взаимодействие
с другими отраслями права.
7. Источники экологического права (понятие, система, особенности)
8. Конституционные основы экологического права.
9. Право граждан на благоприятную окружающую среду и иные экологические
права граждан.
10. Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы
(формы, субъекты, объекты, содержание).
11. Право собственности на недра в РФ. Право собственности на водные объекты.
12. Право собственности на леса в РФ. Право собственности на животный мир.
13. Понятие права природопользования (объекты, субъекты, виды).
14. Основания возникновения и прекращения права природопользования.
Ограничение прав природопользователей.
15. Общая характеристика пользования недрами.
16. Общая характеристика пользования водными объектами
17. Общая характеристика пользования лесами
18. Общая характеристика пользования животным миром и водными
биологическими ресурсами.
19. Правовое регулирование охоты и рыболовства.
20. Правовая охрана природных объектов (понятие, содержание)
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-7,
ОПК-4, ПК-11

3.4 Задания и контрольные вопросы для самостоятельного выполнения
(самоконтроля)
1. Понятие и предмет экологического права;
2. Структура экологического права;
3. Метод правового регулирования экологических отношений;
4. Принципы экологического права;
5. Понятие и система экологического законодательства;
6. Понятие и элементы экологического правоотношения
7. Понятие и элементы экологического правоотношения;
8. Содержание экологического правоотношения
9. Понятие и содержание права собственности на природные ресурсы;
10. Субъекты права собственности на природные ресурсы;
11. Природные ресурсы как объекты права собственности;
12. Понятие, содержание и виды права природопользования;
13. Субъекты права природопользования
14. Система органов исполнительной власти, осуществляющих государственной
управление охраной окружающей среды и рациональным использованием
природных ресурсов.
15. Формы, методы и основные функции органов исполнительной власти.
16. Понятие и содержание экологического контроля.
17. Платность природопользования. Порядок взимания платы за использование
природных ресурсов
18. Нормирование в области охраны окружающей среды.
19. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности
20. Понятие и виды правонарушений в области экологического права;
21. Понятие и виды административных проступков в области экологического права;
22. Понятие и виды преступлений в области экологического права;
23. Понятие и основные направления охраны окружающей среды городских и сельских
поселений.
24. Правовой режим охраны земель.
25. Правовой режим охраны недр.
26. Правовой режим охраны вод.
27. Правовой режим охраны лесов.
28. Правовой режим охраны животного мира.
29. Правовое регулирование охраны и использования земель.
30. Правовое регулирование охраны и использования недр.
31. Правовое регулирование охраны и использования вод.
32. Правовое регулирование охраны и использования лесов и животного мира.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-7,
ОПК-4, ПК-11
3.5 Тестовые задания
1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий экологические права и обязанности
субъектам экологического права:
1-Декларация прав и свобод человека и гражданина
2-Гражданский кодекс РФ
3-Конституция РФ
4-ФЗ «Об охране окружающей среды»
2. Законодательство в области охраны окружающей среды отнесено к:

1-исключительному ведению Российской Федерации;
2-ведению субъектов Федерации;
3-совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов;
3. Основанием возникновения экологических правоотношений являются:
1-действия граждан
2-юридические факты, подразделяющиеся на события и действия
3-события
4-действия юридических и физических лиц
4. Основаниями возникновения экологических правоотношений являются:
1-правовые акты
2-юридические факты
3-только осознанные волевые акты поведения людей
4-нормативно-правовые акты
5. Назовите основной источник поступления углекислого газа в

атмосферу:
1- Предприятия топливно-энергетического комплекса.
2- Химические заводы.
3- Железнодорожный транспорт.
4- Сточные воды.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-7,
ОПК-4, ПК-11.
Ответы на тесты
№ вопроса
1
№ ответа
4

2
3

3
2

4
2

5
1

3.6 Вопросы для промежуточной аттестации
Примерные вопросы для подготовки к экзамену:
21. Компоненты окружающей среды как объекты природы, объекты (хозяйствования)
использования, объекты собственности. Влияние этого триединства на правовое
регулирование общественных отношений.
22. Социальная экология. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию.
23. Экологическая функция государства и права.
24. Понятие экологического права как отрасли, науки и учебной дисциплины.
Становление и развитие ЭП как отрасли права.
25. Предмет, метод, принципы и система экологического права.
26. Экологические нормы и правоотношения (структура, виды, особенности).
27. Место экологического права в системе российского права. Его взаимодействие с
другими отраслями права.
28. Источники экологического права (понятие, система, особенности)
29. Конституционные основы экологического права.
30. Право граждан на благоприятную окружающую среду и иные экологические права

граждан.
31. Понятие и общая характеристика права собственности на природные ресурсы
(формы, субъекты, объекты, содержание).
32. Право собственности на недра в РФ. Право собственности на водные объекты.
33. Право собственности на леса в РФ. Право собственности на животный мир.
34. Понятие права природопользования (объекты, субъекты, виды).
35. Основания возникновения и прекращения права природопользования. Ограничение
прав природопользователей.
36. Общая характеристика пользования недрами.
37. Общая характеристика пользования водными объектами
38. Общая характеристика пользования лесами
39. Общая характеристика пользования животным миром и водными биологическими
ресурсами.
40. Правовое регулирование охоты и рыболовства.
41. Правовая охрана природных объектов (понятие, содержание)
42. Правовая охрана недр.
43. Правовая охрана вод
44. Правовая охрана лесов.
45. Правовая охрана животного мира.
46. Правовая охрана атмосферного воздуха.
47. Понятие и общая характеристика управления в области природопользования и охраны
окружающей среды.
48. Виды, органы и функции управления.
49. Экологический мониторинг.
50. Экологическое нормирование.
51. Оценка воздействия на окружающую природную среду.
52. Экологическая экспертиза.
53. Экологическое лицензирование.
54. Техническое регулирование, экологическая стандартизация и сертификация.
55. Экологический аудит.
56. Экологический контроль.
57. Учет компонентов и объектов окружающей среды.
58. Экономический механизм в экологической сфере.
59. Платность использования природных ресурсов (виды платежей).
60. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
61. Экологическое страхование.
62. Ответственность за экологические правонарушения (понятие и структура
экологического правонарушения).
63. Административная и уголовная ответственность в экологической сфере.
64. Дисциплинарная ответственность и имущественная ответственность за экологические
правонарушения
65. Эколого-правовые требования при размещении, проектировании, строительстве,
вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений,
сооружений и иных объектов.
66. Правовая охрана окружающей среды в промышленности.
67. Правовая охрана окружающей среды в населенных пунктах.
68. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.
69. Правовой режим государственных природных заповедников и государственных
природных заказников.
70. Правовой режим национальных, природных парков.
71. Правовой режим памятников природы, ботанических садов и дендрологических
парков.

72. Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
73. Международно-правовая охрана природной среды.
74. Международные экологические организации.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-7,
ОПК-4, ПК-11
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене:
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся:
- показывает глубокое, полное знание и понимание всего объема изученного
материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий
и взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделяет главные положения, самостоятельно подтверждать, подкреплять
теоретические положения практическими примерами;
- аргументировано делает анализ, обобщение и выводы;
- при ответе не повторяет дословно текст учебной литературы;
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя;
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, правовые источники;
- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
практическом уровне;
- допускает не более одного недочета.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если обучающийся:
- показывает знания всего программного материала;
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- подтверждает ответ практическими примерами;
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации;
- соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;
- обладает достаточным навыком работы со справочной литературой;

- материал излагает в логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и способен их исправить при небольшой
помощи преподавателя.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
- усвоил основное содержание учебного материала, но не знает отдельных деталей;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно и непоследовательно;
- допускает ошибки и неточности в использовании понятийного инструментария;
- отсутствует подкрепление теоретических положений практическими примерами;
- испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
- воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает его
отдельные положения;
- неполно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если обучающийся:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.

