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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экологического права»  может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии  специалистов юридического профиля.
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «Основы экологического права» является обязательной 

частью профессионального учебного цикла ОПОП 40.00.00 по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» направлено на 

формирование профессиональных и общих компетенций:  

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

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 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. 

 

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

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. 
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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. 

 

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

 По очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

          самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

По заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

          самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

    лекции 26 

    практические занятия 10 

    контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

др. формы самостоятельной работы: 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

18 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лекции 6 

     практические занятия 2 

     контрольные работы + 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

др. формы самостоятельной работы: 

- контрольная работа 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

46 

 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета  2 
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2.2.1  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

для очной формы обучения        
 
Наименование  тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Общая часть. Раздел 1. Общие положения экологического права 12  

Тема 1.1. 

Экологическое 

право как отрасль 

права 

Содержание: 
Понятие экологического права, его место в системе права РФ и системе юридических дисциплин. Понятие 

международного экологического права. Предмет и методы экологического права. Принципы экологического 

права. Понятие, виды и содержание экологических правоотношений. Система управления природопользованием 

и охраны окружающей среды: понятие, виды. Роль правоохранительных органов в обеспечении охраны 

окружающей среды 

2 

ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 

 

Самостоятельная работа:  
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов:  

1 «Экологическое право в системе права РФ и юридических дисциплин»  

2«Окружающая среда и современный мир».                                                                                                                                                      

3 «Проблемы взаимодействия природы и общества»  

4 «Роль правоохранительных органов в обеспечении охраны окружающей среды» 

3 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Тема 1.2. 

Источники 

экологического 

права. 

Экологические 

права и обязанности 

граждан 

Содержание: 

Понятие и система источников экологического права. Экологические права и обязанности граждан. 

Общественные экологические объединения: понятие, виды, права и обязанности. 

2 

ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 

Практическое занятие № 1. 
Решение ситуационных задач по теме. 

2 
ОК-2, 4- 6, 9, 11, 12 

ПК- 1.1 

Самостоятельная работа: 
Составление опорно-логической схемы:  «Экологические права и обязанности граждан», используя ФЗ РФ «Об 

охране окружающей среды» (ст. 1,4; глава II); «Конституции Российской Федерации» (ст. 9); ФЗ РФ 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» (раздел II).   

1 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Тема 1.3. 

Объекты 

экологического 

Содержание: 
Природные объекты: понятие, признаки, функции. Право собственности: понятие, значение, виды, основания 

возникновения и прекращения. Право природопользования: понятие, виды, субъекты. 

2 

ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 



8 
 

права.                                        

Право 

природопользования 

Самостоятельная работа:  
Составление опорно-логических схем, подготовка рефератов. 

Примерная тематика вопросов и заданий для самостоятельного изучения:  

1. «Право собственности на природные ресурсы: понятие, значение, виды».  

2. «Основания возникновения и прекращения права собственности на природные объекты».  

3.  Изучить ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 1 и ст. 4);  «Конституцию РФ» (ст. 9); «ГК РФ» (разд. 2 ч.1).  

4.Составление опорно-логической схемы: «Виды природопользования».  

2 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Раздел 2.  Механизм охраны окружающей среды 13  

Тема 2.1. 

Правовые основы 

управления 

природопользование

м и охраной 

окружающей среды 

Содержание: 

Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования: понятие, виды. Система 

государственных органов управления природопользования и охраны окружающей среды: функции, задачи, 

полномочия. Роль правоохранительных органов в обеспечении охраны окружающей среды. 

2 

ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 

Самостоятельная работа:  
Примерная тематика вопросов и заданий для самостоятельного изучения, составление опорных конспектов:  

1. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды.  

2. Полномочия государственных органов управления природопользования и охраны окружающей среды.  

3. Полномочия правоохранительных органов в обеспечении охраны окружающей среды.  

1 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Тема 2.2. 

Правовые основы 

нормирования и 

стандартизации в 

области охраны 

окружающей среды   

Содержание: 

Нормирование и стандартизация природопользования как форма обеспечения сохранности экологической 

системы. Понятие качества окружающей среды, его нормативы и их виды. Экологическая сертификация 

товаров. Экологическая информация: понятие, роль, состав, источники, пользователи и требования, 

предъявляемые к ней. Задачи и роль экономического механизма обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. Плата за пользование природными ресурсами. РФ «Об 

охране окружающей среды» (главы IV, V). 

2 

ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 

Самостоятельная работа:  
Составление опорных конспектов, подготовка рефератов.  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта:  

1. Нормирование и стандартизация природопользования.  

2. Понятие качества окружающей среды, его нормативы и их виды.  

3. Экологическая сертификация товаров.  

4. Экологическое страхование.  

5. Экологическая информация: понятие, роль, состав, источники, пользователи и требования, предъявляемые к 

ней.  

6.  Формы платы за природопользование. 

2 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 
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Тема 2.3. 

Правовые основы 

экологического 

контроля и 

экологической 

экспертизы 

Содержание: 

Экологический контроль: понятие, задачи, функции, система органов и виды экологического контроля. 

Экологическая экспертиза: понятие, цели, принципы, виды и порядок проведения. 

2 

 

ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

Практические занятия № 2. 
Анализ нормативно-правовых актов по порядку проведения экологического контроля и экологической 

экспертизы 

2 

ОК-2, 4- 6, 9, 11, 12 

ПК- 1.1 

 

Самостоятельная работа:  
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем:  

1.«Экологическая экспертиза-понятие, цели, виды».  

2. «Прокурорский надзор за исполнением требований экологического законодательства».  

Опорно-логическая схема:  

3. «Порядок проведения экологического контроля и общественной экологической экспертизы» (ФЗ РФ "Об 

охране окружающей среды" (главы Х, ХI);  ФЗ РФ «Об экологической экспертизе»).  

4.  «Экологический мониторинг».  

5. «Общественный экологический контроль». 

2 
ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

Раздел 3.  Юридическая ответственность в области природопользования и охраны окружающей среды 6  

Тема 3.1.                     

Юридическая 

ответственность       

в области охраны 

окружающей среды  

Содержание: 

  Экологические правонарушения: понятие и виды. Элементы состава экологического правонарушения. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения: понятие, сущность, виды. Вред окружающей 

среде: понятие, источники, структура, виды и форма его проявления. Принципы и механизм, порядок 

возмещения вреда. Негаторный иск как средство устранения вреда природной среде. 

2 

ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 

Практические занятия № 3.  

Решение ситуационных задач по теме 
2 

ОК-2, 4- 6, 9, 11, 12 

ПК- 1.1 

Самостоятельная работа:  
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорных конспектов, таблиц, подготовка рефератов.  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта и таблицы:  

1. Экологические правонарушения - понятие и виды.  

2. Элементы состава экологического правонарушения. 

3. Причины экологических правонарушений.  

4.Конституционная ответственность за экологические правонарушения. 

Составление таблицы: «Виды и характеристика юридической ответственности за экологические 

правонарушения», используя КоАП РФ (ст. 8.5, 8.6, 8.14, 8.25); УК РФ (ст. 246, 250, 258, 261).  

2 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Особенная часть.  

Раздел 4. Эколого-правовой режим использования и охраны отдельных природных объектов 
15  
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Тема 4.1. 

Правовой режим 

использования и 

охраны отдельных 

природных объектов 

Содержание учебного материала 
Земли: юридическое понятие, состав. Земельное законодательство. Право и виды землепользования. Правовые 

меры охраны земель. Государственный контроль за использованием и охраной земель. Недра как объект 

эколого-правового режима недропользования. Законодательство о недрах. Особенности государственного 

регулирования эколого-правового режима недропользования: понятие, органы, функции. Вода как объект 

правовой охраны. Водное законодательство. Право водопользования и его виды. 

Лес как объект правовой охраны. Лесное законодательство. Право лесопользования и его виды. Правовые меры 

использования и охраны. Государственный контроль за охраной лесов.  

Животный мир как объект правовой охраны. Законодательство об охране и использовании животного мира. 

Виды права пользования животным миром. Государственный контроль за использованием и охраной животного 

мира.  

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство и правовые меры по охране атмосферного 

воздуха.  Государственный контроль за использованием и охраной атмосферного воздуха. 

8 
ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

Практические занятия № 4.  

Решение ситуационных задач по теме  
2 

ОК-2, 4- 6, 9, 11, 12 

ПК- 1.1 

Самостоятельная работа:  
Анализ нормативно-правовых актов, составление опорных конспектов.                                       

 Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта:  

1. «Недра. Законодательство о недрах. Особенности государственного регулирования».  

2. «Лес. Лесное законодательство. Правовые меры использования и охраны».  

3. «Животный мир. Законодательство об охране и использовании животного мира».  

4. «Атмосферный воздух. Законодательство и правовые меры по охране атмосферного воздуха. 

Государственный контроль».  

2 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Тема 4.2.  

Правовая защита 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

комплексов 

Содержание учебного материала 

Понятие особо охраняемых природных объектов и комплексов, их виды. Государственное управление и 

контроль объектов, находящихся под особой охраной. Природные заповедники. Государственные природные 

заказники. Памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Лечебно-оздоровительные 

местности и курорты. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных. 

2 

ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 

Практические занятия № 5. 

Решение практических ситуаций по теме «Правовой режим особо охраняемых природных объектов».  
2 

ОК-2, 4- 6, 9, 11, 12 

ПК- 1.1 

Самостоятельная работа:  
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта:  

1. «Природные заповедники. Государственные природные заказники».  

2. «Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных».   

3. «Памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады».  

4. «Лечебно-оздоровительные местности и курорты».  

3 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 
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5. «Курорты КМВ».                                                                                                          

Составление сравнительной таблицы: «Виды и характеристика особо охраняемых природных объектов и их 

эколого-правовой защиты». 

Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий 34  

В том числе:   

практических занятий 10  

Итого самостоятельной работы 18  

Итого максимальная нагрузка 54  

 

 

2.2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

для заочной формы обучения    
 
Наименование  

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Общая часть. Раздел 1. Общие положения экологического права 12  

Тема 1.1. 

Экологическое 

право как отрасль 

права 

Самостоятельная работа:  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов:  

1 «Понятие экологического права, его место в системе права РФ и системе юридических дисциплин.  

2. Понятие международного экологического права. Предмет и методы экологического права.  

3. Принципы экологического права.  

4. Понятие, виды и содержание экологических правоотношений.  

5. Система управления природопользованием и охраны окружающей среды: понятие, виды.  

6. Роль правоохранительных органов в обеспечении охраны окружающей среды 

3 
ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 
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Тема 1.2. 

Источники 

экологического 

права. 

Экологические 

права и 

обязанности 

граждан 

Самостоятельная работа:  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов:  

1.Понятие и система источников экологического права.  

2.Общественные экологические объединения: понятие, виды, права и обязанности. 

Составление опорно-логических схем:   

«Экологические права и обязанности граждан» (ФЗ РФ "Об охране окружающей среды" (ст. 1,4; глава II); 

"Конституции Российской Федерации" (ст. 9); ФЗ РФ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

(раздел II)).   

5 

ОК-2, 4- 6, 9, 11, 12 

ПК- 1.1 

 

Тема 1.3. 

Объекты 

экологического 

права.                                        

Право 

природопользова

ния 

Содержание: 

Природные объекты: понятие, признаки, функции. Право собственности: понятие, значение, виды, основания 

возникновения и прекращения. Право природопользования: понятие, виды, субъекты. 
2 

 ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 
Самостоятельная работа:  

Примерная тематика вопросов и заданий для самостоятельного изучения:  

1. «Право собственности на природные ресурсы: понятие, значение, виды».  

2. «Основания возникновения и прекращения права собственности на природные объекты».  

3.  Изучить ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 1 и ст. 4);  «Конституцию РФ» (ст. 9); «ГК РФ» (разд. 2 ч.1).  

4.Составление опорно-логической схемы: «Виды природопользования».  

6 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Раздел 2.  Механизм охраны окружающей среды 13  

Тема 2.1. 

Правовые основы 

управления 

природопользова

нием и охраной 

окружающей 

среды 

Содержание: 

Управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования: понятие, виды. Система государственных 

органов управления природопользования и охраны окружающей среды: функции, задачи, полномочия. Роль 

правоохранительных органов в обеспечении охраны окружающей среды. 

2 

ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 

Самостоятельная работа:  

Примерная тематика вопросов и заданий для самостоятельного изучения:  

1. «Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды».  

2. «Полномочия государственных органов управления природопользования и охраны окружающей среды».  

3. «Полномочия правоохранительных органов в обеспечении охраны окружающей среды».  

1 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Тема 2.2. 

Правовые основы 

нормирования и 

стандартизации в 

области охраны 

окружающей 

среды   

Самостоятельная работа обучающихся   
Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта:  

1. «Нормирование и стандартизация природопользования».  

2. «Понятие качества окружающей среды, его нормативы и их виды».  

3. «Экологическая сертификация товаров».  

4. «Экологическое страхование».  

5. «Экологическая информация: понятие, роль, состав, источники, пользователи и требования, предъявляемые к 

ней».  

6.  «Формы платы за природопользование». 

4 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 
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Тема 2.3. 

Правовые основы 

экологического 

контроля и 

экологической 

экспертизы 

Практические занятия № 1. 
Анализ нормативно-правовых актов по порядку проведения экологического контроля и экологической экспертизы 

2 
ОК-5, 9, 10 

ПК- 1.1 

 Самостоятельная работа:  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорных конспектов:  

1.«Экологическая экспертиза-понятие, цели, виды».  

2. «Прокурорский надзор за исполнением требований экологического законодательства».  

Опорно-логическая схема:  

3.«Порядок проведения экологического контроля и общественной экологической экспертизы» (ФЗ РФ "Об охране 

окружающей среды" (главы Х, ХI); ФЗ РФ «Об экологической экспертизе»).  

4.  «Экологический мониторинг».  

5. «Общественный экологический контроль». 

6 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Раздел 3.  Юридическая ответственность в области природопользования и охраны окружающей среды 6  

Тема 3.1.                     

Юридическая 

ответственность       

в области охраны 

окружающей 

среды  

   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения, составления опорного конспекта и 

таблицы:  

1. «Экологические правонарушения - понятие и виды».  

2. «Элементы состава экологического правонарушения». 

3. «Причины экологических правонарушений».  

4.«Конституционная ответственность за экологические правонарушения». 

Оформление сравнительной таблицы: «Виды и характеристика юридической ответственности за 

экологические правонарушения: КоАП РФ (ст. 8.5, 8.6, 8.14, 8.25); УК РФ (ст. 246, 250, 258, 261).  

4 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Особенная часть.  

Раздел 4. Эколого-правовой режим использования и охраны отдельных природных объектов 
15  
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Тема 4.1. 

Правовой режим 

использования и 

охраны 

отдельных 

природных 

объектов 

Самостоятельная работа:  

 Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта:  

1. Земли: юридическое понятие, состав. Земельное законодательство. Право и виды землепользования. Правовые 

меры охраны земель. Государственный контроль за использованием и охраной земель.  

2. Недра как объект эколого-правового режима недропользования. Законодательство о недрах. Особенности 

государственного регулирования эколого-правового режима недропользования: понятие, органы, функции.  

3. Вода как объект правовой охраны. Водное законодательство. Право водопользования и его виды. 

4. Лес как объект правовой охраны. Лесное законодательство. Право лесопользования и его виды. Правовые меры 

использования и охраны. Государственный контроль за охраной лесов.  

5. Животный мир как объект правовой охраны. Законодательство об охране и использовании животного мира. 

Виды права пользования животным миром. Государственный контроль за использованием и охраной животного 

мира.  

6. Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Законодательство и правовые меры по охране атмосферного 

воздуха.  Государственный контроль за использованием и охраной атмосферного воздуха. 

 

8 

 

ОК-2, 4,5, 8, 9; 

ПК- 1.1 

 

Тема 4.2.  

Правовая защита 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий и 

комплексов 

 

Самостоятельная работа:  

Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорного конспекта:  

1. Понятие особо охраняемых природных объектов и комплексов, их виды. Государственное управление и контроль 

объектов, находящихся под особой охраной.  

2.Природные заповедники. Государственные природные заказники. Памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады.  

3. Лечебно-оздоровительные местности и курорты. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой 

уничтожения растений и животных.  

Примерная тематика практических заданий: 

Составление сравнительной таблицы: «Виды и характеристика особо охраняемых природных объектов и их 

эколого-правовой защиты». 

 

7 

 

ОК-2, 4- 6, 9, 11, 12 

ПК- 1.1 

 

Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий 8  

В том числе:   

практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 46  

Итого максимальная нагрузка 54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением                                                                                                     

- мультимедиапроектор 

Комплект учебно-методической документации: 

- комплект лекций; 

- комплект тестов; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- комплект заданий по практическим занятиям; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения                                                                                                     

 

Перечень рекомендуемых, учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсы      
Основная литература          

 1. Анисимов А.П. Основы экологического права : учебник и практикум для СПО / 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин. – 6-е ищзд., перераб. И доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 344 с. – (Серия : Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-05497-2.   

2. Боголюбов С.А. Основы экологического права: Практикум : учеб. пособие для СПО 

/ С.А. Боголюбов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 258 с. – Серия : Профессиональное 

образование. – ISBN 978-5-534-03103 - 4.        

 Дополнительная   литература 

1. Ерофеев Б. В. Экологическое право России: Учеб/- 4-е изд., перераб и доп. – М. : ИД 

«ФОРУМ», 2019. –  400 с.           

2. Майорова Е.И. Экологическое право. Практикум: учеб. пособие/ Е.И. Майорова, В.А. 

Попов.- 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Форум: Инфра-М, 2018.-240с. 

3. Основы экологического права: Учеб / под ред. С.А. Боголюбова. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 382 с. – Серия: Профессиональное образование. – ISBN 

978-5-9916–4557–7.             

4. Солдатова Л.В. и др. Экологическое право : учебник / Л.В. Солдатова, В.В. Зозуля, 

Н.В. Кичигин, Н.С. Куделькин. — Москва : Юстиция, 2018. — 287 с. — Для СПО. — ISBN 

978-5-4365-0197-0. 

Электронные ресурсы: 

1. Интернет ресурс «Технологии работы в документационной сфере». Форма доступа: 

http://fictionbook.ru/  

2. Интернет ресурс «minfin.ru» - официальный сайт Министерства финансов РФ. Форма 

доступа: http://www.pfrf.ru.; 

3. Интернет ресурс «fss.ru.» - официальный сайт Фонда социального страхования РФ. 

Форма доступа: http://www.fss.ru.; 

4. Интернет ресурс «ffoms.ru .ru» - официальный сайт Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования РФ. Форма доступа: http://www.ffoms.ru;   

 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ffoms.ru/
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Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG LicSAPk 

MVLStudent, C28-00002 по 

(Windows и Office) 75 шт. 

Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.   Тема 1.1 Экологическое право как отрасль права Тестирование 

2.  Тема 2.3 Правовые основы экологического контроля и 

экологической экспертизы  

Практическое 

занятие 

3.   Тема 3.1 Юридическая ответственность       в области охраны 

окружающей среды 

Практическое 

занятие 

4.  Тема 4.1 Правовой режим использования и охраны отдельных 

природных объектов 

Практическое 

занятие 

 

 
 

 

 

 

http://mkt1966.beget.tech/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и  оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, методами устного опроса и 

тестирования. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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. 

Критерии оценки: 

«отлично» – обучающийся полностью раскрыл 

вопрос, показал знание основных понятий по 

теме; 

«хорошо» – обучающийся допустил 

несущественные ошибки, но смог ответить на 

наводящие вопросы; 

«удовлетворительно» – обучающийся не 

раскрыл полностью содержание вопроса; 

«неудовлетворительно» – обучающийся не 

раскрыл содержание вопроса, либо показал 

отрывочные, бессистемные знания по теме. 

Показатели оценки результата: 

- формулирование основных понятий 

экологического права; 

- перечисление прав и обязанностей граждан в 

природопользовании и охране окружающей 

среды; 

- определение  нормативно-правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в 

экологическом праве. 

- определение видов экологических 

правонарушений, их составов и ответственности 

за экологические правонарушения. 

Устный опрос, 

тестирование, 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы  

 

В результате освоения 

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. 

Критерии оценки: 

«отлично» - практическая ситуация решена 

верно, даны ссылки на законодательные акты, 

юридически грамотно оформлено решение, 

даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы к задаче; 

«хорошо» - практическая ситуация решена 

верно, даны ссылки на законодательные акты, 

допущены несущественные  ошибки в 

оформлении решения, даны не все ответы на 

дополнительные вопросы к задаче; 

«удовлетворительно» - имеются неточности в 

решении практической ситуации, 

проанализированы не все законодательные акты, 

даны не все ответы на дополнительные вопросы 

к задаче; 

«неудовлетворительно» - практическая ситуация 

решена неверно, использован неверный или 

недействующий нормативно-правовой акт, дана 

ссылка на неверную статью или пункт 

нормативно-правового акта.  

 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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Показатели оценки результата: 

– устанавливает юридически значимые  

обстоятельства практических ситуаций 

(казусов); 

– собирает, анализирует, оценивает факты, 

необходимые для разрешения дела; 

– дает правовую (юридическую) квалификацию 

ситуации, оценивает всю совокупность 

фактических обстоятельств дела путем 

соотнесения данного случая с определенными 

юридическими нормами; 

– определяет, действуют ли нормы права в тот 

момент, когда на их основе нужно решить 

конкретное юридическое дело. 

 

 

Результаты освоения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов обучения  

УМЕНИЯ  

- толковать и применять нормы 

экологического права; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР  

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

- применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций. 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР 

Рубежный контроль - экспертная оценка 

выполнения  КР 

ЗНАНИЯ  

- 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 

Текущий контроль – устные опросы, 

тестирование, экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Рубежный контроль - экспертная оценка 

выполнения  КР 

 Итоговый контроль: 

в форме дифференцированного зачёта 
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