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1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования «Права и 
организация социального обеспечения»

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области социального обеспечения при наличии 
среднего (полного) общего образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины.

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;

• Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

• Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
Применять правовые нормы для решения практических ситуаций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• Понятие и источники экологического права;

• Экологические права и обязанности граждан;

• Права собственности на природные ресурсы, права природопользования;

• Правовой механизм охраны окружающей среды;

• Виды экологических правонарушений и ответственность за них.

1.4.Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
общими (ОК) компетенциями:

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.

1.Паспорт программы учебной дисциплины
«Основы экологического права»
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OK 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.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.5. Обучающиеся должны обладать профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 
используя периодические и специальные издания. справочную литературу, 
информационные справочно-правовые системы.

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 
свобод и законных интересов граждан.

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 
документы с использованием информационных справочно-правовых систем.

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 
систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 
должностным лицом.

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

учебной дисциплины:

М аксимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том 
числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
В том числе:
Лабораторные занятия
Практические занятия 8
Контрольные работы
Курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

В том числе:
Подготовка рефератов 3

Работа с нормативно-правовыми актами 5
Оформление схем и таблиц 7

Подготовка сообщений 4
Итоговая 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, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объ
ем

часо
в

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1
Общее положения 
экологического права

16

Тема 1.1
Предмет, система, методы 
экологического права

Содержание учебного материала:
1.Предмет и система экологического права
2. Понятие и виды методов экологического права 
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы «Современное состояние 
окружающей среды», « Экология и ее значение для современного 
человека»;
Составление схем: « Система экологического права и система 
методов экологического права»;
Подготовка сообщения: историко-правовой и прогностические 
методы.

2

1

репродукт
ивный

Тема 1.2
Основные начала 
экологического права

Содержание учебного материала:
1 .Принципы экологического права, понятие и характеристика 
2.Классификация принципов экологического права 
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание краткого конспекта ст.2 ФЗ «Об охране окружающей 
среды», выписать закрепленные в Конституции РФ общеправовые 
нормы.

2

1

Репродукт
ивный
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Тема 1.3
Источники экологического 
права

Содержание учебного материала:
1 .Понятие, особенности и классификация источников экологического 
права
2.Характеристика отдельных видов источников о экологического 
права
Практическое занятие 1
«Источники права».Изучив ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;ответить на контрольные вопросы 
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание краткого конспекта ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; написание рефератов «Нормативно-правовые акты Тверской 
области в системе экологического права» .

2

2

2

репродукт
ивный

Тема 1.4.
Экологическое
правоотношение

Содержание учебного материала:
1.Понятие и виды экологических правоотношений
2.Структура экологического правоотношения
3.Основание возникновения экологических правоотношений 
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление схемы « Состав экологических правоотношений»

2

2

репродукт
ивный

Раздел 2
Эколого-правой статус человека

11

Тема 2.1
Экологические права граждан

Содержание учебного материала:
1.Понятие экологических прав человека и значение их признания 
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов на темы «Система экологических прав

2
2

репродукт
ивный
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граждан», «Референдум об охране окружающей среды», «Публичное 
мероприятия в защиту природы».

Тема 2.2. Гарантии 
экологических прав

Содержание учебного материала:
1.Право на благоприятную окружающую среду
2.Гарантий и защита экологических прав 
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы «Система экологических прав 
граждан», «Референдум об охране окружающей среды», «Публичное 
мероприятия в защиту природы»;
Написание сообщений: практика обращений граждан в суды по 
защите экологических прав

2

2

репродукт
ивный

Тема 2.2.
Защита экологических прав

Содержание учебного материала:
1. Административный и судебный порядок защиты экологических 
прав граждан
2.Роль Конституционного суда РФ в обеспечении экологических прав 
граждан
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить таблицу защита экологических прав граждан в 
административном и судебном порядке. Подготовить доклады на 
тему «Общественные экологические организации Тверской области», 
«Защита экологических прав уполномоченным по правам человека».

2

1

Репродукт 
ивный
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Раздел 3 Право собственности на 
природные ресурсы и право 
природопользования

11

Тема 3.1.
Общие приложения о 
собственности в РФ

Содержание учебного материала:
1.Понятие собственности, права собственности
2.Содержание права собственности на природные ресурсы

Практическое занятие (семинар) 2,3
« Право собственности объектов экологического права» :

1. Земля как объект собственности
2. Объекты права собственности на недра
3. Право водопользования
4. Право пользования животным миром и его виды
5. Правовой статус особо охраняемых территорий 

Самостоятельная работа:
Изучение ФЗ «О недрах», ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Лесного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Земельного 
кодекса РФ, ответить на контрольные вопросы.

2

2

2

2

репродукт
ивный

продуктив
ный
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Тема 3.2.
Право природопользования

Содержание учебного материала:
1 .Понятие право природопользования, его виды
2.Право общего природопользования
3.Право специального природопользования 
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление конспектов лекций «Принципы права 
природопользования», «Содержание права природопользования»

2

1

репродукт
ивный

Раздел 4 Правовой механизм 
охраны окружающей среды

6

Тема 4.1
Органы управления охраной 
окружающей среды

Содержание учебного материала:
1.Система и компетенции государственных органов охраны 
окружающей среды
2.Полномочия органов местного самоуправления
3.Формы и методы Охраны окружающей среды 
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схему полномочия органов местного самоуправления

2

1

репродукт
ивный
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Подготовка рефератов на темы «Состояние механизма действия 
экологического права», «Система природоохранных органов», 
«Природоохранные органы Тверской области, их компетенция».

Тема 4.2.
Механизм действия 
экологического права

Содержание учебного материала:
1. Экологический механизм охраны природы 
2.Экологическая экспертиза, понятие, объекты, виды 
3.Оценка воздействия на окружающую среду 
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов на темы «Процедура проведения 
экологической экспертизы», «Экологический мониторинг», 
«Экологический контроль»

2

1

репродукт
ивный

Раздел 5
Юридическая ответственность 
за экологические 
правонарушения

'
8

Тема 5.1.
Экологические
правонарушения

Содержание учебного материала:
1.Понятие и признаки экологических правонарушений
2.Виды правонарушений 
Самостоятельная работа обучающихся:
Написание сообщений по материалам печати, телевидения, подбор 
практических ситуаций по видам экологических правонарушений

2

1

Репродукт
ивный

Тема 5.2
Юридическая ответственность

Содержание учебного материала:
1 .Понятие эколого-правовой ответственности 2

Репродукт 
ивный
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2.Классификация, характеристика видов эколого-правовой 
ответственности
3.Основание освобождения от юридической ответственности 
Практическое занятие 4
«Юридическая ответственность»: изучение главы 8 КоАП и главы 26 
УК Р, решение практических ситуаций и ответы на контрольные 
вопросы по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление таблицы «Сравнительная характеристика видов эколого
правовой ответственности»

2

1

Продукти
вный

Зачет 2
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3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

Рабочее место преподавателя;
Посадочные места обучающихся;
Комплект учебно-методических материалов: таблицы, схемы, 

индивидуальные тестовые задания для текущего и итогового контроля 
знаний;

комплект нормативно-правовых актов 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

♦
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Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№7-ФЗ ред.01.01.17

3. Земельный кодекс РФ (ЗК РФ) от 25.10.2001 №136-Ф3 ред.01.01.17

4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ ред. 01.01.17

5. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ ред. от 31.10.2016

6. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 № 63-Ф3 ред. от
07.02.17

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 
30.12.2001 №-195 ФЗ

8. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) Часть 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ ред.
07.02.17

Дополнительные источники:

1. Экологическое право: учебник/В.В.Ерофеев.-М.:Форум: ИНФРА- 
М,2015-384с.

2. Экологическое право: учебник/М.М.Бринчук.-М.:Ю ристъ,2016-670с.
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9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Результаты обучения Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения:
Студент 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

Анализ деятельности 
студентов при 
выполнении и защите 
практических работ. 
Оценка самостоятельной 
работы с нормативно
правовыми актами- 
конспектирование и 
ответы на контрольные 
вопросы. Оценка 
выполнения схем, таблиц.

Освоенные умения: 
Студент должен знать

• Понятие и источники 
экологического права;

• Экологические права и 
обязанности граждан;

• Права собственности на 
природные ресурсы, права 
природопользования;

• Правовой механизм охраны 
окружающей среды;

• Виды экологических 
правонарушений и 
ответственность за них.

Подготовка ответов на 
контрольные вопросы, 
устный индивидуальный и 
фронтальный опрос, 
тестирование, 
юридические диктанты, 
выполнение
индивидуальных заданий
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