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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 04  Основы экологического права 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля 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; 

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 

 

Формируемые компетенции: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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 частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 
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ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  29 часов; 

индивидуальные консультации 1 час. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     лекции 30 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Консультации - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 04. Экологическое право  
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    

Раздел 1. . Общая характеристика экологического права 
 

  

Тема 1.1. Экологическое 
право как отрасль прав  
 

 

1    
Лекции 

Понятие экологического права как отрасли права. Принципы экологического права  

Система экологического права. Соотношение экологического права с другими отраслями 

права: гражданским, земельным, природоресурсным, конституционным, административным, 

уголовным. Экологическое право как отрасль правовой науки и учебная дисциплина  

2 1 

Практические занятия 

Рассмотрение вопросов: 
Особенности ЭП как отрасли Российского права. 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 

Анализ текста Конституции РФ с целью выявления статей, имеющих экологическое 

содержание. 
 

2 

Тема 1.2.  

История развития 

экологического права  
 

1                      

Лекции 

Формы взаимодействия общества и природы и их развитие на современном этапе: 

экологическая и экономическая.  Экологический кризис: понятие, причины и структура. 

Экологические функции государства и права. Становление и развитие правового 

регулирования в области взаимодействия общества и природы в России: в русском 

дореволюционном законодательстве; в советский период; на современном этапе  

1 1 

Практические занятия 
Анализ истории становления истории развития экологического права 

2  

Самостоятельная работа студента 
Анализ конспекта лекции, составление опорной схемы взаимодействия отрасли 
«Основы экологического права» с другими правовыми отраслями. 

2  

Тема 1.3.  
Источники 

экологического права  
 

1.    

Лекции 

Понятие, особенности, классификация и система экологического права  

Международные договоры РФ и Федеративные договоры в области охраны окружающей 

среды как источники экологического права  

Конституционные основы регулирования природопользования и охраны окружающей среды  

2 1 
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Федеральное законодательство, нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства 

РФ, министерств и ведомств в системе источников экологического права, субъектов РФ. Акты 

органов местного самоуправления и локальные акты в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Роль судебной практики в регулировании экологических отношений  
Практические занятия 

Правовая база экологического права 

2 

Самостоятельная работа студента 

Работа с конспектом лекций. Изучение рекомендованной литературы. 

Составить таблицу «Источники экологического права» 

2 

Раздел 2 Экологические правоотношения   

Тема 1.4. 

Эколого-правовые 

нормы и экологические 

правоотношения  
 

2.    

Лекции 

Формы проявления экологического права: правовая концепция, нормы права, правоотношения  

Понятие, структура, классификация норм экологического права  

Экологические правоотношения: понятие, структура и виды  

Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений 

(юридические факты)  

Структура экологических правоотношений: объекты (природные объекты), субъекты, 

содержание  

2 1,2 

Практические занятия 
Сущность эколого-правовых отношений. 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 
Анализ конспекта лекции, проанализировать примеры к видам эколого-правовых 
отношений. 
Работа с учебником по изученной теме. Работа с ФЗ «Об охране окружающей среды», 
гл.1. Работа с Лесным кодексом РФ, гл.1. 

2 

Тема 1.5. 

Эколого-правовой статус 

человека  
   

3.    

Лекции 

Понятие, классификация и общая характеристика экологических прав и обязанности человека  

Понятие общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в области охраны окружающей среды, их экологические права и обязанности  

Юридические гарантии экологических прав человека  

Защита экологических прав человека в административном и судебном порядке  

Защита экологических прав человека в Конституционном суде РФ  
 

2 1,2 

Практические занятия 
Раскрыть содержание права граждан на благоприятную среду. Эссе 

 

2 
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Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
 

2 

Раздел  3 Право собственности на природные ресурсы и право природопользования   

Тема 3.1.  
Право собственности на 

природные ресурсы  
 

4.    

Лекции 

Общие положения о праве собственности в России .  

Понятие и признаки права собственности на природные ресурсы . 

Объекты (понятие и виды природных ресурсов), субъекты, содержание право собственности 

на природные ресурсы.  

Формы права собственности на природные ресурсы  

Основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы  

2 1,2,3 

Практические занятия 
Работа с НПА   

2 

Самостоятельная работа студента 
Составление схемы «Право собственности на природные ресурсы». 
Работа с конспектом лекций. 
Изучить право частной, государственной и муниципальной собственности 

2 

Раздел 3    

Тема 1.7.  
Право 

природопользования  
 

 

1    

Лекции 

Понятия права природопользования в объективном и субъективном смысле  

Виды и формы права природопользования  

Объекты, субъекты, содержание права природопользования  

Право общего природопользования  

Право специального природопользования  

2 1,2,3 

Практические занятия 
Составление таблицы классификаций прав и обязанностей природопользователей . 

2 

Самостоятельная работа студента 
проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий). 
 

2 

Тема 1.8. 

Правовые основы 

управления 

природопользованием и 

охраной окружающей 

среды  
 

2.    

Лекции 

Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды  

Органы общей компетенции и специальные органы государственного управления 

природопользования и охраны окружающей среды; иные органы, выполняющие 

экологические функции  

Система органов управления природопользованием и охраной окружающей среды  

Функции управления природопользованием и охраной окружающей среды  
 

2 1,2,3 
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Практические занятия 

Сообщение о деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РФ; Федеральная 

служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования; Федеральное агентство водных ресурсов; Федеральное  
агентство по недропользованию; Федеральное агентство лесного хозяйства;  
Министерство сельского хозяйства; Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; Федеральное агентство по рыболовству  

2 

Самостоятельная работа студента 
Составить схему  «Государственное управление природопользованием».   
Работа с конспектом лекций. 
Ответить на контрольные вопросы. 
Работа с ФЗ «О недрах», гл.1. 
Работа с ФЗ «О животном мире», гл.1. 

2 

Тема 1.9.  
Административный 

механизм управления в 

области 

природопользования и 

охраной окружающей 

среды  

 

3.    
Лекции 

Понятие и состав административного механизма управления в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды  

Государственные кадастры природных ресурсов и объектов: понятие и виды  

Правовые основы нормирования качества окружающей среды и стандартизация 

хозяйственной деятельности  

Процесс экологического лицензирования  

2 1,2,3 

Практические занятия 

Работа с Федеральным законом от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды 
 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 

Тема 1.10  

Экономический 

механизм управления в 

области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды  
 

4.    
Лекции 

Понятие и состав экономического механизма управления в области природопользования и 

охраны окружающей среды  

Планирование природопользования и охраны окружающей среды. Плата за 

природопользование  

Порядок установления лимитов на выбросы и сбросы, на размещение отходов и потребления  
 

2  

Практические занятия 

Экономический механизм охраны окружающей среды и  природопользования. Платность 

природопользования. Экологическое страхование. Экологическая сертификация. 

Экологический аудит 

2  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа студента 2  
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Анализ конспекта лекции, проанализировать страховое событие, страховое 
возмещение. 

Раздел  Правонарушение и юридическая ответственность   

Тема 1.11 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

преступления  
 

5.    

Лекции 

Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения  

Понятие, виды и состав экологических правонарушений  

Дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая ответственность за 

экологический вред  

Понятие и виды экологического вреда  

Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причинённого неблагоприятным 

воздействием окружающей среды  

2  

Практические занятия 
Составление протокола об экологическом правонарушении 

2  

Самостоятельная работа студента 

Работа с ГК РФ, гл.23. Работа с конспектом лекций. Составление схемы 

«Юридический состав экологического правонарушения». Работа с ФЗ «Об охране 

окружающей природной среды», гл.3. 

2  

Тема 1.12  

Особенности правового 

режима природных 

ресурсов  
 

6.    

Лекции 

Общие черты правового режима природных ресурсов  

Понятие и состав земельного фонда  

Система мер по охране земель  

Особенности правового режима недр  

Особенности правового режима вод  

Особенности правового режима атмосферного воздуха  

Особенности правового режима лесов и растительного мира вне лесов  
 

2  

Практические занятия 

Решение практических задач по  
определению видов права природопользования и форм  
собственности на природные объекты 

2  

Самостоятельная работа студента 

Составление характеристики основных видов договоров в сфере природопользования 
 

2  

Раздел 6 Особенная часть   

1.13 Правовой режим зон 1    
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чрезвычайной ситуации 

и зон экологического 

бедствия  
 

Лекции 

Понятие и виды экологически неблагоприятных территорий  

Правовой режим зон экологического бедствия  

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации  

Порядок финансирования мероприятий по оздоровлению зон экологического бедствия  

Основные принципы защиты населения  
территорий от чрезвычайных ситуаций  

2 1,2,3 

Практические занятия 
Работа с источниками права (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

2 

Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектами. 
 

2 

1.14. Правовой режим 
особо охраняемых 
природных территорий и 
объектов  

 

1    
Лекции 

Особо охраняемые природные территории: история, цели, образования, виды  

Правовой режим национальных и природных парков, природных заказчиков, памятников 

природы, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и реакционных зон. Правовой режим особо охраняемых природных 

объектов  

Правовой режим особо охраняемых природных объектов  

2 1,2,3 

Практические занятия 

1.Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

2.Правовой режим государственных природных заповедников. 

3. Правовой режим национальных парков. 

1 

Самостоятельная работа студента 

Анализ норм ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Реферат  

1 

1.15. Правовая охрана 
окружающей среды в 
промышленности и в  

сельском хозяйстве  

Лекции 

Основные направления охраны окружающей среды в промышленности, на транспорте и в 

энергетике  

Экологические требования при размещении, проектировании и строительстве промышленных 

объектов  

Экологические требования при эксплуатации и выводе из эксплуатации промышленных 

объектов  

Экологические требования в сельском хозяйстве. Комплекс мероприятий по охране земель и 

экологические требования при использовании химических веществ в сельском хозяйстве  
 

1 
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Практические занятия 
Изучение нормативов по экологическим требованиям в сельском хозяйстве 
 

1 

Самостоятельная работа студента 
Анализ конспекта лекции, оценить значимость правовой охраны окружающей 
природной среды в сельском хозяйстве. 

1 

1.16.Правовая охрана 
окружающей среды в 
городах и других 
населенных пунктах  

 

Лекции 

Понятие и состав территорий городов и населённых пунктов  

Экологические требования к планировке и застройке городов и других населённых пунктов  

Правовая охрана защитно-озеленительной растительности в городах и других населённых 

пунктов  

Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

Государственное экологическое управление охраны окружающей среды город и других 

населенных пунктов  

1 

Практические занятия 
Анализ нормативно-правовых актов по планировке и застройки города 
 

1 

Самостоятельная работа студента 
Анализ конспекта лекции, перечислить некоторые нормативно-правовые акты, 
отвечающие за регулирование планировки и застройки городов. 

1 

1.17. Международно-
правовой механизм 
охраны окружающей 
среды. Правовая охрана 
окружающей среды в 
зарубежных странах  

 

Лекции 

Понятие и принципы международно-правовой охраны окружающей среды  

Источники международного права окружающей среды. Международные экологические 

организации. Международные конференции по окружающей среде  

Объекты международно-правовой охраны окружающей среды  

Краткая характеристика права окружающей среды развитых государств: общие 

закономерности развития экологического права, организационно-правовые меры охраны 

окружающей среды, юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды  
 

1 1 

Практические занятия 
«Анализ международных договоров,  соглашений, конвенции в области охраны окружающей 

природной среды как источников международного права окружающей среды». 

1  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа студента 

Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах  
 

Обучающихся: подготовка к итоговому тестированию 4 
  

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  1,2,3 
Всего: 90  
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

экологического права».  

Оборудование учебного кабинета:  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (планшеты по трудовому праву)  

Технические средства обучения: компьютеры, справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант плюс». 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Карта обеспеченности литературой 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Налич

ие 

грифа,   

вид 

грифа 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотеке  

Кол-во 

экземпляр

ов в 

кафедраль

ной 

библиотеке  

Основная литература* 

1. Экологическое право:учеб. для бакалавров/[отв.ред. 

Н.Г. Жаворонкова, И.О.Краснова].- М.: Проспект, 

2014. – 376 с. 
 

 1  

2 CD-ROM: Экологическое право: Учебник / Под ред. 

С.А. Боголюбова. - М.: 

КноРус:  Проспект, 2009 

 7  

3 Дубовик О.Л. Экологическое право : учебник. - 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 720 с. 

 

 10  

Дополнительная литература 

1. Ефимова Е.И. Экологическое право России: 

библиография (1958-2004гг.): учеб. пособие/ Под ред. 

А.К.Голичеснкова. - М.: ИД Городец, 2007.- 432 с. – 

Рек. УМО 
 

 5  

2 Лесной кодекс РФ по сост. на 25.04.2014. – М.: 

Проспект, 2014 

 

 2  

3 Водный кодекс РФ по сост. на 23.03.2014 г. – М.: 

Кнорус, 2014 

 

 2  

*Рекомендуется не более 5 единиц учебников, учебных пособий 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 Наименование ЭОР Вид ЭОР Носител

ь (CD, 

DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место доступа Автор Регистрационн

ый номер и 

учреждение его 

выдавшее  
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1  Учебное 

пособие 

CD ТИ   

 

Интернет ресурсы 

№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчи

ки  

Формат документа 

(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)      
Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 http://www.juristlib.ru    

2 http://consultant.ru    

3 http: //www ,ecologysite 

.ru/ 

   

 

 

http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru/
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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, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 
толковать и применять нормы экологического 

права; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций; 

Промежуточная аттестация: 

практическое задание; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, лабораторная работа 

знать: 

понятие и источники экологического права; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

экологические права и обязанности граждан; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

правовой механизм охраны окружающей среды; Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 

виды экологических правонарушений и 

ответственность за них 
Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 
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Лист регистрации изменений 

 

 

Ном

ер 

изм

ене

ния 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпи

сь 

Расшифровк

а подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 

замененных новых Ан

нул

иро

ван

ны
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