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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Основы экологического права является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

             1.2. Место учебной дисциплины ОП. 04 Основы экологического права в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина 

профессионального цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 04 Основы экологического права направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение принципами, понятиями и категориями науки экологического права, 

обоснованными теоретически и характерными для эколого-правовых институтов; 

- изучение современных научных представлений о состоянии эколого-антропогенных 

систем, экологическое воспитание и формирование экологической культуры, воспитание 

гражданских качеств будущих юристов. 

Задачи:  

- овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях, принципах, 

категориях и положениях экологического права, о достигнутом уровне развития его науки;  

- обучение студентов правильному ориентированию в действующем экологическом 

законодательстве и его применению;  

- ознакомление студентов с современными концепциями правового механизма охраны 

окружающей среды и экологической ответственности;  

- формирование у студентов представления о правовом регулировании охраны 

окружающей среды, а также о принципах и особенностях правовой охраны земель, недр, вод, 

лесов, атмосферного воздуха, животного мира. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
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обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 04 Основы экологического права 

обучающийся должен 

знать: 

 

З.1. понятия и источники экологического права;  

З.2.  экологические права и обязанности граждан;  

З.3.  право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

З.4. правовой механизм охраны окружающей среды;  

З.5.  виды экологических правонарушений и ответственность за них.   

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 04 Основы экологического права 

обучающийся должен 

уметь: 

У.1 толковать и применять нормы экологического права;  

У.2 анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по 

экологическим правоотношениям;  

У.3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 04 Основы экологического права 

обучающийся должен 

Приобрести опыт деятельности по:  

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного 

познания; 

- уметь работать с нормативно-правовым материалом, научной, учебной литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

- иметь навыки реализации норм материального права; 

- владеть навыками анализа различных правовых явлений; 

- разрешать спорные вопросы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 04 Основы экологического права у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 04 Основы экологического права 

у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  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  для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 



 6 

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. 

 

 1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часа;  

консультации – 6 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе  

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1   

Предмет, метод и си- 

стема экологического  

права  

Нормы экологическо- 

го права и экологиче- 

ские правоотношения 

 

Содержание учебного материала  

 Понятие  экологического  права.  Предмет,  задачи правового  регулирования  

экологического  права. Экологическое право как наука, как отрасль права и как 

учебная дисциплина. Метод правового регулирования экологического права. Система 

экологического права. Соотношение экологического права с другими отраслями 

права. Нормы экологического права. Экологические правоотношения, их структура и  

содержание. Объекты охраны окружающей среды, субъекты экологических 

правоотношений. Основания  для  возникновения,  изменения  и  прекращения  

экологических  правоотношений.  Понятие  субъекта  экологического  права  и  

экологического правоотношения  

4 1 

Практические занятия: Тема: Государственное экологическое  управление 

Выполнение  практического  задания,  представление  презентаций  на  темы:  

«Экологические  проблемы в мире и в России», «Основные формы взаимодействия 

общества и природы» 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Презинтация на темы:”«Методы государственного экологического  управления»,  

 

 

2 3 

Тема 2.  

Право собственности  

на природные ресурсы 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  значение  права  собственности  на  природные ресурсы; виды права  

собственности.  Объекты  и  субъекты  права  собственности. Юридическая защита 

4 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

права собственности на природные объекты. Юридическое оформление права 

собственности на природные объекты.  

Практические занятия 

Выполнение  практического  задания,  обсуждение докладов  на  темы:  «Особенности  

права  собственности  на  природные  объекты»,  «  Право  государственной 

собственности на природные объекты» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям. Подготовка докладов.  

2 3 

Тема 3  

Право  

природопользования. 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и содержание права природопользования, субъекты  и  объекты  права  

природопользования. Общее и специальное природопользование. Принципы права 

природопользования.   

4 1 

 

Практические занятия  

Опрос  по  теме,  обсуждение  доклада  на  тему: «Право  природопользования:  понятие  и  

виды,  основные  черты»,  выполнение  практического  задания  

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка доклада 

4 3 

Тема 4.  

Правовые основы  

управления природо 

пользованием и 

охраной окружающей 

среды.  

Содержание учебного материала  

Общая  характеристика  экологического  управления.  Система,  полномочия  и  функции  

государственных органов управления природопользованием и охраны окружающей 

среды и охраной окружающей  среды.  Государственный  экологический контроль.  

Производственный  экологический  контроль.  Общественный  экологический  контроль.  

Муниципальный экологический контроль. 

4 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия  

 Выполнение тестовых заданий, представление презентаций на темы: «Методы 

государственного экологического  управления»,  «Принципы  государственного 

экологического управления» 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка презентаций  

2 3 

Тема 5  

Правовые основы  

нормирования и стан- 

дартизации в области  

охраны окружающей  

природной среды. 

Содержание  учебного материала  

Понятие нормирования в области охраны окружающей  среды.  Значение  нормирования.  

Виды  нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы  предельно  

допустимого  вредного  воздействия на состояние окружающей среды. Нормативы  

допустимого  изъятия  компонентов  природной среды. Экологические стандарты. 

4 1 

Практические занятия  

Подготовка рефератов: Правовые основы в области охраны окружающей природной 

среды Дискуссии. Опрос  

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям.  

Подготовка презентаций по темам: «Нормирование качества окружающей среды  

2 3 

Тема 6  

Экологические права  

и обязанности граждан. 

Содержание учебного материала 

Понятие  экологических  прав  граждан.  Виды  экологических  прав.  Право  граждан  

на  благоприятную  окружающую  среду,  достоверную  информацию о состоянии 

окружающей среды, на обращение. Экологические обязанности граждан.  

6 1 

Практические занятия 

Выполнение практических заданий. Обсуждение  докладов  по  темам  «Порядок  

создания  и  полномочия  общественных  экологических объединений», «Защита 

экологических прав граждан». 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка докладов 

Тема 7  

Государственная 

экологическая 

экспертиза  

и ее виды.  

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды экологической экспертизы. Цели и принципы государственной 

экологической экспертизы. Объекты экологической экспертизы, ее организационная 

структура и финансирование   

4 1 

Практические занятия 

Опрос по теме 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям  

2 3 

Тема 8  

Юридическая 

ответственность за 

нарушение 

природоохранного  

законодательства. 

Содержание учебного материала  

Понятие  экологического  правонарушения.  Состав экологического правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность  за  экологические  правонарушения. 

Административная ответственность за экологические  правонарушения.  Уголовная  

ответственность  за  экологические  преступления.  Имущественная ответственность за 

нарушение законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  и 

природопользования. Виды и порядок определения размера  экологического  вреда.  

Порядок  возмещения  вреда,  причиненного  природной  среде.  Порядок  возмещения  

вреда,  причиненного  здоровью  и имуществу граждан. 

4 1 

Практические занятия  

Выполнение практического задания  

4 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

 

4 3 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 9  

Эколого-правовой 

режим использования 

и охраны земель, недр,  

водных объектов 

Содержание учебного материала   

Земля:  понятие,  функции,  категории.  Государственное  регулирование  земельных  

отношений. Права  и  обязанности  собственников  земли  и  землепользователей.  

Ответственность  за  земельные правонарушения. Объекты и субъекты 

недропользования. Виды и сроки права пользования недрами. Основания  

приобретения  права  пользования недрами, лицензия на пользование недрами. Права 

и  обязанности  пользователей  недр.  Ответственность за нарушение законодательства 

о недрах  Понятие и виды водных объектов. Органы управления  водным  фондом:  

компетенция  и  функции. Право  водопользования  и  его  виды.  Права  и  

обязанности  водопользователей.  Ответственность  за нарушение водного 

законодательства.  

4 1 

Практические занятия  

Выполнение практического задания  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка  презентаций  на  

темы:  «Правовая охрана  земель»,  «Правовой  режим  использования минеральных  

ресурсов  морского  дна»,  «Государственное управления недропользованием» 

2 3 

Тема 10  

Эколого-правовой ре- 

жим использования и  

охраны лесного фонда,  

животного мира 

Содержание учебного материала   

Лес  как  объект  использования  и  охраны.  Виды  и правовое  регулирование  

использования  лесов. Права  и  обязанности  лесопользователей.  Ответственность  за  

нарушение  лесного  законодательства.  Животный  мир  как  объект  охраны  и  

использования. Законодательство об охране и использовании животного  мира.  Право  

пользования  животным миром и его виды. Ответственность за нарушение 

законодательства  об  охране  и  использовании  животного мира.  

4 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическая работа   

Обсуждение докладов на темы: «Органы управления  лесным  фондом  и  их  

функции»,  «Порядок предоставления  лесных  участков,  находящихся  в 

государственной  или  муниципальной  собственности»,  «Основания прекращения 

права лесопользования», «Правовое регулирование охоты», «Право- вое 

регулирование рыболовства», «Правовая охрана  живых  ресурсов  континентального  

шельфа  и экономической зоны Российской Федерации».   

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка докладов  

4 3 

Консультация 6  

Всего: 102 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Экологические основы природопользования : учебник для студ. Учреждений 

сред. Проф. Образования /О.М. Манько, А.В. Мешалкин, С.И. Кривов. – М. : 

Издательский центр «Академия» 2017.-192 с.Основы права : учебник и 

практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. ред. А. А. Вологдина. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016.  

2. Шубин Ю.П. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шубин Ю.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks» 

3. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Н. В. Румянцев, С. Я. Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.]ред. Н. 

В. Румянцев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

4. практикум для среднего профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. 

Шайхатдинов. — 5-е изд.. пере- раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019.—428 с. — (Профессиональное образование). 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Краткий курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 112 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73423.html 

2. .Курс по экологическому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 

186 c. — 978-5-4374-0696-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65261.html 

 

Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 04 Основы 

экологического права осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также написания докладов. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

Основы экологического права обучающийся  

должен  уметь:  

Толковать  и  применять  нормы экологического 

права  

Анализировать,  делать  выводы  и 

обосновывать      свою  точку      зрения      по 

экологическим правоотношениям  

Применять  правовые  нормы  для  решения 

практических ситуаций  

 Оперировать основными понятиями и 

источниками экологического права  

 

Наблюдение за деятельностью в 

процессе освоения программы 

дисциплины студента и оценка 

достижения результата через: опрос, 

выполнения практических заданий, 

написание докладов, составление 

презентаций, выполнения тестовых 

заданий. 

 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

Основы экологического права обучающийся  

должен  знать:  

- экологические права и обязанности граждан  

-  право  собственности  на  природные ресурсы, 

право природопользования  

-правовой  механизм  охраны  окружающей 

среды  

-  виды  экологических  правонарушений  и 

ответственность за них 

 

Уровень  подготовки  обучающихся  по  результатам  текущего  контроля 

успеваемости,  дифференцированном  зачете,  по  учебной  дисциплине  определяется 

оценками:  

- оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий  учебной  дисциплины  в  их  значении  для  приобретаемой  специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

-  оценка  4  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившему  полное  знание 

учебно-программного  материала,  успешно  выполнившему  практические  задания, 

максимально  приближенные  к  будущей  профессиональной  деятельности  в  

стандартных ситуациях,  усвоившему  основную  рекомендованную  литературу.  Оценка  

4  «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний 

способному к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  
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учебы  и профессиональной  деятельности.  Содержание  и  форма  ответа  имеют  

отдельные неточности.  

-  оценка  3  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  справляющемуся  с 

выполнением  заданий,  предусмотренных  программой. Оценка  3  «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения;  

- оценка 2  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  недостаточном  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  не  справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

 


