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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины ОП.04 «Основы экологического права». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на третьем курсе в пятом 

семестре и завершается экзаменом. 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины ОП.04 «Основы экологического права» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.    

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10: Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- понятие и источники экологического права; 

З2- экологические права и обязанности граждан;  

З3- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

З4- правовой механизм охраны окружающей среды; 

З5 - виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- толковать и применять нормы экологического права;  

У2- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям;  

У3 - применять правовые нормы для решения практических ситуаций;  
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В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 5: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 21: Демонстрирующий сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыт 

эколого-направленной деятельности. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице. 

 
Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

З1 

ОК 4, ОК 5, ОК 

8, ОК 9,  

ЛР2, ЛР5, ЛР21  

Понятие и 

источники 

экологического 

права 

Продемонстрировано 

знание понятий и 

источников 

экологического права. 

Проявлять гражданскую 

позицию как активного и 

ответственного члена 

российского общества  

Демонстрировать 

приверженность к 

родной культуре 

Демонстрировать 

сформированность 

экологического 

мышления 

Письменный 

контроль знаний 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) 

на занятиях 

 

Рекомендуемые 

темы рефератов 

(сообщений) 

 

Круглый стол 

 

Экзамен 

З2 

ОК 2, ОК 4, ОК 

6, ОК 10, ОК 

11, ЛР2, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР21  

Экологические права 

и обязанности 

граждан 

Продемонстрировано 

знание экологических 

прав и обязанностей 

граждан Проявлять 

гражданскую позицию 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества 

Проявлять и 

демонстрировать 

уважение к людям труда, 

Заботиться о защите 

окружающей среды 

Демонстрировать 

сформированность 

экологического 

мышления 

З3 

ОК 8, ОК 9, ОК 

10, ОК 11, ОК 

12, ЛР2, ЛР5, 

Право собственности 

на природные 

ресурсы, право 

природопользования 

Продемонстрировано 

знание прав 

собственности на 

природные ресурсы, а 
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ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР21 

также прав 

природопользования, 

проявлять гражданскую 

позицию как активного и 

ответственного члена 

российского общества  

Демонстрировать 

приверженность к 

родной культуре 

Демонстрировать 

сформированность 

экологического 

мышления 

З4 

ОК 2, ОК 8, ОК 

12, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР21 

Правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

Продемонстрировано 

знание правового 

механизма охраны 

окружающей среды. 

Проявлять гражданскую 

позицию как активного и 

ответственного члена 

российского общества 

Проявлять и 

демонстрировать 

уважение к людям труда, 

Заботиться о защите 

окружающей среды 

Демонстрировать 

сформированность 

экологического 

мышления 

З5 

ОК 6, ОК 12, 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР21 

виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за 

них 

Продемонстрировано 

знание видов 

экологических 

правонарушений и 

ответственность за них 

У1 

ОК 4, ОК 6, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.1, ЛР2, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР21  

Толковать и 

применять нормы 

экологического 

права 

Продемонстрировано 

умение толкования и 

применения норм 

экологического права. 

Проявлять гражданскую 

позицию как активного и 

ответственного члена 

российского общества 

Проявлять и 

демонстрировать 

уважение к людям труда, 

Заботиться о защите 

окружающей среды 

Демонстрировать 

сформированность 

экологического 

мышления  

У2 Анализировать, Продемонстрировано  
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ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 8, 

ОК 9, ЛР2, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР21 

делать выводы и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям 

умение анализировать, 

делать выводы и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям. 

Проявлять гражданскую 

позицию как активного и 

ответственного члена 

российского общества 

Проявлять и 

демонстрировать 

уважение к людям труда, 

Заботиться о защите 

окружающей среды 

Демонстрировать 

сформированность 

экологического 

мышления 

У3 

ОК 6, ОК 11, 

ОК 12, ПК 1.1, 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР21  

Применять правовые 

нормы для решения 

практических 

ситуаций 

Продемонстрировано 

умение применять 

правовые нормы для 

решения практических 

ситуаций. Проявлять 

гражданскую позицию 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества 

Проявлять и 

демонстрировать 

уважение к людям труда, 

Заботиться о защите 

окружающей среды 

Демонстрировать 

сформированность 

экологического 

мышления 

 

 

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 
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самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тестовое задание Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический 

аппарат, основные методы, 

информационные технологии, приемы, 

документы) 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 

2 Письменный,  

устный опрос 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания и 

вопросы для устного 

опроса по темам 

дисциплины 

3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы для 

проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической темы  

Темы для подготовки 

докладов, сообщений. 

4 Практическая 

подготовка (Разбор 

конкретной ситуации) 

Средство проверки знаний, умений и 

приобретения практического опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического опыта. 

Комплекты 

практических заданий 

 

 

3.1.1 Тестовые задания (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 2.2 Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе: 

экологическая и экономическая 

Задания для оценки З2, З3, У1, У3:  

Выберите верные продолжения приведенных ниже утверждений. Задания, где несколько 

верных ответов, отмечены звездочкой.  

1. Природная среда, а также природа, вовлеченная в хозяйственную деятельность человека 

и измененная им, называется … 
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а) биосфера  

б) окружающая среда  

в) ноосфера  

2. Качество среды определяется…  

а) ПДК различных веществ в атмосфере и воде;  

б) Числом промышленных предприятий на 1000 га.;  

в) количеством мероприятий по охране окружающей природной среды в год.  

3. ТЭС, работающая на угле, выбрасывает в атмосферу…  

а) углекислый газ, оксид серы;  

б) оксид кремния, известняк;  

в) сульфид железа, медный купорос.  

4. Потепление климата признано международными организациями одной из глобальных 

проблем человечества. Главным виновником этого явления считаются...  

а) сельскохозяйственные предприятия;  

б) разрастающиеся города;  

в) тепловые электростанции.  

5. Оцените истинность выражений:  

1. Чем больше внесено в почву удобрений, тем больше урожай.  

2. Пестициды занимают второе место среди всех веществ, вызывающих мутации.  

а) верно только 1; 

б) верно только 2; 

в) оба выражения верны; 

г) оба выражения не верны 

6. Альтернативой применению пестицидов для уничтожения сельскохозяйственных 

вредителей является...  

а) внесение большого количества удобрений;  

б) облучение полей ультрафиолетом;  

в) использование биометодов борьбы с вредителями.  
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7. Процесс роста городов, идущий быстрыми темпами - …  

а) «урбанизационный взрыв»;  

б) эффект Фико;  

в) индустриализация.  

8. Расположите города в порядке увеличения уровня загрязнения атмосферы: 12 1. Тюмень 

2. Омск  

3. Магнитогорск  

а) 1. 2. 3; б) 1. 3. 2; в) 2. 1. 3; г) 2. 3. 1; д) 3. 2. 1; е) 3. 1. 2.  

9. Накопление фосфатов в водоеме приводит к …  

а) увеличению интенсивности фотосинтеза;  

б) зарастанию водоема;  

в) отравлению рыбы фосфатами.  

10. К числу самых загрязненных морей относят:  

а) Белое море, Черное море, Красное море;  

б) Балтийское море, Каспийское море, Средиземное море;  

в) Баренцево море, Охотское море, Карское море. 

 

3.1.2 Устный опрос 

Примерные вопросы для устного опроса 

Тема 1.1 Понятие экологического права как отрасли права. Принципы и система 

экологического права. 

 1. Понятие экологического права как отрасли права.  

 2. Предмет экологического права.  

 3. Экологические правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, объекты, 

содержание.  

 4. Методы правового регулирования.  

 

Тема 2.3 Экологические функции государства и права. 

1. Современные экологические проблемы.  

2. Загрязнение атмосферы, земли, воды. 

3. Пути решения экологических проблем 
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3.1.4 Темы для подготовки докладов, сообщений 

Примерные темы докладов и сообщений 

1. Правовое регулирование охоты и рыболовства. 

2. Ответственность за нарушение законодательства об использовании животного мира. 

3. Правовой режим государственных природных заповедников. 

4. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

5. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. 

6. Правовые основы экологического страхования. 

7. Экологические требования к созданию и эксплуатации хозяйственных и иных 

объектов. 

8. Правовая охрана окружающей среды городов и иных поселений. 

9. Правовая охрана редких, исчезающих видов растений и животных. 

10. Правовые проблемы размещения отходов. 

11. Правовая охрана окружающей среды в промышленности. 

12. Правовая охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

13. Правовая охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 

14. Правовая охрана окружающей среды в сфере обращения с производственными и 

бытовыми отходами. 

15. Правовое обеспечение экологической безопасности. 

16. Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

17. Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны окружающей 

среды. 

18. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

3.1. 4. Практическое задание (Демонстрационный вариант) 

Наименование практической работы Тема: «Основы экологического права» 

Цель: закрепление знаний по теме, решение ситуационных задач. 
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Контрольные вопросы: 

1. Экологическое право России в системе российского права.  

2. Предмет и методы экологического права. 

3. Виды экологических отношений. 

4. Объекты экологического права. 

5. Окружающая среда и экология. 

Компоненты природной среды. 

6. Субъекты экологического права. 

7. Источники экологического права. 

8. Принципы экологического права. 

9. Система экологического права. 

Ход работы: 

Решение ситуационных задач 

Задание № 1 Дайте определение следующим понятиям и установите соотношение между 

ними: - экология, окружающая среда, природная среда; - экологическое право, природоресурсное 

право, природоохранное право; - экологическое право и законодательство; - методы, способы и 

принципы регулирования экологических отношений.  

Задание № 2 Приведите примеры основных международных договоров, регулирующих 

экологические отношения, и определите их место в российской правовой системе (в иерархии 

нормативных актов в Российской Федерации). 

Задача № 1 Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. вступила в силу 16 

ноября 1994 г. КНР, СССР, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны подписали 

конвенцию 10 декабря 1982 г. КНР ее ратифицировала 7 июня 1996 г., а Российская Федерация – 

12 марта 1997 г. Объединенные Арабские Эмираты до сих пор не ратифицировали конвенцию. 

Почему дата подписания и дата вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву от 10 

декабря 1982 г. отличаются? Является ли обязательной Конвенция для КНР, РФ и Объединенных 

Арабских Эмират? С какой даты конвенция подлежит применению в этих странах?  

Задача № 2 Всемирная партия природы, определяющая принципы сохранения природы, 

была принята на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 октября 1982 г. (резолюция № 37/7). 

Является ли Всемирная хартия природы источником права?  

Задача № 3 В соответствии с постановлением мэрии г. Новосибирска от 14 декабря 2015 г. 

№ 4564 Иванову Сергею Николаевичу был предоставлен в собственность бесплатно земельный 

участок площадью 340 кв. м. (местоположение: Советский район г. Новосибирска, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Золотая горка», участок № 25, разрешенное использование: для 

садоводства; категория земель – земли населенных пунктов). Является ли данный акт 

нормативным? 
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3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Основы экологического права» 

– экзамен – 5 семестр.  

3.2.1 Вопросы к экзамену 

 

Список экзаменационных вопросов по дисциплине: 

ОП.04«Основы экологического права» 

для обучающихся специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Понятие экологического права как отрасли права.  

2. Принципы и система экологического права 

3. Экологическое право, как отрасль правовой науки и учебная дисциплина  

4. Понятие, структура, классификация норм экологического права. 

5. Становление и развитие правового регулирования в области взаимодействия общества 

и природы в России 

6. Соотношение экологического права с другими отраслями права: гражданским, 

земельным, природоресурсным, конституционным, административным, уголовным 

7. Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе: 

экологическая и экономическая 

8. Экологические функции государства и права 

9. Понятие, особенности, классификация и система экологического права 

10. Международные договоры РФ и Федеративные договоры в области охраны 

окружающей среды как источники экологического права 

11. Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды 

12. Федеральное законодательство, нормативно-правовые акты Президента РФ, 

Правительства РФ, министерств и ведомств в системе источников экологического права, 

субъектов РФ.  

13. Акты органов местного самоуправления и локальные акты в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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14. Роль судебной практики в регулировании экологических отношений 

15. Формы проявления экологического права: правовая концепция, нормы права, 

правоотношения.  

16. Экологические правоотношения: понятие, структура и виды.  

17. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений 

(юридические факты). 

18. Структура экологических правоотношений: объекты (природные объекты), субъекты, 

содержание 

19. Понятие, классификация и общая характеристика экологических прав и обязанности 

человека 

20. Понятие общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, их экологические права и 

обязанности 

21. Защита экологических прав человека в административном и судебном порядке.  

22. Защита экологических прав человека в Конституционном суде РФ 

23. Понятие и признаки права собственности на природные ресурсы 

24. Объекты (понятие и виды природных ресурсов), субъекты, содержание право 

собственности на природные ресурсы 

25. Формы права собственности на природные ресурсы. Основания возникновения, 

изменения и прекращения права собственности на природные ресурсы 

26. Понятия права природопользования в объективном и субъективном смысле 

27. Виды и формы права природопользования.  

28. Объекты, субъекты, содержание права природопользования 

29. Право общего природопользования. Право специального природопользования 

30. Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования 

(юридические факта и их виды - лицензии, лимиты, договоры и т.п.). 

31. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.  

32. Система органов управления природопользованием и охраной окружающей среды 

33. Органы общей компетенции и специальные органы государственного управления 

природопользования и охраны окружающей среды; иные органы, выполняющие экологические 

функции 

34. Функции управления природопользованием и охраной окружающей среды 
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35. Характеристика экономического и административного механизма управления 

природопользованием и охраной окружающей среды 

36. Понятие и состав административного механизма управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды 

37. Государственные кадастры природных ресурсов и объектов: понятие и виды 

38. Правовые основы нормирования качества окружающей среды и стандартизация 

хозяйственной деятельности. Процесс экологического лицензирования  

39. Понятие и состав экономического механизма управления в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

40. Планирование природопользования и охраны окружающей среды. Плата за 

природопользование 

41. Правовые основы предоставления налоговых и иных льгот при осуществлении 

хозяйственными субъектами эффективных мер по охране окружающей среды. Правовые основы 

экологического страхования 

42. Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Понятие, виды и состав экологических правонарушений 

43. Понятие и виды экологического вреда. Дисциплинарная, административная, уголовная, 

гражданско-правовая ответственность за экологический вред 

44. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причинённого неблагоприятным 

воздействием окружающей среды 

45. Общие черты правового режима природных ресурсов. Понятие и состав земельного 

фонда 

46. Система мер по охране земель 

47. Особенности правового режима недр. Особенности правового режима вод. 

Особенности правового режима атмосферного воздуха. Особенности правового режима лесов и 

растительного мира вне лесов. 

48. Понятие и виды экологически неблагоприятных территорий 

49. Правовой режим зон экологического бедствия 

50. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации 

51. Основные принципы защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций 

52. Особо охраняемые природные территории: история, цели, образования, виды. 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах 

53. Правовой режим национальных и природных парков, природных заказчиков, 

памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно- оздоровительных 

местностей, курортов и реакционных зон 
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54. Правовой режим особо охраняемых природных объектов. Правовой режим особо 

охраняемых природных объектов 

55. Основные направления охраны окружающей среды в промышленности, на транспорте 

и в энергетике 

56. Экологические требования при размещении, проектировании и строительстве 

промышленных объектов. Экологические требования при эксплуатации и выводе из эксплуатации 

промышленных объектов 

57. Правовое регулирование размещения отходов производства и потребления 

58. Комплекс мероприятий по охране земель и экологические требования при 

использовании химических веществ в сельском хозяйстве 

59. Правовые меры охраны окружающей среды и здоровья человека при использовании 

радиоактивных и иных особо опасных материалов 

60. Понятие и состав территорий городов и населённых пунктов 

61. Экологические требования к планировке и застройке городов и других населённых 

пунктов 

62. Правовая охрана защитно- озеленительной растительности в городах и других 

населённых пунктов 

63. Правовое обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения 

64. Государственное экологическое управление охраны окружающей среды город других 

населенных пунктов 

65. Понятие и принципы международно- правовой охраны окружающей среды. Источники 

международного права окружающей среды 

66. Международные экологические организации. Международные конференции по 

окружающей среде 

67. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. Краткая характеристика 

права окружающей среды стран – членов СНГ 

68. Краткая характеристика права окружающей среды развитых государств: общие 

закономерности развития экологического права, организационно-правовые меры охраны 

окружающей среды, юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей 

 

3.2.2 Задания для проведения экзамена 

 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт экологического права. 
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Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания экологического 

права при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные знания в процессе 

решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, 

привлекать изученные теоретические положения.  

 

 

 

Форма экзаменационного билета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

Дисциплина  ОП.04 Основы экологического права 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Курс 3 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №__1__ 

на 20   /   20      учебный год 

 

1. Объекты, субъекты, содержание права природопользования 

2. Международные экологические организации. Международные конференции по окружающей среде 

3. При проверке деятельности акционерного общества «ААА завод» органами охраны окружающей среды 

было установлено, что данное общество систематически осуществляет сброс сточных вод в водоем. Проверка 

показала, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах превышает установленные нормативы ПДС 

(предельно допустимых выбросов и сбросов). По данному факту на директора акционерного общества был наложен 

штраф и предъявлен иск в суд о возмещении ущерба в связи с загрязнением водоема. Директор акционерного 

общества от уплаты штрафа отказался, мотивируя это тем, что он регулярно и в соответствии с установленными 

тарифами вносил платежи за загрязнение. 

Является ли отказ директора акционерного общества от уплаты штрафа обоснованным? 

Каков порядок платы за загрязнение окружающей среды? 

Является ли обоснованным иск органов охраны окружающей среды о возмещении ущерба, и какие меры 

ответственности могут применяться в данном случае. 

 

Разработал преподаватель   _____________     ____________ 

Зам. директора по УМР       _____________     _____________    «___»   ___________20___ г. 
                                                     Подпись           Ф.И.О.                                                  Дата       

АКТУАЛЬНО   НА 

20__/20__уч.год ________  __________________  20__/20__уч.год________  _________________ 
                               Подпись        Ф.И.О. зам.директора по УМР                                   Подпись      Ф.И.О. зам.директора по УМР 
20__/20__уч.год ________  __________________  20__/20__уч.год________  _________________ 
                               Подпись        Ф.И.О. зам.директора по УМР                                   Подпись      Ф.И.О. зам.директора по УМР 
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Дисциплина  ОП.04 Основы экологического права 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Курс 3 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №__2__ 

на 20   /   20      учебный год 

 

1. Система органов управления природопользованием и охраной окружающей среды 

2. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды 

3. Машиностроительный завод, расположенный в городской черте, из-за отсутствия системы очистки 

загрязнял атмосферный воздух дымом, вредными газами, копотью, нарушая установленные ПДК. Главный 

санитарный врач города после неоднократных предупреждений принял решение о прекращении деятельности 

литейного производства как необеспеченного системой очистки вредных выбросов. Это решение администрация 

завода не выполнила. Главный санитарный врач обратился с иском о прекращении экологически вредной 

деятельности предприятия в суд. Оцените ситуацию. 

 

Разработал преподаватель   _____________     ____________ 

Зам. директора по УМР       _____________     _____________    «___»   ___________20___ г. 
                                                     Подпись           Ф.И.О.                                                  Дата       

АКТУАЛЬНО   НА 

20__/20__уч.год ________  __________________  20__/20__уч.год________  _________________ 
                               Подпись        Ф.И.О. зам.директора по УМР                                   Подпись      Ф.И.О. зам.директора по УМР 
20__/20__уч.год ________  __________________  20__/20__уч.год________  _________________ 
                               Подпись        Ф.И.О. зам.директора по УМР                                   Подпись      Ф.И.О. зам.директора по УМР 

 


