
Аннотация рабочей программы дисциплины   

 «Экологическое право»  

Учебная дисциплина «Экологическое  право» включена базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).   

Дисциплина реализуется  «Кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением основных норм, 

понятий и институтов экологического права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных-ОК-7;  

общепрофессиональных –  ОПК-3;ОПК-6; профессиональных-ПК3; 

ПК-4;ПК-5;  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.   

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме 

экзамена.   

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий (3 зачетные единицы, 108 часов).  

  

Очная форма (год подготовки 2018)  

Семес 

тр  

 Учебные занятия   Форма 

промежуточн 

ой аттестации  
 в том числе   

 Контактная работа обучающихся с преподавателе м  

 из них   

Всег 

о   

Лекци 

и  

Лабораторн 

ые занятия  

Практичес 

кие занятия  

Контроль   СР в 

том  

числе 

экзам 

ен  

8  108  18  -  34  36  20  Экзамен  

  

Очно-заочная форма(год подготовки 2018)  

  

Семес 

тр  

 Учебные занятия   Форма 

промежуточн 

ой аттестации  
 в том числе   

 Контактная работа обучающихся с преподавателе м  

 из них   

Всег 

о   

Лекци 

и  

Лабораторн 

ые занятия  

Практичес 

кие занятия  

Контроль  СР в 

том  

числе 

экзам 

ен  



9  108  14  -  26  36  32  Экзамен  

  

Заочная форма(год подготовки 2018)  

  

Семес 

тр  

Учебные занятия  Форма 

промежуточн в том числе  
1  

  

  Контактная работа обучающихся с преподавателем  ой аттестации  

 из них  

Всег 

о   

Лекци 

и  

Лабораторн 

ые занятия  

Практичес 

кие занятия  

Контроль  СР в 

том  

числе 

экзам 

ен  

  108  8  -  6  9  85  Экзамен  

  

Очная форма (год подготовки 2016)  

Семес 

тр  

 Учебные занятия  Форма 

промежуточн 

ой аттестации  
 в том числе  

 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 из них  

Всег 

о   

Лекци 

и  

Лабораторн 

ые занятия  

Практичес 

кие занятия  

Контроль  СР в 

том  

числе 

экзам 

ен  

8  144  18  -  34  36  56  Экзамен  

  

Заочная форма (год подготовки 2016)  

Семес 

тр  

 Учебные занятия  Форма 

промежуточн 

ой аттестации  
 в том числе  

 Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 из них  

Всег 

о   

Лекци 

и  

Лабораторн 

ые занятия  

Практичес 

кие занятия  

Контроль   СР в 

том  

числе 

экзам 

ен  

  144  6  -  6  9  123  Экзамен  
2  

  



  


