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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Экологическое право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять правовые нормы при регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей среды; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы экологического права и законодательства Российской Федерации;  

понятие и виды экологических правонарушений;  

юридическую ответственность за нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды;  

порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
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с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологическое право 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе: 

практические работы 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

анализ нормативных источников; 

составление глоссария; 

составление конспекта; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к зачету 

 

           5 

4 

5 

4 

3 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экологическое право 
 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Право собственности на 

природные ресурсы. 

Право 

природопользования 

 

Содержание учебного материала 12  

1 

 

 

Предмет, методы, источники экологического права. Право собственности на 

природные ресурсы. Субъекты и объекты права собственности на природные 

ресурсы. Содержание права собственности на природные ресурсы. 

3 

2 

 

Право природопользования. Субъекты и объекты права природопользования. 

Основания возникновения и прекращения права природопользования. 

Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей 

среды. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 

Практические занятия: 

Основания возникновения и прекращения права природопользования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Анализ нормативных источников, составление глоссария. 

6 

Тема 2.  

Экологический контроль 

и экологическая 

экспертиза. 

Ответственность за 

нарушение 

экологического 

законодательства 

 

Содержание учебного материала 10 
 1 

 

 

 

 

 

Экологический контроль и экологическая экспертиза. Оценки воздействия на 

окружающую среду. Законодательство в области экологической экспертизы. 

Ответственность за нарушение экологического законодательства. Экологическое  

правонарушение. Понятие и состав экологического правонарушения. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. Уголовная  ответственность за 

экологические правонарушения. 

3 

Практические занятия: 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Уголовная 

ответственность за экологические правонарушения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Анализ нормативных источников, составление конспекта, подготовка к тестированию. 

8 

Тема 3.  

Правовой режим 

использования и охраны 

земель, недр, лесов, вод, 

животного мира, 

Содержание учебного материала 12 

1 

 

 

Правовой режим использования и охраны земель. Правовое регулирование 

земельных отношений. Правовой режим использования и охраны недр. Право 

собственности на недра.  Законодательство о недрах. Правовой режим 

использования и охраны лесов и вод. 

3 
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атмосферного воздуха, 

охраняемых природных 

ресурсов и окружающей 

человека среды 

 

2 

 

 

 

Правовое регулирование лесных отношений. Правовое регулирование водных 

отношений. Правовой режим использования и охраны животного мира и 

атмосферного воздуха.  Право собственности на животный мир. Содержание 

правовой охраны атмосферного воздуха.  

3 

3 

 

 

Правовой режим использования охраняемых природных территорий и 

окружающей человека среды. Правовой режим экологически неблагополучных 

зон. Право окружающей среды в зарубежных странах. Международное право 

окружающей среды. 

 3 

Практические занятия: 

Правовой режим экологически неблагополучных зон. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ нормативных источников, составление конспекта, подготовка к зачету. 

7 

Дифференцированный зачет: 2 
Всего: 63 

 

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 

Экологическое право 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

- учебная доска. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор, ноутбук); 

- презентации по темам; 

- лицензионное программное обеспечение.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Казанцев, С.Я. Экологическое право [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / С.Я. Казанцев, Е.Л. Любарский, О. Р. Саркисов, под 

ред. С.Я. Казанцева. - 5-е изд., перераб. - М.: Издательский  центр «Академия», 

2014. – 192 с. 

2. Кузнецов, Л.М. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник 

для СПО / Л.М. Кузнецов, А.Ю. Шмыков, под ред.  В.Е. Курочкина. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2018. – 240 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вологодин, А.А. Основы права [Текст]:  учебник и практикум для СПО / А.А. 

Вологодин. – М.: Издательство «Юрайт»,  2018. – 409 с. 

2. Хван, Т.А. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник для 

СПО / Т.А. Хант. - 6-е изд., пер. и доп.- М.: Издательство «Юрайт», 2018. - 253 

с. 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята 12.12.1993г. – 

Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2010. - 48с. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 №136-ФЗ 

[Текст]// Собрание законодательства РФ. 2001.-  № 44. - Ст. 4147. 
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3. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ [Текст] // 

Собрание законодательства РФ. 2006. - № 50. - Ст. 5278.  

4. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ [Текст]// 

Собрание законодательства РФ. 2006. - № 23. -  Ст. 2381.  

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29декабря 2004 № 190-

ФЗ [Текст]// Собрание законодательства РФ. 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 16. 

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года 

№ 7-З [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 2. -  Ст. 133. 

7.  Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. 1994. № 44. Ст. 4294.  

8. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ [Текст]// Собрание законодательства РФ. 1995. - № 48. -  Ст. 4556.  

 

          Интернет – ресурсы: 

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

3. Официальный источник опубликования НПА [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.pravo.gov.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экологическое право 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

применять правовые нормы при 

регулировании отношений 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

ОК 10-13 

ПК 1.1- 1.3 

- Оценка выполнения 

практических заданий; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ; 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

основы экологического права и 

законодательства Российской Федерации;  

понятие и виды экологических 

правонарушений;  

юридическую ответственность за нарушения 

законодательства в области охраны 

окружающей среды;  

порядок рассмотрения дел об экологических 

правонарушениях. 

ОК 10-13 

ПК 1.1- 1.3 

 

 

- Тестирование; 

- письменный, устный 

опрос; 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 


