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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экологического права» входит в профессиональный цикл 

дисциплин учебного плана специальности, устанавливающих базовые знания и навыки,  

необходимые в будущей профессиональной деятельности выпускника.  

 

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

дисциплины: 

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;  

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; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  у 

выпускника специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

А) Общие компетенции (ОК 2, ОК4-6, ОК 8-9, ОК 10-12), включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать свою 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. 

 

Б) Профессиональные компетенции (ПК 1.1, ПК 3.1 -3.4), соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан. 

 

 

Личностные результаты  Код личностных 
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реализации программы воспитания  

 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 24 
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Практическая подготовка 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                            

 



 
 

5 

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

    

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть экологического права   

Тема 1.1. 

Экологическое право 

как отрасль права 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Введение. Цели и задачи изучения экологического права. История развития 

экологического права. Социальная обусловленность экологического права. Понятие 

экологического кризиса, причины, пути выхода. Понятие экологического права как 

отрасли права. Предмет и методы экологического права. Экологические 

правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты, содержание. Понятие 

окружающей среды. Понятие и функции природного объекта, его признаки. Общая 

характеристика отдельных видов природных объектов. Природные ресурсы и 

комплексы. Понятие, особенности, классификация и система источников 

экологического права. Конституция РФ как источник экологического права. Закон 

как источник экологического права. Подзаконные нормативные акты. Нормативные 

правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления. Роль судебной и 

арбитражной практики в регулировании экологических отношений. 

Международное экологическое законодательство. 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

Состояние окружающей среды, причины экологического кризиса и пути выхода из него. 

Тема 1.2. 

Экологические права и 

обязанности граждан 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Понятие и виды экологических прав граждан. Право на благоприятную 

окружающую среду. Общественные экологические объединения, их цели и права. 

Государственные меры по обеспечению прав на благоприятную окружающую 

среду. Обязанности граждан по охране природы. Система государственных мер по 

обеспечению прав на благоприятную среду. 

Практическое занятие 1 2  

Определение экологических прав граждан с использованием Конституции РФ, ФЗ 

«Об охране окружающей среды» и других нормативных правовых актов.  

Составить опорную схему «Система экологических прав и обязанностей граждан 

РФ». 
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Раскройте сущность экологических прав граждан, предусмотренных Конституцией 

РФ.  

Каким образом регулируется доступ граждан к экологической информации? 

 2 

Тема 1.3.                             

Право собственности на 

природные ресурсы.                                  

Право 

природопользования  

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Понятие, содержание права собственности на природные ресурсы. Объекты 

и субъекты права собственности на природные ресурсы. Право государственной 

собственности на природные ресурсы. Право муниципальной собственности на 

природные ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы. 

Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы. Понятие права природопользования. Право общего природопользования. 

Основание возникновения и прекращения права специального природопользования. 

Субъекты права природопользования. 

Самостоятельная работа обучающегося 4  

Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Лимитирование и 

лицензирование природопользования. 

Практическое занятие 2 2  

Решение профессиональных ситуаций по определению общего и 

специального права природопользования. Составить схемы на тему «Право 

собственности на природные ресурсы» и «Правоприродопользования» 

Основания приобретения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы. 

 

 

 

Тема 1.4.  

Правовой механизм 

охраны окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала Понятие управления в области охраны 

окружающей среды. Система органов управления. Полномочия органов 

государственной власти РФ и органов местного самоуправления в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды. Основы нормирования в 

области охраны окружающей природной среды. Требования к разработке 

нормативов. Нормативы качества, допустимого физического воздействия, 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы 

образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение. 

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды, допустимой 

антропогенной нагрузки. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Содержание учебного материала Методы экономического регулирования в 

области охраны окружающей среды. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. Экологическое страхование. Государственный экологический 

мониторинг. Экологический контроль, его задачи. Государственный экологический 

контроль. Права и обязанности государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды. Производственный, муниципальный и общественный 

экологический контроль. Проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Содержание учебного материала Понятие экологической экспертизы, еѐ 

значение. Принципы экологической экспертизы. Объекты экологической 

экспертизы. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

Заключение государственной экологической экспертизы.  Общественная 

экологическая экспертиза 

 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 4  

Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение. 

Тема 1.5. 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Практическое занятие 3  2  

 Решение профессиональных ситуаций по определению ответственности граждан и 

организаций за нарушение экологического законодательства и возмещению вреда, 

причиненного окружающей среде.  

Подготовить схему «Виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения» 

 

Гражданско-правовая ответственность за экологический вред 

1. Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его 

возмещения 

2. Возмещение вреда природной среде 

3. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного 

неблагоприятным воздействием окружающей среды 

4 Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

 

 

 

 

Раздел 2.Особенная часть   

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 

Практическое занятие 4  2  

Защита рефератов по темам, изучаемым самостоятельно.  

Составить схему «Особо охраняемые территории в Российской Федерации».  
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использования и охраны 

отдельных природных 

объектов. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 5 

Общие черты правового режима природных объектов 

2 

Практическое занятие 6 Особенности правового режима земель. Особенности 

правового режима недр. 

Особенности правового режима вод. 

2 

Практическое занятие 7Особенности правового режима атмосферного воздуха. 2 

Практическое занятие 8 Особенности правового режима лесов. 2 

Особенности правового режима растительного мира вне лесов.  

Практическое занятие 9 Особенности правового режима животного мира. 2 

Самостоятельная работа обучающегося  

6 

 

Правовой режим использования и охраны земель, Правовой режим использования и 

охраны недр, Правовой режим использования и охраны вод, Правовой режим 

использования и охраны лесов, Правовой режим использования и охраны 

животного мира, Правовой режим использования и охраны атмосферного воздуха. 

Тема 2.2. 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий. 

Практические занятия 10  2  

Выполнение творческих работ и тестирование по вопросам изучаемого материала.   

Составить схему «Система органов государственной власти, осуществляющих 

управление в сфер природопользования и охраны окружающей среды и их 

полномочия» 

Практическое занятие 11Правовой режим государственных природных 

заказников.  

2 

Практическое занятие 12 Правовой режим памятников природы, 

дендрологических парков и ботанических садов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Правовой режим особо охраняемых природных территорий РСО-Алания 

2  

Тема 2.3.                

Правовой режим  

экологически 

неблагополучных 

территорий. 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации, зон экологического 

бедствия. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. Правовой 

режим зон экологического бедствия. Порядок установления особого режима. 

Финансирование мероприятий и программ по восстановлению качества природной 

среды и еѐ оздоровлению.  

Самостоятельная работа обучающихся 4  



 
 

9 

Правовой режим зон экологического бедствия Японии. Правовой режим зон 

экологического бедствия России. Правовой режим зон экологического бедствия 

Индии. 

Раздел 3. Специальная часть   

Тема 3.1. 

Международно-

правовая охрана 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала  

 

 

4 2 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды.  Международные договоры Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды. Соглашения, конвенции, иные источники в области 

охраны окружающей среды. Международные организации в области охраны 

окружающей среды. Международные конференции по охране окружающей среды. 

Самостоятельная работа обучающегося  

4 

 

Деятельность международных организаций в области охраны окружающей 

среды. Правовая ООС в зарубежных странах. 
Вопросы опорного конспекта: 

1. Направления государственной политики в сфере охраны окружающей среды. 

Региональная политика Российской Федерации. 

2. Государственная стратегия природопользования. 

3. Государственные программы в сфере охраны окружающей среды 

 
Дифференцированный зачет  2 

 

Всего: 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного  кабинета. 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, 

- мультимедийное оборудование, 

- лицензионное программное обеспечение для представления презентаций. 

Средства обучения: 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, презентации по темам рабочей программы). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Тулякова О.В. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / О.В. Тулякова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 94 c. — 978-5-4488-0158-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70295.html 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ 

// СПС «Консультант Плюс» 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // СПС «Консультант Плюс» 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // СПС Консультант Плюс 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200- ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // СПС «Консультант Плюс» 

5. О недрах: Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1(ред. от 03.08.2018) // СПС 

«Консультант Плюс» 

6. О животном мире: Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ [с посл. 

изм. и доп.] // СПС «Консультант Плюс» 

7. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах: Федеральный закон от 3 февраля 1995 г. № 26-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // СПС 

«Консультант Плюс» 

8. Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24 июня 1998 

г. № 89-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // СПС «Консультант Плюс» 

9. О гидрометеорологической службе: Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 

113-ФЗ [с посл. изм. и доп.] // СПС «Консультант Плюс» 

10. О специальных экологических программах реабилитации радиационно-

загрязненных участков территории: Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ [с посл. 

изм. и доп.] // СПС «Консультант Плюс» 

11. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ [с посл. изм. и доп.] // СПС «Консультант Плюс» 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе опроса,  проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы. 

http://www.iprbookshop.ru/70295.html
http://www.iprbookshop.ru/70295.html
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

толковать и применять нормы экологического права Устный опрос, практические 

задания  

анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по экологическим правоотношениям; 

 

Практические задания  

применять правовые нормы для решения практических 

ситуаций. 

Практические задания 

Знания: 

понятие и источники экологического права; 

 

Устный опрос, письменный 

опрос  

экологические права и обязанности граждан; 

 

Устный опрос, письменный 

опрос 

право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

 

Устный опрос, письменный 

опрос  

правовой механизм охраны окружающей среды; 

 

Устный опрос, письменный 

опрос 

виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

 

 

 


