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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологического права» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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; 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, 

в том числе практических занятий – 6 часов. 

 самостоятельная работа обучающегося – 18часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические  занятия 30 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

индивидуальные задания 18 

Промежуточная аттестация в форме 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, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика экологического права 26  

Тема 1.1.Экологическое право как 

отрасль права. 

        Понятие, предмет и методы экологического права. Принципы и система 

экологического права. Понятие источников экологического права. 

2 

2 Тема 1.2. Источники 

экологического права. 

Система источников экологического права. 2 2 

Тема 1.3. Право собственности на 

природные объекты. 

Понятие права собственности на природные объекты. Содержание права собственности 

на природные объекты. 

2 

 

2 

Тема 1.4. 

Право экологопользования. 

Понятие права экологопользования. Содержание, возникновение, изменение и 

прекращение права экологопользования. Особый вид экологопользования. 

2 2 

Практические занятия: «Эколого-правовая экспертиза» 2  

Тема 1.5. 

Государственное управление 

экологопользования и охраной 

окружающей среды. 

Понятие и принципы государственного управления экологопользования и охраной 

окружающей среды. Система компетенции государственных органов управления 

экологопользования и охраной окружающей среды. Формы. Экологические функции и 

методы государственного управления экоголопользованием и охраной окружающей 

среды. 

4 2 

Тема 1.6. 
Организационно-правовое 

обеспечение рационального 

экологопользования и сохранности 

экологической системы 

        Самостоятельная работа студента: 

Понятие организационно-правового обеспечения рационально экологопользования и 

сохранности окружающей среды. Экологическое страхование, сертификация, аудит и 

контроль. 

6  

Тема 1.7. 

Эколого-правовая 

ответственность. 

 Самостоятельная работа студента:  Понятие эколого-правовой ответственности. 

Административная и уголовная ответственность в сфере экологопользования. 

Гражданско- правовая ответственность. Основания освобождения от эколого-правовой 

ответственности и система профилактических мер. 

6 

Раздел 2.Особенная часть экологического права 24 

Тема 2.1. 

Эколого-правовой режим 

использования и охрана земли. 

Земля как объект эколого-правового режима собственности, землевладения, 

землепользования и аренды. Правовая охрана земель. Особенности ответственности за 

нарушения земельного законодательства   

2 2 

Тема 2.2. Недра как объект эколого-правового режима. Право недропользования и его виды. 2 2 
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Эколого-правовой режим 

недропользования. 

Правовая охрана недр. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Практические занятия: «Составление искового заявления о нарушении 

экологических прав граждан» 

2  

Тема 2.3. 

Эколого-правовой режим 

водопользования. 

Вода как объект экологических отношений и состав водного фонда. Право 

водопользования и его виды. Правовая охрана вод. Ответственность за нарушения 

водного законодательства. 

2 2 

Тема 2.4. 

Эколого-правовой режим 

лесопользования 

Леса как объект эколого-правового режима лесопользования. Право лесопользования и 

его виды. Правовая охрана лесов. Ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 

2 2 

Тема 2.5. 

Эколого-правовой режим 

пользования  животным миром. 

Самостоятельная работа студента: Животный мир как объект эколого-правового 

режима. Право пользования животным миром и его виды. Правовая охрана животного 

мира. Ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 

животного мира.   

6  

Тема 2.6. 

Эколого-правовая защита 

атмосферного воздуха. 

Атмосферный воздух как объект экологических отношений. Правовые меры охраны 

атмосферного воздуха. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. 

4 2 

Практические занятия:  
«Составление искового заявления о нарушении экологических прав граждан» 

2  

Тема 2.7. Экоголо - правовая 

защита природных объектов и 

комплексов 

Понятие и краткая характеристика природно-заповедного фонда РФ. Особенности 

заповедной формы охраны природных объектов и комплексов. 

2 2 

Раздел 3.Специальная часть экологического права. 4 2 

Тема 3.1. 

Международное экологическое 

право. 

Понятие и общая характеристика экологического права. Основные принципы, субъекты 

и источники международного экологического права. Международная эколого-правовая 

ответственность. 

4 2 

 Итого: 54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 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; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гусев Р.К. Экологическое право. М.: КОНТРАКТ, 2016 

2. Бринчук М.М. Экологическое право. М., 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бекяшев К.А. Принципы и источники международного экологического 

права. Под ред. Бекяшева К.А. -М.: Проспект, 2007.  

2. Бринчук М.М. Экологическое право. М., 2010. 

3. Ерофеев Б.В. Экологическое право:Учебник-М.:ФОРУМ.2007 

 

Интернет - ресурсы: 

1. wikipedia.org/wiki/Экологическое право. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.cons-plus.ru. 

3. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: 

http://www.garant.ru. 

 

 

http://www.cons-plus.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 
Результаты обучения (освоенные         

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

толковать и применять нормы 

экологического права; 

 

 Практическое занятие 
Наблюдение и оценка индивидуальных и творческих работ 

обучающихся. 

Рецензирование рефератов. 

Оценка выполнения домашнего задания. 
анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 

Практическое занятие 
Защита практических и лабораторных работ. 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  их рецензирование. 

применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций; 
Практическое занятие 
Оценка решения производственных ситуаций. 

Знания:  

понятие и источники экологического 

права; 

 

Тестирование 
Оценка проведения «мозговых атак», круглых столов 

Оценка выполнения и защиты рефератов,  их рецензирование. 

экологические права и обязанности 

граждан; 

 

Тестирование 
Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

Оценка индивидуальных творческих работ, 

Наблюдение и оценка работы студентов  в группах. 

право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования; 
Индивидуальные задания 
Оценка индивидуальных творческих работ. 

правовой механизм охраны окружающей 

среды; 
Практические занятия и домашняя работа 
Наблюдение преподавателя за выполнением работ. 

виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

 

Индивидуальные задания и домашняя работа 
Тестирование 
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