
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513, зарегистрированного в Минюсте России 30 

июля 2014 г. № 33360; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной образовательной 

программы: входит общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 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 

правоотношениям;   

- 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –29 ч.: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 ч., 

 консультации - - 

 самостоятельной работы – 5 часов 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.  

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 29 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 4 

контрольные работы  

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе подготовка коллективных и индивидуальных проектов, докладов, оформление 

деловой документации и  письменных работ по речевому этикету, подготовка 

компьютерных презентаций 

5 

Аттестация в форме контрольной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов 

1 2  
 РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

Тема 1.1. Экологическое право  
как отрасль права.  Источники 
экологического права 

Содержание  учебного материала 1 

1 Понятие экологического права как отрасли российского права. Система 
экологического права. Предмет экологического права.  
Объект экологических отношений. Методы правового регулирования 
экологических отношений. Принципы экологического права. Понятие, 
особенности, классификация и система источников экологического права. 
Федеральный закон "Об охране окружающей среды": общая характеристика и 
место в системе источников экологического права. 

 
 
1 

Тема 1.2.  Экологические права и 
обязанности граждан РФ. 

Содержание  учебного материала 1 

1 Понятие и общая характеристика экологических прав граждан.  
Конституция РФ – как гарант экологических прав граждан. 

1 

Тема 1.3. Экологические 
правоотношения  

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие экологических правоотношений. Объекты и субъекты экологических 
правоотношений. 

1 

Тема 1.4. Право собственности на 
природные  
объекты (ресурсы).  Право 
природопользования 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Право 
частной, государственной и муниципальной собственности на природные 
ресурсы. Понятие права природопользования, его виды.   

1 

Тема 1.5. Государственное 
управление  
экологопользованиием и охраной 
окружающей среды 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие, принципы государственного управления экологопользованием. 
Система государственных органов управления экологопользованием. Формы, 
функции и методы государственного управления 

1 

Тема 1.6. Организационно-правовое 
обеспечение рационального 
экологопользования и сохранность 
экологической системы.  

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие, структура и задачи рационального экологопользования. 
Характеристика отдельных видов рационального экологопользования. 1 

2 Понятие, виды и принципы экологического контроля. Мониторинг окружающей 
среды. Понятие, виды и принципы экологического мониторинга.  
Понятие, виды и принципы экологической экспертизы.  

1 



 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

Самостоятельная работа  
Подготовка рефератов по темам курса «Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» «Экономико-
правовой механизм охраны окружающей среды» 

2 

Тема 1.7. Юридическая и 
эколого-правовая 
ответственность в области 
охраны окружающей среды 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие, виды и структура экологических правонарушений.  
Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения. 

1 

2 Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. Административная 
 ответственность за экологические правонарушения. 
Уголовная ответственность за экологические преступления. 

1 

Самостоятельная работа  
Разработка компьютерных презентаций по темам:  «Гражданско-правовая ответственность в сфере экологопользования», 
«Система профилактических мер, устраняющих экологические правонарушения» 

1 

Тема 1.8. Понятие, виды 
экологического вреда и 
способы его устранения 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Понятие, виды, экологического вреда, способы его устранения 2 

Самостоятельная работа: 
Реферат по теме: «Экологический кризис 21 века». Реферат «Глобальные проблемы современности» 

1 

 РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

Тема 2.1.  Эколого-правовой 
режим использования и 
охраны земли  

Содержание учебного материала 3 

1 Земля – как объект эколого-правового режима собственности, землевладения, 
землепользования.  

1 

2 Правовая охрана земель. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 1 

Практические занятия Решение задач по теме: «Правовая охрана земель» 1 

Тема 2.2.  Эколого-правовой 
режим недропользования 

Содержание учебного материала 3 

1 Недра – как объект эколого-правового режима.  
Правовая охрана недр.  

1 

2 Ответственность за нарушение законодательства о недрах.   1 
Практические занятия Решение задач по теме  «Правовая охрана недр» 1 

Тема 2.3.  Эколого-правовой 
режим водопользования 

Содержание учебного материала 3 

1 Вода  – как объект эколого-правового режима. Состав водного фонда РФ.  1 



 

2 Правовая охрана вод. Ответственность за нарушение водного законодательства 1 

Практические занятия Решение задач «Правовая охрана водных объектов» 1 

Тема 2.4. Эколого-правовой 
режим лесопользования, 
пользования животным 
миром. Международное 
экологическое право 

Содержание учебного материала 4 

1 Лес – как объект эколого-правового режима.  Право лесопользования и его виды.  1 

2 Правовая охрана лесов;  ответственность за нарушение лесного законодательства 1 

Практические занятия  Решение задач по теме: «Правовая охрана лесов» 1 

Самостоятельная работа   
Презентация по теме: «Эколого-правовой режим пользования животным миром». Презентация «Международная эколого-правовая 
ответственность» «Красная книга природы» 

1 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 1 

Итого 29  



 

1. 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИ НЫ  

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

общепрофессинальных дисциплин 

Оборудование кабинета.  

- рабочие места по количеству обучающихся,   

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор)  

- демонстрационный экран,  

- информационные стенды,  

- программное обеспечение, в том числе программа «Консультант Плюс»    

- учебно-методические материалы по разделам,  - комплекты макетов деловой 

документации, - методические материалы.  

- комплект учебно-методического обеспечения, включающий нормативные 

акты, материалы судебной практики, комментарии законодательства, 

раздаточный материал и др.  

   

4.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 Основные источники  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Водный кодекс Российской Федерации: от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)  

3. Воздушный кодекс Российской Федерации: от 19.03.1997 №60-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)  

4. Земельный кодекс Российской Федерации: от 25.10.2001 №136-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)  

5. Лесной кодекс Российской Федерации: от 04.12.2006 №200-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

Основные  источники 

1. Солдатова Л.В. Экологическое право. — М.: Юстиция, 2019. — 288 с. — ISBN 

978-5-4365-3198-4 

2. Солдатова, Л.В. Экологическое право : учебник / Солдатова Л.В. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 287 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3198-4. — URL: 

https://book.ru/book/931938    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1. Умение толковать и применять  

нормы экологического права;   

  

Оценка по итогам выполнения практических работ, 

оценка по итогам устного опроса,  выполнения заданий 

самостоятельной работы; по итогам тестирования  

2. анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения  

по экологическим правоотноше- 

ниям;  

Оценка по итогам выполнения практических работ, 

оценка по итогам устного опроса,  выполнения заданий 

самостоятельной работы;   

3. применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций  

Оценка по итогам выполнения практических работ,  

выполнения заданий самостоятельной работы  

1. Знание понятия и источников 

экологического права;   

  

оценка по итогам устного опроса студентов,   

оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий, - оценка в процессе проведения 

зачета  

2.Знание экологических прав и 

обязанностей граждан  

- оценка по итогам устного опроса студентов,   

- оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий; - оценка в процессе проведения 

зачета  

3. Знание понятия права 

собственности на природные 

ресурсы, права 

природопользования;  

 

- - оценка по итогам устного опроса студентов,  

оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий,  

наблюдение по итогам тестирования и выполнения 

контрольной работы, практических заданий. 

4.правовой механизм охраны 

окружающей среды;  

- оценка по итогам устного опроса студентов,   

- оценка по итогам подготовки рефератов,  

- наблюдение по итогам выполнения контрольной 

работы, практических заданий (решение правовых 

ситуаций) - оценка в процессе проведения зачета  

5. Знание видов экологических  

правонарушений и ответствен- 

ность за них  

- оценка по итогам устного опроса студентов,   

- оценка по итогам подготовки рефератов, 

компьютерных презентаций,  

- наблюдение по итогам выполнения контрольной 

работы, практических заданий;  

- оценка в процессе проведения зачета  

 

 


