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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы экологического права»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной  образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.01 «Пра-
во и организация социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Поряд-

ка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их эксперти-
зы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (утрачивает силу
с 01.09.2021г.)

 Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 N 153 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего професси-
онального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основ-
ных образовательных программ среднего профессионального образования» (вступает в
силу 01.09.2021г.);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2014 г. N 508. "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и орга-
низация социального обеспечения» (ред. от 14.09.2016).

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020);

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020);

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о
практической подготовке обучающихся» (ред. 18.11.2020)

 рекомендации по организации получения среднего общего образования в пре-
делах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-
фессионального образования от 17.03.2015 № 06– 259;

-Устав ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум».

1.3 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Основы экологического права» относится к профессиональному циклу, как
общепрофессиональная дисциплина.
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1.4. 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 обеспечени-
ем законности и правопорядка в сфере охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов; обучение практическим навыкам применения  эколо-
гического 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 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

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.
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов;
самостоятельной работы студента 19 часов;



7

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:
лекции 28
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:
Работа с Федеральными законами РФ
Работа с конспектом лекций
Изучение рекомендованной литературы
Составить таблицы (схемы)
Работа с учебником по изученной теме
Ответить на контрольные вопросы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета



3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем ча-
сов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Источники эколо-

гического права
Тема 1.1. Понятие и система
источников экологического

права

1. Понятие экологического права как отрасли права.

4 12. Понятие источников экологического права.
3. Виды источников экологического права.
4. Классификация источников экологического права.
Самостоятельная работа
Работа с конспектом лекций.
Изучение рекомендованной литературы.
Составить таблицу «Источники экологического права».

2 2,3

Раздел 2. Экологические
правоотношения.

Тема 2.1. Понятие экологиче-
ских правоотношений.

1. Понятие и виды экологических правоотношений.
4 12. Юридические факты в экологическом праве.

3. Объекты, субъекты и содержание экологических правоотношений.
Практическое занятие № 1. Характеристика экологических прав. Характери-
стика экологических обязанностей. 2 2

Самостоятельная работа
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 соб-
ственности на природ-
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ные ресурсы и право
природопользования

Тема 3.1. Право собствен-
ности на природные ре-

сурсы

1. Понятие и виды права  собственности на природные объекты и ресурсы.
4 12. Содержание права собственности на природные объекты и ресурсы.

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

2
2

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

2 2,3

Раздел 4. Правовой ме-
ханизм охраны окружа-

ющей среды.
Тема 4.1. Государствен-

ное управление природо-
пользованием  и охраной

окружающей среды.

1. Понятие  и особенности государственного экологического управления. Функ-
ции государственного экологического управления

4 12. Методы и принципы государственного экологического управления

3. Система и компетенция государственных органов управления природопользо-
ванием и охраной окружающей среды

Самостоятельная работа
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 окру-
жающей среды
Практическое занятие № 5. Экологическое нормирование и стандартизация
Практическое занятие № 6. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на

4
2
2
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окружающую среду. Система органов экологического контроля. Экологический мо-
ниторинг

Раздел 5. Виды экологи-
ческих правонарушений

и ответственность за
них.

Тема 5.1. Понятие и виды
юридической ответствен-
ности за экологические

правонарушения

1. Понятие юридической ответственности.

4 1

2. Виды юридической ответственности.
3. Понятие правонарушения.
4. Состав правонарушения.
5. Функции ответственности за экологические правонарушения.
6. Классификация экологических правонарушений.
Самостоятельная работа.
Составить схему "Виды юридической ответственности за совершение экологиче-
ских правонарушений".

2 2,3

Тема 5.2. Уголовная от-
ветственность за экологи-

ческие преступления

1. Цели уголовной ответственности за экологические преступления.

2 12. Состав экологического преступления, виды составов экологических преступле-
ний.

3. Виды наказаний за совершение экологических преступлений
Самостоятельная работа.
Работа с ФЗ «Об охране окружающей природной среды», гл.2. 2 2,3

Тема 5.3. Административ-
ная ответственность за
экологические правона-

рушения

1. Особенности административной ответственности в сфере природопользования.

4 12. Составы экологических правонарушений, за которые предусмотрена админи-
стративная ответственность.

3. Виды наказаний за совершение экологических проступков.
Самостоятельная работа.
Работа с КоАП РФ, гл.1. 1 2,3
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Тема 5.4. Гражданско-
правовая ответственность

в сфере экологических
отношений

1. Основания, порядок и условия ответственности за совершение гражданско-
правовых экологических деликтов.

2 12. Способы возмещения вреда окружающей среде.

3.
Понятие и состав вреда здоровью человека: основания и формы возмещения
вреда, субъекты возмещения вреда, порядок возмещения вреда здоровью граж-
дан 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
2
2

Самостоятельная работа
Работа с ГК РФ, гл.23.
Работа с конспектом лекций.
Составление схемы «Юридический состав экологического правонарушения».
Работа с ФЗ «Об охране окружающей природной среды», гл.3.

4 2,3

Всего 57



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
правовых дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-методический комплекс по дисциплине;

Технические средства обучения:
 компьютеры;
 лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные

справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и (или) «Гарант»;
 мультимедиапроектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002

г.
3. Федеральный закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г.
4. Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г.
5. Лесной кодекс Российской Федерации от 01.01.2007 г.
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г.
7. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах».
8. Федеральный закон РФ от 14 марта 1995г. «Об особо охраняемых при-

родных территориях».
9. Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995г. «Об экологической экспер-

тизе».
10.Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. «Об охране атмосферного воз-

духа».
Основная литература:

1. Экологическое  право: учебник для студентов учреждений среднего
проф. образования /С.Я.Казанцев, Б.И. Кофман,  Е.Л.Любарский,
О.Р.Саркисов.- М., Издательский центр «Академия», 2012.
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2. Дмитренко А.В. Экологическое право: учебное пособие.- М., ИТК
«Дашков и К», 2013.

Дополнительные источники:
1. Абанина Е.Н., Зенюкова О.В., Сухова Е.А.Комментарий к ФЗ «Об

охране окружающей среды» (постатейный). М., «Ось-89»,2012.
2. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природо-

пользования: учебное пособие. -М., Изд.Центр «Академия», 2013.
Интернет-ресурсы:

1. КонсультантПлюс. Форма доступа: http//www, 4dk-consultant/ru/
2. Сайты для студентов. Форма доступа: http: //studyspace.ru/katalog-

obrazovanie-/saytyi-dlya-studentov-2htm/
3. Про экологию. Форма доступа: http: //www ,ecologysite .ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-
вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-
тов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные зна-

ния)

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения

1 2
Умение толковать и применять нор-
мы экологического права

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

Умение анализировать, делать выво-
ды и обосновывать свою точку зре-
ния по экологическим правоотноше-
ниям
Умение применять правовые нормы
для решения практических ситуаций
Умение выделять эколого-правовые
отношения из числа иных правоот-
ношений
Знание понятий и источники эколо-
гического права
Знание экологического права и обя-
занности граждан
Знание права собственности на при-
родные ресурсы, права природополь-
зования
Знание правового механизма охраны
окружающей среды
Знание видов экологических право-
нарушений и ответственность за них
Знание понятия и видов особо охра-
няемых природных территорий
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