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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
толковать и применять нормы экологического права;
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим пра-
воотношениям;
применять правовые нормы для решения практических ситуаций.

В результате освоения 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.

Результатом освоения  дисциплины является  овладение  обучающимися  общими (ОК)  и
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность:

ОК 2. Организовывать 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, за-
ниматься 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.
ПК 1.1.  Осуществлять  профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час;
 самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

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

Очная форма обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 60

Обязательная учебная нагрузка 40

в том числе:

теоретическое обучение 20

практические занятия 20

Самостоятельная работа 20

Промежуточная аттестация в форме Зачет

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Объем ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
в том числе:
Обзорные, установочные занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52
Промежуточная аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа студентов

Объем ча-
сов

Уровень 
освоения Объем 

часов
З.ф.

1 2 3 4 5

Тема  1.  Предмет  и  система  эко-
логического права. Экологические
правоотношения
Источники  экологического  права.
Объекты экологического права.

Содержание учебного материала

2

1

Понятие  экологического  права,  как  отрасли  экологического  права,  науки  и учебной
дисциплин. Предмет экологического права. Экологические правоотношения: понятие,
особенности, виды, субъекты, объекты. Содержание. Методы правового регулирования.
Система экологического права. Принципы экологического права. Отличие экологиче-
ского права от агарного, гражданского и других отраслей права. Понятие экологиче-
ских правоотношений. Классификация экологических правоотношений. Понятие и си-
стема  источников  экологического  права.  Конституция  РФ,  федеральные  законы как
основные  источники  экологического  права.  Паспорт  закона  РФ  «Об  охране
окружающей природной среды». Нормативно-правовые акты Президента РФ и Прави-
тельства РФ как источники экологического права. Подзаконные акты исполнительных
органов государственной власти как основной источник экологического права. Норма-
тивные правовые акты субъектов РФ и акты органов местного самоуправления, как ис-
точники  экологического  права.  Понятие,  признаки  и  функции  природных объектов.
Окружающая природная среда как объект экологического права. Характеристика при-
родных объектов. Особо охраняемые объекты земной природы.

1

Практическое занятие Нормы экологического права и правоотношения 2

1
Анализ Понятия и классификации норм экологического права. 
Подготовка доклада на тему «Экологизация законодательства», 
Составить таблицу «Субъекты и объекты экологических правоотношений». Основания
возникновения и прекращения правоотношений. 
Практическое занятие
Анализ Конституции РФ, как источника экологического права. Составление искового
заявления (жалобы) о восстановлении нарушенных экологических прав граждан

2

Самостоятельная работа
Составление схем по темам: Понятие, предмет, источники, объекты экологического 
права

2

Тема  2.  Эколого-правовой  статус
человека. Право собственности на
природные ресурсы
Право природопользования

Содержание учебного материала 1
Экологические права и обязанности граждан. Общественные экологические объедине-
ния. Эколого-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения
Понятие права собственности на природные ресурсы. Содержание права собственности
на землю 
Понятие  права  природопользования.  Общее  и  специальное  природопользование.
Принципы права природопользования.

2 2 1
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Практическое занятие
Составление таблицы «Субъекты и объекты права природопользования».

2
2

Тема 3. Организационно-правовой
механизм  охраны  окружающей
природной среды 

Содержание учебного материала 2

1
Нормирование  качества  окружающей  природной  среды.  Государственная  экологиче-
ская экспертиза. Экологический контроль. Ответственность за экологические правона-
рушения.  Возмещение  вреда,  причиненного  экологическим  правонарушением.  Эко-
логические функции правоохранительных органов.

1

Самостоятельная работа
Составление таблицы по возмещению вреда, причиненного экологическим правонару-
шением.

4

Тема 4. Экономический механизм
охраны  окружающей  природной
среды

Содержание учебного материала 2

1Методы экономического  регулирования в  области  охраны окружающей среды.  Эко-
логическое страхование. Виды экономического стимулирования охраны окружающей
природной среды.

1

Практическое занятие
Решение ситуационных задач по разделу

2

Самостоятельная работа
Составление опорного конспекта по теме: Роль экологического страхования в системе
защиты природной среды.

4

Тема  5.  Эколого-правовой  режим
использования земель

Содержание учебного материала
2 1

1
Земля: понятие, функции, категории. Правовая охрана земель
Практическое занятие 
Составление протокола об экологическом правонарушении.

2

Тема  6.  Эколого-правовой  режим
недропользования

Содержание учебного материала

2 2Недра:  понятие,  функции,  классификация.  Право  недропользования  и  его  виды.
Государственное регулирование эколого-правового режима недропользования.
Разрешение споров по вопросам пользования недрами.

1

Практическое занятие 
Составление  проекта  решения  суда  о  возмещении  вреда,  причиненного  имуществу
граждан неблагоприятным воздействием источника опасности

2

Самостоятельная работа
Решение ситуационных задач по разделу: Эколого-правовой режим недропользования 4

Тема  7.  Эколого-правовой  режим
водопользования. Эколого-пра-
вовой режим лесопользования 

Содержание учебного материала 2 2
Понятие водных объектов. Государственное регулирование водопользованием. Харак-
теристика права водопользования Лес: понятие, учет, планирование. Полномочия рос-
сийской федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в области использова-
ния, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. Государственное регули-
рование лесопользованием. Право лесопользования и его виды. Государственная лесная
охрана.

2

2

1

Практическое занятие. 2
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Решение ситуационных задач. Составление сравнительной таблицы «Право водополь-
зования и право лесопользования»
Составление заявление на аренду лесного участка.
Самостоятельная работа
Конспектирование. Выписать государственные стандарты по качеству воды. 2

Тема  8.  Эколого-правовой  режим
пользования  животным  миром.
Эколого-правовая  защита  атмо-
сферного воздуха 

Содержание учебного материала 1
Понятие  эколого-правового  режима пользования животным миром.  Государственное
регулирование в области охраны и использования животного мира. Право пользования
животным миром и его виды. Правовая охрана животного мира.
Понятие эколого-правовой защиты атмосферного воздуха.
Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха

2

1

1

Практическое занятие
Решение задач по теме
Составление схемы «Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха»

2

Самостоятельная работа
Конспектирование учебной литературы
Выписать нормативы качества атмосферного воздуха. Составить таблицу особо охраня-
емых объектов животного мира.

2

Тема 9.  Эколого-правовая  защита
особо  охраняемых  территорий  и
объектов.  Механизм  междуна-
родно-правовой  охраны
окружающей природной среды

Понятие особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим государственных
природных заповедников. Правовой режим национальных парков. Правовое положение
природных  парков.  Правовой  режим  государственных  природных  заказников.  Пра-
вовой режим памятников природы. Правовой режим дендрологических парков и бота-
нических садов. Правовое положение лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Международные  организации  по  охране  окружающей  среды.  Проблема  ответ -
ственности в международном экологическом праве

2 1

Практическое занятие
Дискуссия на тему «Международно-правовая охрана окружающей среды. Международ-
ные конференции по охране окружающей среды».

2

Самостоятельная работа
Решение  ситуационных  задач  по  разделу:  Эколого-правовой  режим  ис -
пользования и охраны отдельных природных объектов.

4 1

Промежуточная аттестация                                      Зачет 2
Итого 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Кабинет основ экологи-
ческого права 

Кабинет:
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавате-
ля
- комплекты учебной ме-
бели
- компьютер преподавате-
ля
- проектор
- учебно-наглядные по-
собия

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020).
Информационно-справочная  си-
стема  «Консультант  –  плюс»
(Договор  об  информационный
поддержке  от  27  декабря  2013
года)

Библиотека,  читальный
зал 

Аудитория:
- комплекты учебной ме-
бели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную
систему.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы
и курсового 
проектирования 

Кабинет: 
- комплекты учебной ме-
бели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 

9



21-11-2020).
Информационно-справочная си-
стема «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 
года)

Аудитория:
- комплекты учебной ме-
бели; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную
систему.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Волков, А. М. Основы экологического права: учебник и практикум для СПО / А. М.
Волков, Е. А. Лютягина; под общ. ред. А. М. Волкова. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Из-
дательство Юрайт, 2018. - 317 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-05021-9.  -  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/8852E6A9-CB83-48B1-B032-
3C26A2B2A755/osnovy-ekologicheskogo-prava

2. Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. - 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

3. Основы экологического права : учебник для СПО / С. А. Боголюбов [и др.] ; под ред. С.
А. Боголюбова. - 6-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 281 с. - (Серия:
Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01238-5. - Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/6A7EE5F0-29BA-4805-906A-51D6C898B140./osnovy-ekologicheskogo-prava

Дополнительные источники
1.Экологическое право [Электронный ресурс]: практикум / Л.В. Граф [и др.]. - Электрон. 
текстовые данные. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2014. - 140 c. - 978-5-7779-1714-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24960.html

Нормативно – правовые акты
1.Об охране окружающей среды: ФЗ от 10 января 2002г. №7-ФЗ//Рос.газ. 2002.12янв.
2.О недрах :Закон РФ от 19 февраля 1992г.№2395-1//СЗ РФ.1992.№16.Ст.834
3.Лесной кодекс РФ//СЗ РФ.2006.№50.Ст.5278.
4.Водный кодекс РФ//СЗ РФ.2006.№23Ст.2381.
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5.Земельный кодекс РФ//Рос.газ.2001.30 окт.
6.Гражданский кодекс РФ(первая часть)//СЗ РФ.1994 №32 Ст.3301.
7.О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах: ФЗ 
от 23 февраля 1995 г. №26-ФЗ //СЗ РФ 1995.№9 Ст.713.
8.Об особо охраняемых природных территориях: ФЗ от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ //СЗ РФ. 
1995 № 12.сТ 1024.
9.О животном мире: ФЗ от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ// СЗ ФЗ 1995. №17.Ст. 1462
10.Об охране атмосферного воздуха: ФЗ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ//рОС.ГАЗ. 1999 13 мая

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контро-
ля и оценки результатов

обучения
Знания: 
понятие и источники эко-
логического права;
экологические права и обя-
занности граждан;
право собственности на 
природные ресурсы, право 
природопользования;
правовой механизм охраны
окружающей среды;
виды экологических право-
нарушений и ответствен-
ность за них

Полнота ответов, точность форму-
лировок, не менее 55% правильных 
ответов; 
55%
- зачтено.
Менее 55% правильных ответов и 
актуальность результатов постав-
ленным целям, 
адекватность применения професси-
ональной терминологии менее 55%–
не зачтено

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного 
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов само-
стоятельной работы 
(докладов, рефератов, тео-
ретической части проектов,
учебных исследований и 
т.д.)
Промежуточная аттеста-
ция
в форме зачета в виде: 
- устных ответов, 

Умения: 
толковать и применять 
нормы экологического пра-
ва;
анализировать, делать вы-
воды и обосновывать свою 
точку зрения по экологиче-
ским правоотношениям;
применять правовые 
нормы для решения прак-
тических ситуаций.

Правильность, полнота выполнения 
заданий, точность формулировок, 
соответствие требованиям
Адекватность, оптимальность выбо-
ра способов действий, методов, тех-
ник, последовательностей действий;
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов 
 Более 55 % - зачтено
Правильность, полнота выполнения 
заданий, точность формулировок, 
соответствие требованиям
Адекватность, оптимальность выбо-
ра способов действий, методов, тех-
ник, последовательностей действий;
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов менее 55 
% - не зачтено

Текущий контроль:
- защита отчетов по прак-
тическим
- экспертная оценка де-
монстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе практических 
- оценка заданий для само-
стоятельной работы

Промежуточная аттеста-
ция:
- экспертная оценка выпол-
нения практических зада-
ний на зачете 
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Приложение 1 к Рабочей Программе 

по дисциплине Основы экологического права

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы
обучения

Активная и интерактивная лекция по
теме Эколого-правовой статус челове-
ка.

Лекция «пресс-конференция». Преподаватель просит
студентов  письменно  в  течение  23  минут  задать
ему интересующий каждого из них вопрос по объяв-
ленной теме лекции. Далее преподаватель в течение
35 минут систематизирует эти вопросы по их со-
держанию и начинает читать лекцию, включая отве-
ты на заданные вопросы в ее содержание.

Практическая работа по Теме Эколого-
правовой режим использования 
земель 

Разбор  конкретных  ситуаций  (кейс-метод).
Метод  кейсов  представляет  собой  изучение,
анализ  и  принятие  решений  по  ситуации,
которая  возникла  в  результате  происшедших
событий,  реальных  ситуаций  или  может
возникнуть  при определенных обстоятельствах
в  конкретной  организации  в  тот  или  иной
момент  времени.  Метод  разбора  конкретных
ситуаций  может  быть  представлен  такими
своими  разновидностями  как  решение
ситуационных задач, выполнение ситуационных
упражнений,  кейс-стади,  метод  «инцидента»  и
проч.  Существует  несколько  вариантов
организации занятий с  использованием  метода
разбора конкретных ситуаций:
В  процессе  подготовительной  работы  перед
разбором конкретных ситуаций студент должен
устранить  пробелы  в  знаниях  путем
предварительного изучения описания ситуации.
Анализ  ситуации  проводится  фронтально  с
участием преподавателя.
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Практическая работа по Теме Эколого-
правовая защита особо охраняемых 
территорий и объектов.

Ролевая игра – это эффективная отработка вариан-
тов  поведения  в  тех  ситуациях,  в  которых  могут
оказаться  обучающиеся  (например,  аттестация,  за-
щита  или  презентация  какой-либо  разработки,
конфликт с однокурсниками и др.). Игра позволяет
приобрести навыки принятия ответственных и без-
опасных решений в учебной ситуации.  Признаком,
отличающим ролевые игры от деловых, является от-
сутствие системы оценивания по ходу игры.
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