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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания:
формирование у студентов представления о том, как с помощью
правовых мер обеспечивается решение задач рационального использования и
охраны окружающей среды, каковы общие закономерности формирования и
развития экологического права Республики Беларусь.
Задачи дисциплины:
• ознакомить студентов с нормами действующего экологического
законодательства Республики Беларусь;
• научить использовать знания по экологическому праву в практической
деятельности.
В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социальногуманитарной подготовки выпускник учреждения высшего образования при
подготовке по образовательной программе первой ступени должен
приобрести следующие социально-личностные компетенции (СЛК):
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое
мышление).
СЛК-5. Уметь работать в команде.
В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник
учреждения
высшего
образования
должен
развить
следующие
академические компетенции (АК):
АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-6. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
- основные понятия и термины экологического права, его источники и их
классификацию;
- историю развития экологического права Республики Беларусь;

- систему экологического законодательства Республики Беларусь, его
задачи и тенденции развития
уметь:
- использовать знания по экологическому праву для обоснования
принимаемых решений, а также с целью профилактики и разрешения
конфликтных ситуаций;
- характеризовать экологическое право как самостоятельную отрасль
права;
- характеризовать экологическое право как самостоятельную отрасль
права;
- характеризовать основные принципы экологической политики
Республики Беларусь;
- анализировать действующее экологическое законодательство;
- анализировать проблемы развития экологического права в условиях
рыночных отношений;
- анализировать роль права в регулировании экологических отношений
владеть:
- навыками использования нормативно-правовых актов, относящихся к
будущей профессиональной деятельности;
- навыками поиска необходимой информации для пополнения правовых
знаний;
- правовой оценки проблемных ситуаций, возникающих в
профессиональной деятельности
Изучение дисциплины «Экологическое право» рассчитано на 40 часов,
из которых
1. для дневной формы обучения – 34 академических часов, включая 18
часов лекционных занятий и 16 часов семинарских занятий, а также 6 часов
самостоятельной работы. Дисциплина изучается на 6 семестре, 3 курс. Форма
контроля – зачёт.

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Экологическое право как отрасль права
Теоретико-правовые подходы к регулированию отношений в сфере
окружающей среды: формы взаимодействия общества и природы; научные
концепции как основа эколого-правового регулирования.
Понятие и предмет экологического права.
Система экологического права. Экологическое право как комплексная
отрасль права: соотношение экологического права с другими отраслями
права
(конституционное,
земельное,
аграрное,
гражданское,
административное, уголовное и др.). Соотношение международного права
окружающей среды с национальным экологическим правом.
Экологическая
функция
государства
и
права.
Концепция
государственной политики Республики Беларусь в области охраны
окружающей среды. Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь.
Тема 2. Источники экологического права
Понятие и особенности источников экологического права.
Основные периоды становления и развития экологического
законодательства.
Система экологического законодательства.
Законодательные акты Республики Беларусь как источники
экологического права. Конституционные основы экологического права.
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»: общая
характеристика и место в системе источников экологического права.
Иные акты законодательства Республики Беларусь как источники
экологического права.
Технические нормативные правовые акты.
Нормы международного права окружающей среды как источники
экологического права.
Тема 3. Экологические правоотношения
Экологическое правоотношение: понятие, содержание, виды.
Субъекты экологических правоотношений. Государство как субъект
экологических
правоотношений.
Граждане,
индивидуальные
предприниматели и юридические лица как субъекты экологических
правоотношений. Специальная (экологическая) правосубъектность.
Объекты экологических правоотношений. Признаки объекта
экологических правоотношений. Природная среда: компоненты природной
среды, природные объекты, природно-антропогенные объекты. Природные
ресурсы. Составы природных ресурсов как объектов использования и
охраны. Окружающая среда как объект правовой охраны.
Основания
возникновения
и
прекращения
экологических
правоотношений.

Тема 4. Экологические права граждан Республики Беларусь
Понятие экологических прав граждан. Политическое и юридическое
значение их признания.
Право граждан на благоприятную окружающую среду.
Право на доступ к экологической информации; право на участие в
принятии экологически значимых решений; право на доступ к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды.
Содержание прав граждан в области охраны окружающей среды.
Обязанности граждан в области охраны окружающей среды.
Гарантии экологических прав граждан.
Права и обязанности общественных объединений, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды.
Тема 5. Право собственности на природные объекты и природные
ресурсы
Понятие права собственности на компоненты природной среды.
Признак компонентов природной среды как объектов права собственности.
Формы собственности на компоненты природной среды: право
государственной собственности (право исключительной государственной
собственности на недра, воды, леса; право государственной собственности на
землю, животный и растительный мир); право частной собственности на
землю и растительный мир. Оборотоспособность природных ресурсов.
Природные ресурсы, находящиеся только в собственности государства.
Субъекты права собственности на компоненты природной среды .
Юридические лица и граждане как субъекты права собственности на землю и
растительный мир.
Основания возникновения и прекращения права собственности на
компоненты природной среды. Содержание права собственности на
компоненты природной среды.
Защита права собственности на компоненты природной среды. Вещноправовые способы защиты права собственности.
Тема 6. Право природопользования
Понятие
права
природопользования.
Право
общего
природопользования. Право специального природопользования. Правовые
формы специального природопользования.
Субъекты права природопользования. Физические лица как субъекты
права природопользования. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели как субъекты права природопользования. Специальная
(экологическая) правосубъектность.
Права и обязанности природопользователей.
Основания возникновения права природопользования. Лицензирование
природопользования.
Основания прекращения права природопользования.

Тема
7.
Государственное
управление
в
области
природопользования и охраны окружающей среды
Понятие и общая характеристика государственного управления в
области природопользования и охраны окружающей среды. Принципы
государственного управления в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Механизм
государственного
управления
в
области
природопользования
и охраны окружающей среды: методы, формы,
функции управления. Соотношение административных и экономических
методов управления в области природопользования и охраны окружающей
среды.
Функции государственного управления в области природопользования
и охраны окружающей среды.
Система государственных органов, осуществляющих управление в
области природопользования и охраны окружающей среды. Органы общей
компетенции и органы специальной компетенции по управлению
природопользованием и охраной окружающей среды.
Тема
8.
Организационно-правовое
обеспечение
охраны
окружающей среды и экологической безопасности
Понятие и сущность организационно-правовых механизмов охраны
окружающей среды.
Планирование природопользования и охраны окружающей среды:
государственные прогнозы и программы социально-экономического
развития Республики Беларусь.
Нормирование и стандартизация в области окружающей среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды (мониторинг).
Национальная система мониторинга окружающей среды.
Учет в области охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов. Экологический паспорт предприятия. Государственные
кадастры природных ресурсов.
Лицензирование в области использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Оценка
воздействия
на
окружающую
среду
планируемой
хозяйственной и иной деятельности (ОВОС).
Экологическая экспертиза: государственная и общественная.
Контроль в области охраны окружающей среды: государственный,
ведомственный, производственный и общественный. Аналитический
контроль. Экологический аудит.
Экологическая сертификация.

Тема 9. Правовое обеспечение экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования
Понятие и сущность экономического механизма охраны окружающей среды
и природопользования. Элементы экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования.
Финансирование программ и мероприятий по рациональному
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
Фонды охраны природы.
Платежи за природопользование.
Экономическая оценка природных объектов.
Экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду.
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности.
Экологическое страхование.
Тема 10. Ответственность в области охраны окружающей среды и
природопользования
Понятие и сущность ответственности в области охраны окружающей
среды и природопользования (эколого-правовой ответственности).
Основания возникновения
ответственности в области охраны
окружающей среды и природопользования.
Ответственность за нарушение экологического законодательства.
Понятие и особенности состава экологического правонарушения. Основания
освобождения от ответственности за нарушение экологического
законодательства (крайняя необходимость, обоснованный риск).
Дисциплинарная ответственность за нарушение экологического
законодательства.
Административная ответственность за нарушение экологического
законодательства.
Уголовная
ответственность
за
нарушение
экологического
законодательства.
Особенности применения гражданско-правовой ответственности за
нарушение экологического законодательства. Принципы гражданскоправовой ответственности за вред, причиненный окружающей среде. Меры
гражданско-правовой ответственности: возмещение вреда, причиненного
окружающей среде; возмещение вреда, причиненного личности и имуществу
гражданина, имуществу юридических лиц в результате вредного воздействия
на окружающую среду; приостановление или прекращение на основании
решения суда деятельности, создающей опасность причинения вреда
окружающей среде. Способы определения размера вреда, причиненного
окружающей среде.
Меры, применяемые при нарушении требований в области охраны
окружающей среды: ограничение или приостановление хозяйственной
деятельности; аннулирование лицензии; прекращение права пользования
природными ресурсами.

Правовые формы возмещения вреда, причиненного природной среде в
результате правомерной деятельности: взимание экологического налога;
возмещение убытков, причиненных изъятием
и временным занятием
земельных участков, а также ограничением прав землевладельцев, в том
числе арендаторов, или ухудшением качества земель в результате влияния,
вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций и
граждан; возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного
производства.
Тема 11. Правовое регулирование использования и охраны земель
Земля как объект использования и охраны. Право собственности на
землю.
Состав земель по законодательству Республики Беларусь.
Земельное законодательство.
Государственное управление землями.
Контроль за использованием и охраной земель.
Учет земель и ведение государственного земельного кадастра.
Мониторинг земель.
Правовые формы использования земель:
- право частной собственности на землю;
- право пожизненного наследуемого землевладения;
- право землепользования;
- сервитут;
- аренда, концессия.
Правовая охрана земель. Экономические методы обеспечения
рационального использования и охраны земель.
Ответственность за нарушение земельного законодательства. Понятие
и состав земельного правонарушения. Административная, уголовная и
гражданско-правовая
ответственность
за
нарушение
земельного
законодательства.
Тема 12. Правовое регулирование использования и охраны недр
Недра как объект использования и охраны. Право исключительной
государственной собственности на недра.
Законодательство о недрах.
Государственное управление недрами в Республике Беларусь.
Контроль за использованием и охраной недр.
Учет недр и ведение государственного кадастра недр.
Право пользования недрами. Субъекты права пользования недрами.
Права и обязанности пользователей недрами. Основания возникновения
права пользования недрами. Лицензирование пользования недрами.
Основания приостановления и прекращения права пользования недрами.
Правовая охрана недр.
Ответственность за нарушение законодательства о недрах. Понятие и
состав правонарушения в области использования и охраны недр.

Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность за
нарушение законодательства о недрах.
Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны вод
Воды как объект использования и охраны. Право исключительной
государственной собственности на воды.
Водное законодательство.
Государственное управление водами в Республике Беларусь.
Контроль за использованием и охраной вод.
Учет вод и ведение государственного водного кадастра.
Мониторинг вод.
Право водопользования. Общее и специальное водопользование.
Обособленное и совместное водопользование. Первичное и вторичное
водопользование. Субъекты права водопользования. Права и обязанности
водопользователей. Основания возникновения и прекращения права
водопользования.
Правовая охрана вод. Правовой режим водоохранных зон и
прибрежных полос.
Ответственность за нарушение водного законодательства. Понятие и
состав водного правонарушения. Административная, уголовная и
гражданско-правовая
ответственность
за
нарушение
водного
законодательства. Способы определения размера вреда, причиненного
нарушением водного законодательства.
Тема 14. Правовое регулирование охраны и использования
растительного мира
Растительный мир как объект использования и охраны. Право
собственности на растительный мир.
Законодательство о растительном мире.
Государственное управление в области обращения с объектами
растительного мира.
Контроль в области обращения с объектами растительного мира.
Учет объектов растительного мира. Государственный кадастр
растительного мира.
Мониторинг растительного мира.
Правовая охрана и защита растительного мира.
Озеленение и воспроизводство объектов растительного мира.
Ботанические коллекции.
Право пользования объектов растительного мира. Общее и
специальное пользование объектами растительного мира. Субъекты права
пользования объектами растительного мира. Права и обязанности
пользователей объектами растительного мира. Основания возникновения и
прекращения права пользования объектами растительного мира.
Ответственность за нарушение законодательства о растительном мире.
Понятие и состав правонарушений в области обращения с объектами

растительного мира. Административная, уголовная и гражданско-правовая
ответственность за нарушение законодательства о растительном мире.
Способы определения размера вреда, причиненного нарушением
законодательства о растительном мире.
Тема 15. Правовое регулирование использования и охраны лесов
Лес как объект использования и охраны. Право исключительной
государственной собственности на леса.
Лесное законодательство.
Государственное управление лесами в Республике Беларусь.
Контроль за использованием и охраной лесов.
Учет лесов и ведение государственного лесного кадастра.
Лесной мониторинг.
Право лесопользования. Общее и специальное лесопользование.
Основные и побочные виды лесопользования.
Субъекты права
лесопользования. Права и обязанности лесопользователей. Основания
возникновения права лесопользования. Лицензирование лесопользования.
Основания прекращения права лесопользования.
Правовая охрана и защита лесов.
Ответственность за нарушение лесного законодательства. Понятие и
состав лесного правонарушения. Административная, уголовная и
гражданско-правовая
ответственность
за
нарушение
лесного
законодательства. Способы определения размера вреда, причиненного
нарушением лесного законодательства.
Тема 16. Правовое регулирование охраны и использования
животного мира
Животный мир как объект охраны и использования. Право
собственности на животный мир.
Законодательство об охране и использовании животного мира.
Государственное управление в области охраны и использования
животного мира.
Контроль за охраной и использованием животного мира.
Учет животного мира и ведение государственного кадастра животного
мира.
Мониторинг животного мира.
Правовые меры охраны животного мира.
Право пользования животным миром. Субъекты права пользования
животным миром. Права и обязанности пользователей животным миром.
Основания возникновения права пользования животным миром.
Лицензирование пользования животным миром. Основания прекращения
права пользования животным миром.
Ответственность за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира. Понятие и состав правонарушения в области
охраны и использования животного мира. Административная, уголовная и

гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства об
охране и использовании животного мира. Способы определения размера
вреда, причиненного нарушением законодательства о животном мире.
Тема 17. Правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя и
климата.
Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Правовые меры
охраны атмосферного воздуха. Законодательство об охране атмосферного
воздуха. Государственное управление в области охраны атмосферного
воздуха. Контроль за охраной атмосферного воздуха. Ответственность за
нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Понятие и
состав правонарушений в области охраны атмосферного воздуха. Понятие и
состав правонарушений в области охраны атмосферного воздуха.
Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность за
нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.
Озоновый слой и климат как объект правовой охраны. Правовые меры
охраны озонового слоя и климата. Ответственность за нарушение
законодательства об охране озонового слоя. Понятие и состав
правонарушений в области охраны озонового слоя. Административная,
уголовная и гражданско-правовая ответственность за нарушение
законодательства об охране озонового слоя.
Регулирование воздействия на климат. Международные документы и
законодательство Республики Беларусь, регулирующие воздействие на
климат. Контроль в области воздействия на климат.
Тема 18. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий, объектов и территорий, подлежащих специальной охране
Понятие и состав особо охраняемых природных территорий. Понятие
особо охраняемых природных объектов Понятие территорий, подлежащих
специальной охране.
Законодательство об особо охраняемых природных территориях и
объектах.
Государственное управление в области функционирования и особо
охраняемых природных территорий.
Контроль в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий.
Учет особо охраняемых природных территорий и объектов.
Правовой режим заповедников.
Правовой режим национальных парков.
Правовой режим заказников.
Правовой режим памятников природы.
Правовая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных.
Правовой режим природных территорий подлежащих специальной
охране.

Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых
природных территорий, объектов и территорий, подлежащих специальной
охране.
Административная,
уголовная
и
гражданско-правовая
ответственность за нарушение законодательства об особо охраняемых
природных территориях, объектах и территориях, подлежащих специальной
охране.
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УСР
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Экологическое
право как отрасль
права
Тема 2.
Источники
экологического
права
Тема 3.
Экологические
правоотношения
Тема 4.
Экологические
права граждан
Республики
Беларусь
Тема 5.
Право
собственности
на
природные объекты
и
природные ресурсы
Тема 6.
Право
природопользовани
я
Тема 7.
Государственное
управление в
области
природопользовани
я и охраны

3

Лабораторные
занятия

2

Семинарские
занятия

Название раздела,
темы

Практические
занятия

1
1

Количество аудиторных часов

Лекции

Номер раздела, темы

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для дневной формы обучения
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окружающей среды
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Организационноправовое
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и
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безопасности
Тема 9
Правовое
обеспечение
экономического
механизма охраны
окружающей среды
и
природопользовани
я
Тема 10.
Ответственность в
области охраны
окружающей среды
и
природопользовани
я
Тема 11.
Правовое
регулирование
использования
и охраны земель
Тема 12.
Правовое
регулирование
использования
и охраны недр
Тема 13.
Правовое
регулирование
использования
и охраны вод
Тема 14.
Правовое
регулирование
охраны и
использования

2

2

2

2

2

2

2

15
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18

растительного мира
Тема 15.
Правовое
регулирование
2
использования и
охраны лесов
Тема 16.
Правовое
регулирование
2
охраны
и использования
животного мира
Тема 17.
Правовая
охрана
атмосферного
2
воздуха, озонового
слоя и климата
Тема 18.
Правовой
режим
особо охраняемых
природных
территорий,
2
объектов
и
территорий,
подлежащих
специальной охране
Всего: 18 часа лекционных занятий, 16 часа семинарских занятий

4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная литература
1. Конституция Республики Беларусь, 1994.
2. Закон РБ «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992г.
3. Кодекс Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г.
4. Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14.07.2008 г.
5. Водный кодекс Республики Беларусь от 15.07.1998 г.
6. Лесной кодекс Республики Беларусь от 14.07.2000 г.
7. Закон РБ «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008г.
8. Закон РБ «О животном мире» от 10.07.2007 г.
9. Закон РБ «О растительном мире» от 14.06.2003 г.
10. Закон РБ «Об охране озонового слоя» от 12.11.2001 г.
11. Закон РБ «Об особо охраняемых природных территориях» от 20.10.1994г.
11. Закон РБ «Об обращении с отходами» от 20.07.2007г.
12. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от
21.04.2003г.
13. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9.07.1999г.
14. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7.12.1998 г.
15. Закон РБ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от
23.11.1993 г.
16. Закон РБ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 5.05.1998 г.
17. Закон РБ «О радиационной безопасности населения» от 5.01.1998 г.
18. Закон РБ «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 12.11.1991 г.
19. Закон РБ «О государственной экологической экспертизе». От 18.06.1993 г.
20. Закон РБ «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Беларусь» от 5.07.2004 г.
21. Закон РБ «Об объектах, находящихся только в собственности государства»
от5.05.1998 г.
22. Закон РБ «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от
10.01.2000 г.
23. Закон РБ «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь» от 20.02.1991 г.
24. «Об образовании Государственной инспекции охраны животного и
растительного мира при Президенте Республики Беларусь» Указ Президента
Республики Беларусь № 45 от 27.01.2003 г.
25. «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения
охотничьего
хозяйства
и
рыбохозяйственной
деятельности,
совершенствованию государственного управления ими». Указ Президента
Республики Беларусь №580 от 8.12.2005 г.
26. «Об утверждении Национального плана действий по рациональному
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды

Республики Беларусь на 2006-2010 гг.» Указ Президента Республики
Беларусь № 302 от 5.05.2006 г.
27. «О ставках налога за использование природных ресурсов
(экологический налог) и некоторых вопросов его взимания» Указ Президента
Республики Беларусь №215 от 7.05.2007 г.
28. «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного
окружающей среде». Указ Президента Республики Беларусь №348 от
24.06.2008 г.
29. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды РБ:
– «О Перечне сведений, относящихся к экологической информации» № 22 от
23.11.2003.
– «Об утверждении Инструкции о порядке проведения оценки воздействия на
окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в
Республике Беларусь» Постановление Минприроды Республики Беларусь №30
от 17.06.2005 г.
30. «Декларация Стокгольмской Конференции ООН по окружающей человека
среде», 17 июня 1972 г.
31. «Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию» от
14.июня 1992 г.
32. «Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением» от 22марта 1989 г.
33. Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г.
34. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий от 17
марта 1992 г.
35. Конвенция о биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г.
36. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды от 25.июня 1998 г.
37. Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных от 23 июня
1979 г.
38. Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая 1992г
39. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата от
11 декабря 1997 г.
40. Соглашение государств – членов СНГ о взаимодействии в области
экологии и охраны окружающей природной среды от 8 февраля 1992 г.
Дополнительная литература
41. Балашенко, С.А, Макарова, Т.И, Лизгаро, В.Е. Экологическое право. /
С.А. Балашенк и др. – Мн., Высшая школа. – 2009.
42. Демичев, Д.М. Экологическое право. Особенная часть. / Д.М.
Демичев. – М.: Высшая школа. – 2007.
43. Сапогин, А.Н. Экологическое право Республики Беларусь. / А.Н.
Сапогин. – Мн., – 2007.

44. Балашенко, С.А., Демичев Д.М. Экологическое право / С.А. Балашенко. –
Мн.:Урожай. – 1999.
45. Балашенко, С.А., Лаевская Е.В., Макарова Т.И. Право на благоприятную
окружающую среду / С.А. Балашенко. – Мн., 2000.
46. Цыпарков, Н.Г. Экологическое право. Учебно-методический комплекс. /Н.Г.
Цыпарков. – Минск: Изд-во МИУ. 2006.
47. Лаевская, Е.В. Право на экологическую информацию. /Е.В. Лаевская. – Мн.,
2003.
48. Макарова, Т.И. Право на благоприятную окружающую среду в системе
прав человека / Т.И. Макарова // Вестник Бел. гос. ун-та. – 1996. – №1. – С.
66 – 68.
49. Лизгаро, В.Е; Макарова, Т.И. Экологическое право. Ответы на
экзаменационные вопросы. / В.Е. Лизгаро, Т.И. Макарова. – Минск.:
ТетраСистемс. – 2007.
50. Филипчик, Р.И. Конституционные аспекты обеспечения экологической
безопасности в Республике Беларусь // Вестник Конституционного Суда. –
2003. – № 2.
51. Крассов, О.И. Экологическое право / О.И. Крассов. – Москва, Изд-во
«Дело». – 2001.
53. Сачишин, Н.Н. Экологическое право. Учебное пособие / Н.Н. Сачишин.
– Минск, Издательство МГЭУ им. А.Д.Сахарова. – 2009.
Организация самостоятельной работы студентов
Цель
самостоятельной
работы
студентов
–
повышение
конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования
посредством формирования у них компетенций самообразования.
Формами и методами организации самостоятельной работы студентов
являются: изучение литературы, проработка и конспектирование
первоисточников, выполнение творческих заданий (разработка проектов и
др.), выполнение тестовых заданий, решение проблемных ситуаций и задач.
В целях стимулирования учебно-исследовательской активности обучающихся
используются электронные учебно-методические комплексы, мультимедийные
средства.
Для организации самостоятельной работы по курсу используются
современные инновационные информационные технологии: размещены в
сетевом доступе электронные учебно-методические комплексы, электронные
варианты книг (первоисточники в том числе). Проверка эффективности
самостоятельной работы студентов организуется в ходе текущего и
итогового контроля знаний в форме устного опроса, ситуационного анализа,
дискуссий,
письменных
контрольных
заданий,
самостоятельного
конспектирования текстов.

Методы (технологии) обучения
Основными методами (технологиями) обучения являются:
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частичнопоисковый и исследовательский методы);
2) личностно-ориентированные (развивающие) технологии, основанные
на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения
(«мозговой штурм», дискуссия, учебные дебаты и др.);
3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие
проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию
самостоятельной работы студентов (электронные презентации для
лекционных занятий, разработка и применение (на основе компьютерных и
мультимедийных средств) творческих заданий и др.).
Диагностика сформированности компетенций студента
1. Требования к осуществлению диагностики
Процедура диагностики сформированности компетенций студента
включает следующие этапы:
• определение объекта диагностики;
• выявление факта учебных достижений студента с помощью
критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики;
• измерение степени соответствия учебных достижений студента
требованиям образовательного стандарта;
• оценивание результатов соответствия учебных достижений студента
требованиям образовательного стандарта (с помощью шкалы оценок).
2. Шкалы оценок
Оценка учебных достижений студента на зачетах и экзаменах по
дисциплинам
социально-гуманитарного
цикла
производится
по
десятибалльной шкале.
Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по
конкретным модулям (разделам) учебной дисциплины, осуществляется в
соответствии с избранной учреждением образования шкалой оценок.
3. Критерии оценок
Для оценки учебных достижений студентов используются критерии,
утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.
4. Диагностический инструментарий
Для диагностики сформированности компетенций студентов
используются следующие основные формы и средства: тесты, контрольные
работы, рефераты, эссе, комплексные задания по модулю, учебной
дисциплине, зачеты по модулю, оценка на основе кейс-метода, оценка на
основе проектного метода,
оценка по модульно-рейтинговой системе, оценка на основе учебной
игры, оценка на основе портфолио, отчеты по учебно-исследовательской
работе студентов, самооценка компетенций студентами (лист самооценки),
экзамен и другие.

5 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
Название
дисциплины, c
которой
требуется
согласование

Название
кафедры

«Политология» Кафедра
философии,
социологии
и экономики

Предложения об
изменениях в
содержании
учебной
программы
по изучаемой
дисциплине

Согласовано
Заведующий кафедрой философии,
социологии и экономики

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу (с
указанием даты и
номера протокола)
Согласиться с
содержанием учебной
программы.
Протокол №___ от
_________.

Н.Д. Лепская

