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1 Паспорт фонда оценочных средств
№

Наименование
разделов
дисциплины

Раздел 1 Понятия
и определения

Содержание
(темы) раздела

1.
Ведение.
Предмет и задачи
курса.
Право:
понятие, нормы
права и правовые
отношения.
Понятие системы
права. Отрасли
права
2.
Право
собственности в
недропользовании

Код
компетенции

ОК-5

Знания, умения, навыки,
необходимые
для
формирования
соответствующей
компетенции

Знать: основные понятия
права, основные направления
изучения горного права,
ресурсовоспроизводящие
функции
горного
производства
Уметь: пользоваться статьями
закона Российской Федерации
«О недрах», пользоваться
статьями
Гражданского
кодекса
Владеть: знаниями об
источниках горного права,
спецификой
отношений
недропользования, знаниями
об истории развития горного
законодательства в России

Форма текущего
контроля знаний,
умений, навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции

тестирование по
темам
лекционных
занятий,
практических
работ и темам
для
самостоятельного
изучения,
выполнение и
защита реферата
(контрольной
работы)

Раздел
2
Государственная
система
лицензирования

3.
Государственная
система
лицензирования.
Лицензия на право
пользования
недрами
4. Пользователи
недр. Основные
права
и
обязанности
пользователя
недр
5. Налоги и
платежи
при
пользовании
недрами. Разовый
платеж.
Регулярный
платеж. Сбор за
участие
в
конкурсе
(аукционе). Налог
на
добычу
полезных
ископаемых.
6. Промышленная
безопасность
опасных
производственных
объектов
7.Государственный
контроль и надзор
за рациональным
использованием,
охраной недр и
безопасным
ведением работ,
связанных
с
пользованием
недрами
8. Юридическая
ответственность.
Должностное
преступление.
Хозяйственное
преступление.
Ответственность
за нарушение
законодательства
о недрах

ОК-5,
ОК-6,
ПК-10

Знать: связь между горными
науками
и
горным
правом,практическую
реализацию государственных
программ
развития
добывающей
промышленности
и
минерально-сырьевой
базы, права и обязанности
недропользователей,виды
юридической ответственности
за
нарушение
законодательства о недрах
Уметь: разделять формы
собственности, пользоваться
статьями закона Российской
Федерации «О Недрах»,
пользоваться статьями закона
Российской Федерации «О
промышленной безопасности
опасных производственных
объектов»,
пользоваться
статьями закона Российской
Федерации ««О соглашении о
разделе продукции, различать
виды
платежей
при
пользовании недрами
Владеть: знаниями о
субъектах
права
собственности в Российской
Федерации, знаниями о
порядке получения лицензии
на право пользования
недрами, знаниями о
развитии
рыночных
отношений,
проведения
антимонопольной политики в
сфере
пользования
недрами, знаниями о системе
производственно-технических,
экономических
и
административно-правовых
мероприятий,
обеспечивающих соблюдение
установленного
порядка
пользования
недрами, знаниями о видах
правонарушений, связанных с
пользованием недрами на
территории
Российской
Федерации

тестирование по
темам
лекционных
занятий,
практических
работ и темам
для
самостоятельного
изучения,
выполнение и
защита реферата
(контрольной
работы)

Раздел
3
Недропользование
и международное
право

9.
Правовое
регулирование
недропользования
во внутренних
морских водах,
территориальном
море,
континентальном
шельфе, районе
глубоководного
морского дна

ОК-5

Знать: основные понятия о
международных договорах в
недропользовании
Уметь: пользоваться статьями
законов
Российской
Федерации: «О недрах», «О
соглашения о разделе
продукции»,
«О
континентальном шельфе РФ»
и др.
Владеть: знаниями об
источниках горного права,
спецификой
отношений
недропользования, знаниями
о порядке лицензирования
участков
недр
континентального шельфа РФ.

Выполнение и
защита
практических
работ,
тестирование,
выполнение и
защита реферата
(контрольной
работы)

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Оценочными средствами для текущего контроля являются:
– тестирование в письменной форме;

в качестве примера приводится тест:
1. Совокупность установленных государством правовых норм, регулирующих общественные
отношения в области изучения, использования и охраны ресурсов недр:
а) Горное право
б) Земельное право
в) Водное право
г) Уголовное право
– опрос по темам практических работ;
в качестве примера приводятся контрольные вопросы:
1. Недра, виды пользования недрами
2. Минерально-сырьевая база.
– защита индивидуального задания (реферата, контрольной работы) по предложенным
преподавателем темам.
в качестве примера приводятся темы индивидуального задания (рефератов, контрольной работы)
1. Организация деятельности органов государственной власти в сфере недропользования по
Кемеровской области.
2. Законодательство о недрах в допетровский и петровский периоды в России (15-18 вв.).
3. Дореволюционное российское законодательство о недрах (19 в.-1917 г.).
4. Развития горного законодательства СССР (1920-1992г.)
5. Система органов исполнительной власти в сфере землепользования, лесопользования и
водопользования.
6. Правовой режим геологической информации
7. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, и экспертиза проектов
геологического изучения.
8. Открытие месторождения.
9. Государственный учет и государственная регистрация участков недр
10. Государственный мониторинг состояния недр Российской Федерации.
11. Внесение изменений и дополнений в лицензию на пользование недрами.
12. Досрочное прекращение, приостановление и ограничение права пользования участками
недр.
13. Правовое обеспечение ведения работ со взрывчатыми материалами.
14. Лицензирование отдельных видов деятельности. Порядок лицензирования деятельности: по
обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности; по эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов.
15. Лицензирование отдельных видов деятельности Порядок лицензирования деятельности: по
проведению экспертизы промышленной безопасности; производство маркшейдерских работ.
16. Рекультивация земель.
17. Декларация промышленной безопасности.
18. Опасные производственные объекты.
19. Согласование проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с органами
прокуратуры.
20. Постоянный государственный и производственный контроль на опасном производственном
объекте.
21. Страхование при осуществлении деятельности в сфере недропользования.
22. Объекты капитального строительства, необходимые для ведения работ, связанных с
пользованием недрами.
23. План развития горных работ.
24. Военизированные горноспасательные части.
25. Служебные проверки в отношении государственных гражданских служащих, занимающих
должности в органах исполнительной власти в сфере недропользования.
26. Обжалование действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения
при исполнении государственной функции и предоставлении государственной услуги в сфере
недропользования.
27. Аттестация работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
28. Техническое расследование причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых
материалов на опасных производственных объектах
29. Обоснование безопасности опасного производственного объекта.
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета

Перечень вопросов для зачета
1. Структура и компетенция органов исполнительной власти РФ, регулирующих отношения в
сфере недропользования.
2. Государственный учет минерально-сырьевой базы РФ: основные понятия, виды учета, органы
исполнительной власти.
3. Геологическая информация. Классификация геологической информации. Порядок
пользования геологической информацией в зависимости от субъекта собственности.
4. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых.
5. Виды пользования недрами. Основания возникновения права пользования участками недр.
Сроки пользования.
6. Участки недр, предоставляемые в пользование (горный и геологический отвод). Участки недр
федерального значения. Порядок получения документов, уточняющие границы горного отвода.
7. Право собственности на недра, ресурсы недр. Пользователи недр. Основные права и
обязанности пользователей недр.
8. Налоги и платежи при пользовании недрами.
9. Соглашение о разделе продукции: понятие, стороны и область применения, условий
выполнения работ, раздел продукции.
10. Соглашение о разделе продукции: порядок заключения, изменения и расторжения договора,
право собственности на имущество, геологическую информацию, стабильность условий выполнения
соглашения.
11. Государственная система лицензирования: основные понятия, виды, содержание,
оформление, регистрация.
12. Основания и порядок приостановления, прекращения и ограничения права пользования
недрами.
13. Основание и порядок внесение изменений в условия пользования недрами.
14. Основания перехода права пользования участками недр и переоформление лицензий на
пользование участками недр.
15. Порядок предоставление лицензии на геологическое изучение.
16. Порядок предоставление лицензий на создание особо охраняемых геологических объектов и
сбор геологических коллекционных материалов.
17. Порядок предоставление права пользования недрами по совмещенной лицензии (на
конкурсной основе).
18. Порядок предоставление права пользования недрами по совмещенной лицензии (на
аукционной основе).
19. Порядок предоставление лицензии на добычу подземных вод и краткосрочной лицензии.
20. Порядок предоставление лицензии для добычи общераспространенных полезных
ископаемых.
21. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.
22. Порядок ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
23. Порядок консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
24. Порядок проведения государственного контроля (надзора) за рациональным использованием
и охраной недр и безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами.
25. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности.
26. Порядок проведения экологической экспертизы.
27. Дисциплинарная и административная ответственность за нарушения законодательства в
сфере недропользования.
28. Гражданско-правовая и уголовная ответственность за нарушения законодательства в сфере
недропользования.
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Критерии оценки выполнения и защиты индивидуального задания (реферата, контрольной работы):
50 баллов
- уверенно, логично, последовательно и грамотно изложена проблема;
- выдвигаемые студентом идеи обоснованы и аргументированы;
- сделаны выводы и обобщения;
- содержание соответствует теме и плану реферата;
- грамотно даны ссылки на литературу
31-49 баллов

- основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты;
- имеются неточности в изложении материала;
- отсутствует логическая последовательность в суждениях;
- имеются упущения в оформлении
1-30 баллов
- имеются существенные отступления от требований к реферированию;
- тема освещена лишь частично;
- допущены фактические ошибки в содержании реферата;
- отсутствует вывод
0 баллов
- тема реферата не раскрыта;
- обнаруживается существенное непонимание вопроса.
Баллы
0-30
31-49
50
Оценка
не зачтено
зачтено
зачтено
Критерии оценивания знаний при опросе студентов по темам практических работ
При проведении текущего контроля студенту будет задано два вопроса
- 50 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 25–49 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 10–24 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов;
- 1–9 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0– баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Тестирование
Тестирование осуществляется в течение 1 часа практического занятия в письменной форме по
темам лекционных и практических занятий, а также темам самостоятельной работы.
Студентами необходимо ответить на 20 тестовых заданий:
Правильные ответы тестирования
0-9
10-14
15-19
20
Баллы
0-4
5-24
25-49
50
Критерии оценивания при текущем контроле:
1-я контрольная точка: тестирование + опрос обучающихся по темам лекционных занятий,
практических работ и тем для самостоятельного изучения = max100 баллов;
2-я контрольная точка: тестирование + опрос обучающихся по темам лекционных занятий,
практических работ и тем для самостоятельного изучения = max100 баллов;
3-я контрольная точка: тестирование + опрос обучающихся по темам лекционных занятий,
практических работ и тем для самостоятельного изучения = max 100 баллов;
4-я контрольная точка: тестирование (50 баллов) и защита индивидуального задания (реферата)
(50 баллов) = max 100 баллов;
тестирование - max 50 баллов;
защита индивидуального задания (реферата) - max 50 баллов.
Критерии оценивания промежуточной аттестации (зачет):
Студенту необходимо ответить на два заданных вопроса (время на подготовку не менее 30 минут)
- 100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 50–99 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 25–49 баллов - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов;
- 1–24 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0– баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Баллы
0-24
25-49
50-99
100
Оценка
не зачтено
не зачтено
зачтено
зачтено

