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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

   

      

1.1. Область применения программы   

   

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», для очного и заочного форм обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки.    

   

1.2. Место учебной дисциплины   

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина  

«Основы экологического права» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.    

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  

дисциплины:   

   

Целями  освоения учебной дисциплины «Основы экологического права» является 

ознакомление студентов с понятиями  норм экологического права, экологического 

правоотношения, эколого-правовых отношений, источниках экологического права, 

экологических прав и обязанностей граждан,  виды экологических правонарушений и 

ответственность за них.   

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, понятие и виды особо охраняемых природных территорий.      

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы экологического права» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов.   

   

Общие компетенции   

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.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  ОК 

9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.   
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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.   

Профессиональные компетенции     

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

   

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.   

   

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы     

Очная форма обучения   

Вид учебной работы   Количество часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)   118   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68   

в том числе:      

лекции   36   

практические занятия   32   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   50   

в том числе:      

Работа с Федеральными законами РФ   10   

Работа с конспектом лекций   10   

Изучение рекомендованной литературы   10   

Составить таблицы (схемы)   10   

Работа с учебником по изученной теме   10   

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, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся   

Объем 

часов   

Уровень 

освоения   

1   2   3   4   

Раздел 1. Источники экологического права       

Тема 1.1. Понятие и 

система источников 

экологического права   

1.   Понятие экологического права как отрасли права.   

4   1   

2.   Понятие источников экологического права.   

3.   Виды источников экологического права.   

4.   Классификация источников экологического права.   

Практическое занятие №  1. Классификация источников экологического права.   2   1   

Практическое занятие №  2. Профессиональный анализ источников экологического права   2   1   

Самостоятельная работа   

Работа с конспектом лекций.   

Изучение рекомендованной литературы.   

Составить таблицу «Источники экологического права».   

12   3   

Раздел 2. Экологические правоотношения.       

Тема 2.1. Понятие 

экологических 

правоотношений.   

1.   Понятие и виды экологических правоотношений.   

4   2   2.   Юридические факты в экологическом праве.   

3.   Объекты, субъекты и содержание экологических правоотношений.   

Практическое занятие № 3. Характеристика экологических прав   2   2   
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Практическое занятие № 4. Характеристика экологических обязанностей.   
2   2   

 Самостоятельная работа   

Работа с учебником по изученной теме.   

Работа с ФЗ «Об охране окружающей среды», гл.1.   

Работа с Лесным кодексом РФ, гл.1.   

12   3   

Раздел 3. Право собственности на природные ресурсы и право природопользования       

  

Тема 3.1. Право 

собственности на 

природные ресурсы   

1.   Понятие и виды права  собственности на природные объекты и ресурсы.   

4   2   2.   Содержание права собственности на природные объекты и ресурсы.   

3.   Право природопользования.   

Практическое занятие № 5. Решение профессиональных ситуационных задач.   2   2   

Практическое занятие № 6. Формы собственности на природные объекты   2   2   

Самостоятельная работа   

Составление схемы «Право собственности на природные ресурсы».   

Работа с конспектом лекций.   

Работа с Водным кодексом РФ, гл.1.   

12   3   

Раздел 4. Правовой механизм охраны окружающей среды.     

Тема 4.1.   

Государственное 

управление  

природопользованием 
и охраной   

1.   
Понятие  и особенности государственного экологического управления. Функции 

государственного экологического управления   

4   

  

2   2.   Методы и принципы государственного экологического управления   

  

3.   

Система и компетенция государственных органов управления природопользованием 

и охраной окружающей среды   
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окружающей среды.   Самостоятельная работа   

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.   

12   2   

 Практическое занятие № 7.  Административно-правовой механизм охраны окружающей среды   
2   3   

Практическое занятие № 8. Экологическое нормирование и стандартизация   2   3   

   Практическое занятие № 9. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 

среду   

  

2   
3   

   Практическое занятие № 10. Система органов экологического контроля. Экологический 

мониторинг   
2   3   

Раздел 5. Виды экологических правонарушений и ответственность за них.     

  

Тема 5.1. Понятие и 

виды юридической 

ответственности за 

экологические 

правонарушения   

1.   Понятие юридической ответственности.   

4   3   

2.   Виды юридической ответственности.   

3.   Понятие правонарушения.   

4.   Состав правонарушения.   

5.   Функции ответственности за экологические правонарушения.   

6.   Классификация экологических правонарушений.   

Самостоятельная работа.   

Составить схему "Виды юридической ответственности за совершение экологических 

правонарушений".   

12   3   
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Тема 5.2. Уголовная 

ответственность за 

экологические 

преступления   

1.   Цели уголовной ответственности за экологические преступления.    

6   3   2.   Состав экологического преступления, виды составов экологических преступлений.   

3.   Виды наказаний за совершение экологических преступлений   

Самостоятельная работа.   

Работа с ФЗ «Об охране окружающей природной среды», гл.2.   
12   3   

 1.   Особенности административной ответственности в сфере природопользования.   4   2   

Тема 5.3. 

Административная 

ответственность за 

экологические 

правонарушения   

2.   
Составы экологических правонарушений, за которые предусмотрена 

административная ответственность.   

 

 

3.   Виды наказаний за совершение экологических проступков.   

Самостоятельная работа. Работа с 

КоАП РФ, гл.1.   
10   3   

Тема 5.4. Гражданско-
правовая   

ответственность в   

сфере экологических 

отношений   

1.   
Основания, порядок и условия ответственности за совершение гражданскоправовых 

экологических деликтов.   

6   2   
2.   Способы возмещения вреда окружающей среде.   

3.   

Понятие и состав вреда здоровью человека: основания и формы возмещения вреда, 

субъекты возмещения вреда, порядок возмещения вреда здоровью граждан в 

исковом порядке.   

Практическое занятие № 11.Юридический состав экологического правонарушения   4   3   

  Практическое занятие № 12.Решение профессиональных ситуационных задач.       4   3   

Практическое занятие № 13.Способы возмещения вреда окружающей среде       4   3   
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Самостоятельная работа 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.   

12   3   

       Всего   118      

   

   

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)  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»   

   

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению   

   

Реализация учебной дисциплины осуществляется в следующих кабинетах и 

помещениях:   

   

1. Кабинет основ экологического права 

Парта двухместная – 16 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Компьютеры -1 шт 

Наглядный материал: стенды 

База данных:  

Справочно-правовая система: 1.Консультатант+ 

2.Электронно-библиотечной системе IPRbooks www.iprbookshop.ru. доступ по IP- 

адресам. 

Программное обеспечение: 

ПО для офисной работы: Microsoft Office Home and Business 2019 Russian(box) 

ПО Adobe Reade 

 Программное обеспечение Adobe Reade, версия DC 

ПО для архивации:  

Winrar 5 x. Standart Поддержка ZIP и RAR2.Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет, в которых имеются: парта двухместная – 30 шт., 

Столы двухместные -30 шт., стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., проектор – 1 

шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра, трибуна- 1 шт  

 

2. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет Столы двухместные -30 

шт., стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., проектор – 1 шт., экран для проектора – 1 

шт., кафедра, трибуна- 1 шт 

Наглядный материал: стенды 

База данных:  

Справочно-правовая система: 1.Консультатант+ 

2.Электронно-библиотечной системе IPRbooks www.iprbookshop.ru. доступ по IP- 

адресам. 

Программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://www.iprbookshop.ru/


 

ПО для офисной работы: Microsoft Office Home and Business 2019 Russian(box) 

ПО Adobe Reade 

 Программное обеспечение Adobe Reade, версия DC 

ПО для архивации:  

Winrar 5 x. Standart Поддержка ZIP и RAR 

 

Кабинет для самостоятельной работы 

с выходом в сеть Интернет 

 Парта двухместная – 24 шт. Доска маркерная - 1 шт. Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт.  

Эксплуатационная документация (все модификации) – 1 комплект  

Наглядный материал: стенды 

База данных:  

Справочно-правовая система: 1.Консультатант+ 

2.Электронно-библиотечной системе IPRbooks www.iprbookshop.ru. доступ по IP- 

адресам. 

Программное обеспечение: 

ПО для офисной работы: Microsoft Office Home and Business 2019 Russian(box) 

ПО Adobe Reade 

 Программное обеспечение Adobe Reade, версия DC 

ПО для архивации:  

Winrar 5 x. Standart Поддержка ZIP и RAR 

  

3.2.Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.   

Основная литература  

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

среднего профессионального образования. Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

382 с. [ Электронный ресурс] URL: http://biblio-online.ru/bcode/467045    

2. Боголюбов С.А. Основы экологического права : учебник для среднего 

профессионального образования. Москва : Издательство Юрайт, 2021. 304 с. [ 

Электронный ресурс] URL:   

http://biblio-online.ru/bcode/450700    

3. Волков А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

317 с. [ Электронный ресурс] URL: http://biblio-online.ru/bcode/436473    

http://adobe-reader.download-windows.org/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://adobe-reader.download-windows.org/
http://adobe-reader.download-windows.org/


 

4. Боголюбов С. А. Основы экологического права [ Электронный ресурс] Практикум 

: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2021. URL: 

https://biblioonline.ru/viewer/A6DD4382- 

EC2B-4E21A5C1-268488B46F75/osnovyekologicheskogo-prava-praktikum#page/1    

Дополнительная литература   

1. Омаркадиева М. К. Основы экологического права электронный курс лекций для 

студентов СПО. Махачкала. ДГУ, 2018. [ Электронный ресурс]: URL: 

http://eor.dgu.ru/lectures/list    

2. Хлуденева Н. И. Основы экологического права [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО.   

М.:  Юрайт,  2019.  URL: https://biblioonline.ru/viewer/81FAFACA-5FD1-

45D5892CF634F3E55357/osnovyekologicheskogo-prava#page/1  3. Основы 

экологического права: практикум. Учебное пособие для студентов СПО. 

Омаркадиева М.К., Мусалова З.М. Махачкала. ИПЦ ДГУ, 2017.   

4. Учебно- Гасанова Э.В. Учебно-методическое пособие по организации 

внеаудиторной  (самостоятельной) работы обучающихся по программе среднего 

профессионального образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. 

Гасанова. — Электрон. текстовые данные. — Хасавюрт: Дагестанский 

государственный университет (филиал) в г. Хасавюрте,   

2018. — 76 c. — 978-5-6042127-4-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80927.html 

   

   

Интернет-ресурсы   

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: http: 

www.eLIBRARY.ru   

2. Электронно-библиотечная  система  «IPRbooks»  [Электронный 

 ресурс]  URL: http://www.iprbookshop.ru/    

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: 

https://нэб.рф/.    

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс] URL:http://biblioclub.ru    

5. Научная библиотека Дагестанского государственного университета 

[Электронный ресурс] URL: htpp: www.elib.dgu.ru    

6. Сайт   образовательных   ресурсов   Дагестанского  

 государственного   университета   

[Электронный ресурс] URL: http: // edu.icc.dgu.ru    

7. Юридический вестник ДГУ [Электронный ресурс] URL: htpp: 

www.jurvestnik.dgu.ru    



 

8. Вестник ДГУ: Серия «Право» [Электронный ресурс] URL: http://vestnik.dgu.ru  

9. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru    

10. Справочная правовая система Гарант [Электронный ресурс] URL: 

http://www.garant.ru  

   

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»   

   

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    

Умения:   

- толковать   и   применять  

  нормы   

экологического права;   

- -анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;   

- применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций.   

устный и письменный опрос, проверка   

выполненных домашних заданий по   

составлению конспектов и таблиц на основе  

анализа нормативных источников и учебной,   

научной литературы   

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.   

устный и письменный опрос, проверка   

выполненных домашних заданий по   

составлению конспектов и таблиц на основе  

анализа нормативных источников и учебной,   

научной литературы   

   

   

   

   

   

   


