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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  составляющей  основной
профессиональной  образовательной программы на основе ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

Целями освоения дисциплины «Основы экологического права» является формирование у
обучающихся  знаний  о  теоретических  и  практических  аспектах,  связанных  с
обеспечением  законности  и  правопорядка  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и
рационального  использования   природных  ресурсов;  обучение  практическим  навыкам
применения   экологического  законодательства,  контроля  за  его  соблюдением,  а  также
формирование основ экологической культуры

В результате освоения учебной дисциплины 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.
 выделять эколого-правовые отношения из числа иных правоотношений

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие и источники экологического права;
 экологические права и обязанности граждан;
 право собственности на природные ресурсы, право природопользования;
 правовой механизм охраны окружающей среды;
 виды экологических правонарушений и ответственность за них.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
общими компетенциями:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного

4



развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

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.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями  
ПК 1.1.  Осуществлять  профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  57 часов,  в том числе:  обязательной
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  38  часов;  самостоятельной  работы
обучающегося - 19 часов; 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38
в том числе:
теоретические занятия 28
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося 
 

19

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1.
Источники экологического права
Тема 1.1. 
Понятие и система 
источников экологического 
права

Содержание учебного материала 1

1
Понятие экологического права как отрасли права.
Понятие источников экологического права.

2

2
Виды источников экологического права.
Классификация источников экологического права.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа  с  конспектом  лекций.  Изучение  рекомендованной  литературы.  Составить
таблицу «Источники экологического права».

2 2,3

РАЗДЕЛ 2. 
Экологические правоотношения.
Тема 2.1. 
Понятие экологических 
правоотношений.

Содержание учебного материала
1 Понятие и виды экологических правоотношений.

Юридические факты в экологическом праве.
Объекты, субъекты и содержание экологических правоотношений.

2 1

Практическое занятие № 1. 
Характеристика экологических прав. Характеристика экологических обязанностей.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником по изученной теме. Работа с ФЗ «Об охране окружающей среды»,
гл.1. Работа с Лесным кодексом РФ, гл.1.

2 2,3

РАЗДЕЛ 3. 
Право собственности на природные ресурсы и право природопользования
Тема 3.1. Содержание учебного материала 1

1 Понятие и виды права  собственности на природные объекты и ресурсы 2



Право собственности на 
природные ресурсы

2 Содержание права собственности на природные объекты и ресурсы.
Право природопользования.

2

Практическое занятие № 2. Решение профессиональных ситуационных задач.
Практическое занятие № 3. Формы собственности на природные объекты

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы «Право собственности на природные ресурсы». Работа с конспектом
лекций. Работа с Водным кодексом РФ, гл.1.

2 2,3

РАЗДЕЛ 4. 
Правовой механизм охраны окружающей среды.
Тема 4.1. 
Государственное управление
природопользованием  и 
охраной окружающей среды.

Содержание учебного материала 1

1 Понятие   и  особенности  государственного  экологического  управления.  Функции
государственного экологического управления
Методы и принципы государственного экологического управления

2

2 Система и компетенция государственных органов управления природопользованием
и охраной окружающей среды

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить  схему   «Государственное  управление  природопользованием».  Работа  с
конспектом лекций. Ответить на контрольные вопросы. Работа с ФЗ «О недрах», гл.1.
Работа с ФЗ «О животном мире», гл.1.

4 2,3

Практическое  занятие  №  4.  Административно-правовой  механизм  охраны
окружающей среды
Практическое занятие № 5. Экологическое нормирование и стандартизация
Практическое  занятие  №  6. Экологическая  экспертиза  и  оценка  воздействия  на
окружающую  среду.  Система  органов  экологического  контроля.  Экологический
мониторинг

2

2

2

РАЗДЕЛ 5. 
Виды экологических правонарушений и ответственность за них.

Тема 5.1. 
Понятие и виды 
юридической 

Содержание учебного материала 1

1 Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности.
Понятие правонарушения.

2
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ответственности за 
экологические 
правонарушения

2 Состав  правонарушения.  Функции  ответственности  за  экологические
правонарушения. Классификация экологических правонарушений.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить  схему  "Виды  юридической  ответственности  за  совершение  экологических
правонарушений".

2 2,3

Тема 5.2. 
Уголовная ответственность 
за экологические 
преступления

Содержание учебного материала

2
1

1 Цели уголовной ответственности за экологические преступления.
Состав экологического преступления, виды составов экологических преступлений.
Виды наказаний за совершение экологических преступлений

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с ФЗ «Об охране окружающей природной среды», гл.2.

2 2,3

Тема 5.3.
Административная 
ответственность за 
экологические 
правонарушения

 Содержание учебного материала 1

1 Особенности административной ответственности в сфере природопользования
Составы  экологических  правонарушений,  за  которые  предусмотрена
административная ответственность.

2

2. Виды наказаний за совершение экологических проступков. 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с КоАП РФ, гл.1.

1 2,3

Тема 5.4.
Гражданско-правовая 
ответственность в сфере 
экологических отношений

Содержание учебного материала

2

1

1

Основания, порядок и условия ответственности за совершение гражданско-правовых
экологических деликтов. Способы возмещения вреда окружающей среде.
Понятие и состав вреда здоровью человека: основания и формы возмещения вреда, 
субъекты возмещения вреда, порядок возмещения вреда здоровью граждан в 
исковом порядке.

Практическое занятие № 7. Юридический состав экологического правонарушения
Практическое занятие № 8. Решение профессиональных ситуационных задач.
Практическое занятие № 9. Способы возмещения вреда окружающей среде

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с ГК РФ, гл.23. Работа с конспектом лекций. Составление схемы «Юридический 
состав экологического правонарушения». Работа с ФЗ «Об охране окружающей 

4 2,3
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природной среды», гл.3.
Диф.зачет 2
 Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
             Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38

Теоретические занятия 28
Практические занятия 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

      Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  правовых
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-методической документации

Технические средства обучения: 
 Мультимедийный проектор
 Экран.
 Компьютер или ноутбук

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Хлуденева Н.И. основы экологического права: учебник для СПО / Н.И. Хлуденева,

М.В. Пономарев, Н.В. Кичигин. – 5-е изд., перераб.и доп. – М.: Изд. Юрайт, 2018. – 228 с.

Дополнительные источники:
1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования: 

учебное пособие. - М., Изд.центр «Академия», 2013.

Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт правовой системы «Консультант» - www.consultant.ru.
2. Официальный сайт правовой системы «Гарант» - www.garant.ru.
3. Про экологию. Форма доступа: http: //www ,ecologysite .ru/
4. http://ecology.kurskonb.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=114&Itemid=224
5. https://www.gosnadzor.ru/
6. https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44634306
7. https://www.ecoindustry.ru/global/law.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44634306
https://www.gosnadzor.ru/
http://ecology.kurskonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=224
http://ecology.kurskonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=224


Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Умение толковать и применять нормы 
экологического права

Оценка  результатов  внеаудиторной
самостоятельной  работы  обучающихся,
деятельности  обучающихся  при
выполнении  практических занятий, устных
опросов,  зачетов,  выполнении  домашних
заданий, тестирования

Умение анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
экологическим правоотношениям
Умение применять правовые нормы для 
решения практических ситуаций
Умение выделять эколого-правовые 
отношения из числа иных правоотношений
Знание понятий и источники 
экологического права
Знание экологического права и обязанности
граждан
Знание права собственности на природные 
ресурсы, права природопользования
Знание правового механизма охраны 
окружающей среды
Знание видов экологических 
правонарушений и ответственность за них
Знание понятия и видов особо охраняемых 
природных территорий
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