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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения 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; 

– 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; 

– право собственности на природные ресурсы, право приро-

допользования; 

– правовой механизм охраны окружающей среды; 

– виды экологических правонарушений и ответственность 

за них. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

– подготовки юридических документов (обращений в орга-

ны государственной власти и местного самоуправления, иско-

вых заявлений в суды по вопросам нарушения экологических 

прав граждан, экологического законодательства); 

– представления интересов граждан по вопросам защиты 

нарушенных экологических. 
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Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, 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 тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

Очная форма обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

40 часов (в том числе практические занятия – 20 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 
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Заочная форма обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

6 часов (в том числе практические занятия – 4 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание учебного ма-

териала, лабораторные и 

практические занятия, са-

мостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем 

часов, 

очная 

форма 

Объем 

часов, 

заочная 

форма 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  

Общая часть 

    

Тема 1.1. 

Предмет, ме-

тоды, прин-

ципы и си-

стема, источ-

ники эколо-

гического 

права и эко-

логического 

Содержание учебного ма-

териала 

Экологическое право как 

отрасль права, как учеб-

ная дисциплина. 

Государственный интерес, 

предмет самостоятельного 

регулирования, экологиче-

ские общественные отно-

2 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 
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законодатель-

ства. Эколо-

гические пра-

воотношения 

шения, основные пути ста-

новления экологического 

права как науки, отрасль 

права,  природо-ресурсное 

право 

основной и 

дополни-

тельной 

литературы 

 

Предмет, методы, прин-
ципы экологического 
права. 
Исторический характер,  
особый субъектный состав, 
общественные отношения,  
экологические обществен-
ные отношения, экологиза-
ция, административно-
правовая, принципы эколо-
гического права,  

   

 

общеправовые (конститу-
ционные) принципы, прин-
цип народовластия, прин-
цип гуманизма, принцип 
социальной справедливо-
сти, принцип законности, 
принцип интернациона-
лизма, принцип равноправ-
ного положения всех форм 
собственности. 

   

 

Система экологического 
права. 
Отрасли права, науки и 
учебной дисциплины, ис-
точники экологического 
права, государственное 
управление экологопользо-
ванием и охраной окружа-
ющей среды, методы науч-
ных исследований, общая и 
особенная часть 

   

 

Источники экологиче-
ского права. 
Содержание эколого-
правовое регулирование, 
Конституции РФ, Государ-
ственная Дума, Правитель-
ство РФ, по юридической 
силе, законы, подзаконные 
акты, общие источники,  
специальные источники,  
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материальные источники,  
процессуальные источни-
ки, 
кодифицированные. 

 

Понятие, элементы эко-

логических правоотно-

шений. 

Отношения в сфере охра-

ны, объект, земли, недра, 

почвы, субъект, содержа-

ние, права субъектов, обя-

занности субъектов,  юри-

дическое значение. 

   

 

Юридические факты как 

основания возникнове-

ния, изменения и пре-

кращения экологических 

правоотношений 

Земельный участок, юри-

дический факт, волевой акт 

людей, осуществление 

вторжения в природные 

процессы, действия и без-

действие, правоустанавли-

вающие, правоизменяю-

щие, правопрекращающие 

факты. 

   

 

Практическое занятие 1 

1. Вопросы для обсужде-

ния. 

Понятие и предмет эколо-

гического права. 

Понятие системы экологи-

ческого права. 

Понятие и особенности 

метода экологического 

права. 

Дайте характеристику ос-

новным принципам эколо-

гического права. 

Источники экологического 

права. 

Элементы экологических 

правоотношений. 

Виды юридических фактов. 

2 2  
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2. Решение задач и анализ 

предусмотренных в них 

ситуаций 

 

Самостоятельная работа 

1 

Составить схему: «Методы 

экологического права». 

Составить схему: «Основ-

ные принципы экологиче-

ского права». 

Составить схему: «Система 

экологического права». 

1 6  

Тема 1.2. 

Экологиче-

ские права и 

обязанности 

граждан и 

обществен-

ных экологи-

ческих  

объединений 

Содержание учебного ма-

териала  

Понятие и общая харак-

теристика экологических 

прав граждан.  

Возможность действовать, 

право требовать,  обра-

щаться за защитой, основ-

ные, иные экологические 

права;  право каждого на 

благоприятную окружаю-

щую среду, на охрану здо-

ровья;  общественный кон-

троль, Градостроительный 

кодекс РФ.  

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литературы 

 

Гарантии обеспечения 

экологических прав 

граждан. 

Охрана здоровья каждого 

гражданина и человека, 

основные принципы,  при-

оритет профилактических 

мер,  медико-социальная 

помощь, судебный кон-

троль, административный 

контроль, прокурорский 

надзор.  

   

 

Понятие и характеристи-
ка экологических обязан-
ностей граждан. 
Субъективное право, об-
щие, специальные, пози-
тивные, запретительные, 
запрещение ухудшения 
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состояния окружающей 
среды.  

 

Правое регулирование 
деятельности обществен-
ных экологических орга-
низаций и движений. 
В индивидуальном поряд-
ке, общественная органи-
зация, экологических орга-
низаций, устав, государ-
ственной регистрации, 
учредительный съезд. 

   

 

Права и обязанности об-
щественных экологиче-
ских объединений в обла-
сти охраны окружающей 
среды. 
Экологические функции, 
природоохранительная 
деятельность, экологиче-
ская экспертиза,  достовер-
ная и полная информация,  
обязанности общественных 
экологических организа-
ций,  оказание содействия,  
соблюдение действующего 
законодательства. 

   

 

Практическое занятие 2 
1. Вопросы для обсужде-
ния. 
Понятие и классификация 
субъектов экологических 
правоотношений. 
Понятие правового эколо-
гического статуса граждан. 
Формы реализации граж-
данами своих экологиче-
ских прав. 
Взаимосвязь экологических 
прав и обязанностей граж-
дан. 
Участие в защите экологи-
ческих прав граждан. 
2. Решение задач и анализ 
предусмотренных в них 
ситуаций. 

2 2  

 
Самостоятельная работа 

2 

1 6  
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Составить схему: «Класси-

фикация экологических 

прав и обязанностей». 

 Составить таблицу: «Эколо-
гические права и обязанно-
сти граждан и обществен-
ных объединений». 

   

Тема 1.3. 
Право соб-
ственности и 
иные права 
на природные 
объекты и 
ресурсы 

Содержание учебного ма-
териала 
Понятие права собствен-
ности на природные  
объекты. 
Правовой институт,  сово-
купность правомочий соб-
ственника, формы соб-
ственности, владение, 
пользование и распоряже-
ние, право собственника, 
рациональное использова-
ние, охрана окружающей 
среды. 

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литературы 

 

Право государственной 
собственности на при-
родные объекты. Субъ-
екты права государ-
ственной собственности. 
Разграничение права 
государственной соб-
ственности на природ-
ные объекты между РФ 
и субъектами РФ.   
Земля, недра, объекты жи-
вотного мира, водные объек-
ты и лесные участки, пуб-
лично-правовые образова-
ния,  государственная соб-
ственность,  объект муници-
пальной собственности, 
федеральная собственность. 

   

 

Право муниципальной 
собственности на природ-
ные объекты. Субъекты и 
объекты права муници-
пальной собственности. 
Местное самоуправление,  
муниципальные образова-
ния, городское, сельское 
поселение, перечень объек-
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тов, земельные участки, 
пруды, обводненные карье-
ры, межселенные террито-
рии.  

 

Право частной собствен-
ности на природные объ-
екты. Объекты права 
частной собственности. 
Право частной собственно-
сти, граждане и их объеди-
нения, земля, пруды и об-
водненные карьеры, огра-
ничения права, лица без 
гражданства, земельные 
участки, иностранных лиц. 

   

 

Практическое занятие 3 
1. Вопросы для обсужде-
ния. 
Понятие права собственно-
сти и права пользования 
природными ресурсами. 
Право государственной, 
муниципальной и частной 
собственности на природные 
ресурсы. Аренда и иные 
виды пользования природ-
ными ресурсами. Виды за-
щиты прав собственников и 
пользователей природными 
ресурсами. 
2. Решение задач и анализ 
предусмотренных в них 
ситуаций. 

2   

 

Самостоятельная работа 
3 
Составить таблицу: «Право 
собственности и право 
пользования природными 
ресурсами». 

2 6  

Тема 1.4. Ор-
ганизацион-
но-правовые 
и экономиче-
ские меха-
низмы охра-
ны окружаю-
щей среды и 
природополь-
зования 

Содержание учебного ма-
териала 
Понятие управления в 
сфере природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды. Органы об-
щей и специальной ком-
петенции в сфере приро-
допользования и охраны 
окружающей среды.  

2  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
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Средства производства, 
сырье, энергия и  продук-
ция, природные ресурсы, 
обеспечение перераспреде-
ления природных ресурсов, 
формирование грамотной 
системы управления, цели 
экологического управления, 
деятельность по управле-
нию, виды экологического 
управления, органы госу-
дарственной власти, специ-
альная компетенция. 

основной и 
дополни-
тельной 
литературы 

 

Общие требования, 
предъявляемые к норми-
рованию качества окру-
жающей среды.  
Нормирование в области 
охраны окружающей сре-
ды, требование законода-
тельства, устойчивое 
функционирование есте-
ственных экологических 
систем, разработка норма-
тивов, проведение экспер-
тизы, нормативы качества 
окружающей среды, ком-
понентов природной сре-
ды. 

   

 

Понятие экологического 
лицензирования, цели и 

правовые основы. Си-

стема экологической 
сертификации. 

Экологическое лицензиро-
вание, лицензия, разреше-
ние, уполномоченные ор-
ганы власти, подтвержде-
ние соответствия продук-
ции, добровольное под-
тверждение,  добровольной 
сертификации.  

   

 

Понятие, задачи и право-

вые основы государ-

ственного экологического 
мониторинга. Система 

экологического монито-

ринга. 
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Государственный экологи-
ческий мониторинг, орга-
низация и осуществление, 
Минприроды, государ-
ственная служба, виды 
мониторинга, социально-
гигиенический, экологиче-
ский, климатический, 
наблюдение, оценка, про-
гноз. 

 

Государственная экологи-

ческая экспертиза, ее цели, 
задачи, принципы, право-

вые основы. 

Региональный уровень, 
принципы экологической 
экспертизы, презумпция 
потенциальной экологиче-
ской опасности, обязатель-
ность проведения, ком-
плексность оценки воздей-
ствия, достоверность, Ро-
сприроднадзор, федераль-
ный уровень  соответствия 
документов и (или) доку-
ментации. 

   

 

Понятие и цели государ-

ственного учета в сфере 

природопользования и 

охраны окружающей сре-

ды. 

Учет в сфере охраны окру-

жающей среды и природо-

пользования, правовые 

механизмы охраны, отчет-

ность о состоянии,  инфор-

мационно-правовые меро-

приятия, государственные 

кадастры природных ре-

сурсов,  

   

 

паспорта природных и 
техногенных объектов, 
геоинформационные си-
стемы, Земельный кадастр, 
Водный кадастр, Лесной 
кадастр, Кадастр место-
рождений и проявлений 
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полезных ископаемых, 
Кадастр объектов животно-
го мира, Государственный 
кадастр отходов, учет, 
опасные производственные 
объекты. 

 

Практическое занятие 4 
1. Вопросы для обсужде-
ния. 
Система органов государ-
ственного управления в 
сфере природопользования 
и охраны окружающей 
среды. 
Нормативы качества окру-
жающей среды как разно-
видность государственных 
стандартов.  
Виды нормативов и их 
юридическая сила. 
Виды экологической дея-
тельности, подлежащей 
лицензированию. Органы, 
наделенные правом выдачи 
лицензий.  

2   

 

Виды государственного 
учета в сфере природо-
пользования и охраны 
окружающей среды. 
2. Решение задач и анализ 
предусмотренных в них 
ситуаций. 

   

 

Самостоятельная работа 
4 
Составить схему: «Виды 
государственного управ-
ления в сфере природо-
пользования и охраны 
окружающей среды». 
Составить схему: «Норма-
тивы качества окружаю-
щей среды». 

2 6  

Тема 1.5. От-
ветственность 
за совершение 
экологиче-
ских право-
нарушений 

Содержание учебного ма-
териала 
Понятие экологического 
правонарушения.  
Негативное социальное 
явление, посягательство, 

4  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
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запрещенное законодатель-
ством субъекты, объекты, 
экологичность, поведение, 
здоровье человека  

(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литературы 

 

Понятие ответственно-

сти за совершение эко-

логических правонару-
шений.  

Обязанность, личного или 
материального характера, 
государственное принуж-
дение, убеждение, юриди-
ческая связь с государ-
ством, правовой институт, 
законность, правопорядок 

   

 

Виды ответственности за 

совершение экологиче-

ских правонарушений. 
Нарушение законодатель-
ства, гражданско-правовая, 
административная, уголов-
ная, дисциплинарная, при-
каз (распоряжение) рабо-
тодателя, взыскания. 

   

 

Основания наступления 

дисциплинарной, мате-
риальной, администра-

тивной и уголовной от-

ветственности. 

Запрещенное, мер юриди-
ческой ответственности, 
состав экологического пра-
вонарушения, объект, 
предмет, объективная сто-
рона,  возникновение вре-
да,  субъективная сторона, 
незаконная охота. 

   

 

Практическое занятие 5  
1. Вопросы для обсужде-
ния. 
Разграничение экологиче-
ского проступка и экологи-
ческого преступления. 
Принцип неотвратимости 

4   
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наказания за совершение 
экологических правонару-
шений. Субъекты ответ-
ственности. Причины и 
условия совершения эколо-
гических правонарушений. 
Основные пути их преду-
преждения.  
2. Решение задач и анализ 
предусмотренных в них 
ситуаций. 

 

Самостоятельная работа 
5 
Составить таблицу: «Виды 
юридической ответствен-
ности за нарушение эколо-
гического законодатель-
ства». 

2 6  

Раздел 2.  
Особенная  
часть 

    

Тема 2.1. 
Правовой 
режим охра-
ны и исполь-
зования при-
родных объ-
ектов 

Содержание учебного ма-
териала 
Земля как объект исполь-
зования и охраны. Поня-
тие и содержание охраны 
земель.  
Земля, основой жизни,  три 
качества, природный объ-
ект, земельные участки, 
части земельных участков, 
частной, государственной, 
муниципальной, охрана 
земель, захламления отхо-
дами производства, защита 
сельскохозяйственных 
угодий  

4  Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты 
по теме, 
раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополни-
тельной 
литературы 

 

Недра как объект исполь-
зования и охраны. Поня-
тие государственного 
фонда недр. Понятие и 
содержание законодатель-
ства о недрах (горного 
законодательства).  
Часть земной коры, изуче-
ния и освоения, недра в  
границах территории, ис-
пользуемые участки, 
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Управление государствен-
ным фондом недр,  распре-
деление и перераспределе-
ние участков, геологиче-
ское изучение, в качестве 
удобрений, недра земли, 
защита континентального 
шельфа, основы комплекс-
ного рационального ис-
пользования. 

 

Вода как объект исполь-
зования и охраны. По-
нятие и содержание вод-
ного законодательства. 
Правовой статус водо-
пользователя. Понятие, 
цели,  требования к 
охране водных объектов. 
Водопровод, водные ре-
сурсы, поверхностные, 
подземные, водное зако-
нодательство, бассейно-
вый принцип управления, 
Водный кадастр, навод-
нения, потопления, вод-
ная эрозия почв, подгруп-
пы требований, ввод в 
эксплуатацию объектов. 

   

 

Лес как объект исполь-
зования и охраны. По-
нятие и содержание лес-
ного законодательства. 
Право лесопользования.  
Совокупность земли, лес-
ные отношения, система 
экологических комплек-
сов, формы взаимодей-
ствия общества и приро-
ды, потребление природы 
человеком, экономиче-
ская форма взаимодей-
ствия, нормы экологиче-
ского права, право лесо-
пользования, объекта-
ми права, субъекта-
ми права.  

   

 
Животный мир как объ-
ект охраны и использо-
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вания. Законодательство 
об охране и использова-
нии животного мира (фа-
унистическое законода-
тельство).  
Предмет хозяйственного 
интереса, достояние наро-
дов  

 

государственная задача, 

правовое регулирование, 

ряд признаков, организмы 

животного происхождения, 

правомочия собственника, 

домашние животные. 

   

 

Особо охраняемые при-

родные территории и 

объекты: понятие, цели 

образования, выполняе-
мые задачи. Ответствен-

ность за нарушения зако-

нодательства об особо 
охраняемых природных 

территориях. 

Традиционный метод, ба-
зовый закон, участки зем-
ли, воздушное простран-
ство, государственные 
природные заповедники, 
охраняемые природные 
комплексы, национальные 
парки, природные заказни-
ки,  памятники природы,  
дендрологические парки, 
административная, уголов-
ная и гражданско-правовая 
ответственность. 

   

 

Атмосферный воздух как 
объект охраны. Законода-
тельство об охране атмо-
сферного воздуха. 
Компонент окружающей 
среды, режим атмосферно-
го воздуха, газообразная 
смесь, собственность, при-
родный ресурс, оценки 
состояния, норматив, вы-
бросов вредных веществ. 
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Практическое занятие 6 
1. Вопросы для обсужде-
ния. 
Основные принципы охра-
ны и использования зе-
мель. 

4   

 

Понятие и содержание 

земельного законодатель-

ства.  

Ответственность за нару-

шения законодательства об 

охране и использовании 

земель. 

Характеристика горного 

законодательства Россий-

ской Федерации и субъек-

тов. 

Виды пользования недрами.  

Ответственность за нару-

шения горного законода-

тельства.  

Характеристика водного 

законодательства Россий-

ской Федерации.  

Содержание государствен-

ного управления в сфере 

охраны и использования 

водных объектов.  

Лицензирование пользова-

ния водными объектами  

Государственный контроль 

за охраной и использова-

нием водных объектов. 

Характеристика лесного 

законодательства Россий-

ской Федерации.  

Содержание государствен-

ного управления в сфере 

охраны и использования 

лесов. Лицензионно-

разрешительная функция в 

сфере лесопользования.  

Государственный контроль 

за состоянием, использова-

нием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроиз-
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водством лесов. 

 

Характеристика фаунисти-

ческого законодательства 

Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Содержание государствен-

ного управления в сфере 

охраны и использования 

животного мира.  

Государственный учет 

объектов животного мира и 

государственный кадастр 

объектов животного мира.  

Лицензионно-

разрешительная функция в 

сфере использования жи-

вотного мира.  

Охрана объектов животно-

го мира и среды их обита-

ния: понятие и назначение.  

Ответственность за нару-

шения фаунистического 

законодательства. 

Законодательство об особо 

охраняемых природных 

территориях и объектах.  

Понятие государственного 

управления в сфере органи-

зации и функционирования 

особо охраняемых природ-

ных территорий.  

Требования к режиму от-

дельных категорий особо 

охраняемых природных 

территорий. 

Правовые меры охраны 

атмосферного воздуха от 

загрязнения и от вредных 

физических воздействий.  

Нормирование качества 

атмосферного воздуха. 

2. Решение задач и анализ 

предусмотренных в них 

ситуаций. 

   

 
Самостоятельная работа 

6 

2 8  
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Составить таблицу: «Пра-
вовой режим охраны при-
родных объектов». 
Составить схему: «Госу-
дарственное управление в 
сфере использования и 
охраны природных ресур-
сов и 
объектов». 

Тема 2.2. 

Правовые 

меры охраны 

окружающей 

среды насе-

ленных пунк-

тов 

Содержание учебного ма-

териала 

Требования по учету эко-

логических факторов при 

осуществлении градостро-

ительной деятельности.  

Планировании, размеще-

нии, эксплуатации, градо-

строительной документа-

ции,  развитие, террито-

рий, благоприятных усло-

вий жизнедеятельности, 

ограничение, форм градо-

строительного планиро-

вания, документы терри-

ториального планирова-

ния, уровень градострои-

тельного планирования,  

вид, градостроительной 

документации. 

4  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты 

по теме, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литературы 

 

Санитарно-

эпидемиологи-ческие 

требования к градострои-

тельной деятельности и 

жилым помещениям. 

Санитарно-

эпидемиологические тре-

бования к планировке и 

застройке, фактор, среда 

обитания, норматив, схема 

территориального плани-

рования, генеральные пла-

ны, санитарно-защитных 

зон, благоустройства, объ-

екты, санитарные правила. 

   

 Требования законода-    
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тельства о санитарно-

эпидемиологи-ческом 

благополучии населения 

к качеству атмосферного 

воздуха в населенных 

пунктах.  

Городских и сельских 

поселениях, промышлен-

ные организации, места 

постоянного или времен-

ного пребывания челове-

ка, вредное воздействие 

на человека, критерии 

безопасности,  санитарно-

защитных, меры по 

предотвращению и сни-

жению загрязнения атмо-

сферного воздуха  

 

Требования законода-

тельства о санитарно-

эпидемиологи-ческом 

благополучии населения 

к охране водных объек-

тов и качеству воды, ис-

пользуемой для питьевых 

и хозяйственно-бытовых 

нужд. 

Санитарно-

эпидемиологические тре-

бования к водным объек-

там, сельские населенные 

пункты, использование 

водного объекта, питьевая 

вода, физиологических и 

бытовых потребностей. 

   

 

Требования к охране зе-
леных насаждений в 
населенных пунктах. 
Требования к обращению 
с отходами производства 
и потребления в населен-
ных пунктах. 
Охрана зеленых насажде-
ний, система администра-
тивно-правовых, садово-
парковые массивы,  
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участки  озелененных тер-
риторий общего пользова-
ния,  отведенные под за-
стройку, квалифицирован-
ный уход,  уборка сухо-
стоя, газоны, цветники, 
система экологических 
требований к обращению с 
отходами, централизован-
ного обработки, требова-
ния к обращению с отхо-
дами на территориях горо-
дов и других населенных 
пунктов, отходы производ-
ства и потребления. 

   

 

Практическое занятие 7 

1. Вопросы для обсужде-
ния. 
Понятие городов и иных 
населенных пунктов.  
Зонирование территории 
городов и иных населен-
ных пунктов в зависимости 
от целевого назначения. 
Экологические требования 
к охране атмосферного 
воздуха, установленные 
природоохранным законо-
дательством. 
Требования водного зако-
нодательства к охране вод-
ных объектов, используе-
мых для питьевых и хозяй-
ственно-бытовых нужд. 
Зонирование территорий 
населенных пунктов с уче-
том необходимости уста-
новления рекреационных 
зон, зон особо охраняемых 
территорий.  
Компетенция муниципаль-
ных образований по реше-
нию проблемы отходов в 
населенных пунктах.  

4   

 
Запреты, связанные с захо-
ронением отходов.  
Санитарные требования к 
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обращению с отходами 
производства и потребле-
ния. 
Решение задач и анализ 
предусмотренных в них 
ситуаций. 

 

Самостоятельная работа 

7 
Составить таблицу: «Пра-
вовой режим охраны окру-
жающей среды населенных 
пунктов». 
Составить схему: «Принци-
пы градостроительной дея-
тельности». 
Составить схему: «Эколо-
гические требования к 
охране атмосферного воз-
духа». 

2 8  

 Итого 52 52  

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
• посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 

• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска; 

• учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 

Технические средства обучения: стационарное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно – правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесен-

ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008     

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными на всена-

родном голосовании 01.07.2020) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть пер-

вая: федер. Закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. Закон 

от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // КонсультантПлюс: 

[правовой сайт]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_10699/ 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федер. Закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(ред. от  03.08.2018) // КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим 

доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321553/ 

5. Земельный кодекс Российской Федерации: федер. За-

кон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации: федер. За-

кон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ 

7. Водный кодекс Российской Федерации: федер. Закон от 

03 июня 2006 № 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // КонсультантПлюс: 

[правовой сайт]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_60683/ 

8. Лесной кодекс Российской Федерации: федер. Закон от 

04 декабря 2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Консуль-
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тантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/ 

9. О недрах: Закон от 21 февраля 1992 № 2395-1 (ред от 

03.08.2018) // КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/ 

10. О животном мире: федер. Закон от 24 апреля 1995            

№ 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // КонсультантПлюс: [правовой 

сайт]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_6542/ 

11. Об экологической экспертизе: федер. Закон от 23 ноября 

1995 № 174-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // КонсультантПлюс: [пра-

вовой сайт]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_8515/ 

12. Об охране атмосферного воздуха: федер. Закон от 04 мая 

1999 № 96-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // КонсультантПлюс: [право-

вой сайт]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_22971/ 

13. Об охране окружающей среды: федер. Закон от 10 янва-

ря.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // КонсультантПлюс: [пра-

вовой сайт]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_34823/ 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Анисимов, А. П.  Основы экологического права : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13847-4. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469894 

(дата обращения: 22.11.2021). 

2. Волков, А. М.  Основы экологического права : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией 

А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-14665-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470050 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Основы экологического права : учебник для среднего про-

фессионального образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под 

редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-11332-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469444 (дата обращения: 

22.11.2021). 

2. Хлуденева, Н. И.  Основы экологического права : учебник 

для среднего профессионального образования / 

Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 228 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04927-5. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469610 (дата обращения: 22.11.2021). 

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
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3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины  

к потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обуча-

ющегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 

восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-

зических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:             

в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и 

усвоения знаний  
 

Результаты  

(освоенные знания  

и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

толковать и приме-

нять нормы экологи-

ческого права 

– выявляет эколого-правовые 

акты; 

– находит соответствующую 

правовую норму для регули-

рования конкретной жизнен-

ной ситуации 

Текущий контроль – 

оценка за: 

– устный опрос; 

– практические занятия; 

– внеаудиторная са-

мостоятельная работа; 

– тестирование. 
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анализировать, делать 

выводы и обосновы-

вать свою точку зре-

ния по экологическим 

правоотношениям 

– анализирует эколого-

правовые отношения; 

– делает выводы по экологи-

ческим правоотношениям; 

– обосновывает свою пози-

цию по проблеме 

Итоговый контроль: 

– зачет  

Оценка знаний и уме-

ний осуществляется 

по системе «зачте-

но/не зачтено». 

применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуа-

ций 

– решает практическую ситу-

ацию на основании правовых 

норм; 

– дает юридическую оценку 

ситуации 

Знания: 

понятие и источники 

экологического права  

– знает предмет, метод,  

систему источников дисци-

плины; 

– выявляет эколого-правовые 

отношения и их элементы 

Текущий контроль –

оценка за: 

– устный опрос; 

– практические 

занятия; 

– внеаудиторная са-

мостоятельная работа; 

– тестирование. 

Итоговый контроль: 

– зачет  

экологические права и 

обязанности граждан  

– знает экологические права 

граждан; 

– определяет экологические 

обязанности граждан  

особенности право 

собственности на 

природные ресурсы, 

право природопользо-

вания 

– знает содержание права 

собственности на природ-

ные ресурсы; 

– знает содержание права 

природопользования 

Оценка знаний и уме-

ний осуществляется 

по системе «зачте-

но/не зачтено». 

правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

– знает правовой механизм 

охраны окружающей среды 

 

виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за 

них 

– знает виды экологических 

правонарушений; 

– знает виды юридической 

ответственности за наруше-

ние экологического законо-

дательства 
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-
фессиональных компетенций 

 
Общие компетенции   

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные  
показатели оценки  

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 2. Организовы-
вать собственную 
деятельность, выби-
рать типовые методы 
и способы выполне-
ния профессиональ-
ных задач, оценивать 
их эффективность и 
качество. 

Знать особенности организации 
профессиональной деятельности 
юриста 
Уметь организовывать соб-
ственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ния за деятельно-
стью обучающихся 
в процессе освоения 
учебной дисциплины 
При оценке приме-
няется система «за-
чтено/не зачтено». 

ОК 4. Осуществ-
лять поиск и ис-
пользование ин-
формации, необхо-
димой для эффек-
тивного выполне-
ния профессио-
нальных задач, 
профессионального 
и личностного раз-
вития. 

Знать способы поиска необхо-
димой для решения професси-
ональных и бытовых задач 
информации 
Уметь осуществлять поиск 
необходимой информации, 
качественно использовать 
найденную информацию, необ-
ходимую для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности. 

Знать о возможностях ИКТ 
в своей профессиональной дея-
тельности 
Уметь использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности, использовать спра-
вочные правовые системы, Ин-
тернет-ресурсы для организации 
прямой и обратной связи 

ОК 6. Работать в 
коллективе и ко-
манде, эффективно 
общаться с колле-
гами, руковод-
ством, потребите-
лями. 

Знать особенности организа-
ции коллективной и командной 
работы 
Уметь работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
доступно и качественно об-
щаться с потребителями ока-
зываемой услуги. 
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ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

Знать о необходимости обра-

зования в течение всей профес-

сиональной жизни 

Уметь самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, 

заниматься самообразованием,  

направленно планировать и 

проводить повышение квали-

фикации. 

 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного изме-

нения правовой 

базы. 

Знать о постоянном измене-

нии правовой базы в связи 

с изменением общественных 

отношений 

Уметь отслеживать изменений 

нормативно-правовой базы, 

использовать в работе актуаль-

ную правовую базу, ориенти-

роваться в проектах норматив-

ных правовых актов 

 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, тре-

бования охраны 

труда. 

Знать основы здорового образа 

жизни, требования охраны  

труда. 

Уметь использовать требова-

ния охраны труда при осу-

ществлении профессиональной 

деятельности, соблюдать осно-

вы здорового образа жизни. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и психоло-

гические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

Знать правила делового этикета, 

культуры, психологические ос-

новы общения, нормы и правила 

поведения 

Уметь использовать нормы и 

правила делового этикета, куль-

туры, психологические основы 

общения, нормы и правила по-

ведения  

 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к кор-

рупционному пове-

дению. 

Знать признаки и виды кор-

рупции 

Уметь проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

 

 

 



33 

Профессиональные компетенции   

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные  

показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование норма-

тивных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспе-

чения и социальной 

защиты. 

Практический опыт 

профессионального тол-

кования нормативных 

правовых актов 

Знать особенности про-

фессионального норма-

тивных правовых актов 

Уметь осуществлять 

профессиональное тол-

кование нормативных 

правовых актов для реа-

лизации прав граждан в 

сфере пенсионного обес-

печения и социальной 

защиты 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью обучающихся 

в процессе освоения учеб-

ной дисциплины 

 

При оценке применяется 

система «зачтено/не зачте-

но». 
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