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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

толковать и применять нормы экологического права; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим пра-

воотношениям; 

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. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность: 

 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе  

теоретические занятия 20 
практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная рабо-

та студентов 

 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет и система эко-

логического права. Экологиче-

ские правоотношения 

Источники экологического 

права. Объекты экологического 

права. 

Содержание учебного материала  

 

2 

2 

Понятие экологического права, как отрасли экологического права, науки и учебной дисциплин. Пред-

мет экологического права. Экологические правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, 

объекты. Содержание. Методы правового регулирования. Система экологического права. Принципы 

экологического права. Отличие экологического права от агарного, гражданского и других отраслей 

права. Понятие экологических правоотношений. Классификация экологических правоотношений. По-

нятие и система источников экологического права. Конституция РФ, федеральные законы как основ-

ные источники экологического права. Паспорт закона РФ «Об охране окружающей природной среды». 

Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ как источники экологического права. 

Подзаконные акты исполнительных органов государственной власти как основной источник экологи-

ческого права. Нормативные правовые акты субъектов РФ и акты органов местного самоуправления, 

как источники экологического права. Понятие, признаки и функции природных объектов. Окружаю-

щая природная среда как объект экологического права. Характеристика природных объектов. Особо 

охраняемые объекты земной природы. 

Практическое занятие Нормы экологического права и правоотношения  

Анализ Понятия и классификации норм экологического права.  

Подготовка доклада на тему «Экологизация законодательства»,  

Составить таблицу «Субъекты и объекты экологических правоотношений». Основания возникновения 

и прекращения правоотношений.  

2 

3 

Практическое занятие 

Анализ Конституции РФ, как источника экологического права. Составление искового заявления (жа-

лобы) о восстановлении нарушенных экологических прав граждан 

2 

3 

Самостоятельная работа 

Составление схем по темам: Понятие, предмет, источники, объекты экологического права 
2 

Тема 2. Эколого-правовой ста-

тус человека. Право собствен-

ности на природные ресурсы 

Право природопользования 

 

Содержание учебного материала  

2 

Экологические права и обязанности граждан. Общественные экологические объединения. Эколого-

правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Понятие права собственности на природные ресурсы. Содержание права собственности на землю  

Понятие права природопользования. Общее и специальное природопользование. Принципы права 

природопользования. 

2 

Практическое занятие 

Составление таблицы «Субъекты и объекты права природопользования». 

2 
3 

Тема 3. Организационно-

правовой механизм охраны 

Содержание учебного материала 2 
2 

Нормирование качества окружающей природной среды. Государственная экологическая экспертиза. 
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окружающей природной среды  Экологический контроль. Ответственность за экологические правонарушения. Возмещение вреда, 

причиненного экологическим правонарушением. Экологические функции правоохранительных орга-

нов. 

Самостоятельная работа 

Составление таблицы по возмещению вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

4 
3 

Тема 4. Экономический меха-

низм охраны окружающей при-

родной среды 

 

 

Содержание учебного материала 2 

2 Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Экологическое страхо-

вание. Виды экономического стимулирования охраны окружающей природной среды. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по разделу 
4 3 

Самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта по теме: Роль экологического страхования в системе защиты при-

родной среды. 

4 3 

Тема 5. Эколого-правовой ре-

жим использования земель 

Содержание учебного материала 
2 2 

Земля: понятие, функции, категории. Правовая охрана земель 

Практическое занятие  

Составление протокола об экологическом правонарушении. 
2 3 

Тема 6. Эколого-правовой ре-

жим недропользования 

 

Содержание учебного материала 

2 2 
Недра: понятие, функции, классификация. Право недропользования и его виды. Государственное ре-

гулирование эколого-правового режима недропользования. 

Разрешение споров по вопросам пользования недрами. 

Практическое занятие  

Составление проекта решения суда о возмещении вреда, причиненного имуществу граждан неблаго-

приятным воздействием источника опасности 

2 3 

Самостоятельная работа 

Решение ситуационных задач по разделу: Эколого-правовой режим недропользования 
4 3 

Тема 7. Эколого-правовой ре-

жим водопользования. Эколого-

правовой режим лесопользова-

ния  

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие водных объектов. Государственное регулирование водопользованием. Характеристика права 

водопользования Лес: понятие, учет, планирование. Полномочия российской федерации, субъектов 

РФ, муниципальных образований в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспро-

изводства лесов. Государственное регулирование лесопользованием. Право лесопользования и его 

виды. Государственная лесная охрана. 

2 

Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. Составление сравнительной таблицы «Право водопользования и право 

лесопользования» 

Составление заявление на аренду лесного участка. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Конспектирование. Выписать государственные стандарты по качеству воды. 
2 3 

Тема 8. Эколого-правовой ре-

жим пользования животным 

Содержание учебного материала  
2 

Понятие эколого-правового режима пользования животным миром. Государственное регулирование в 2 
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миром. Эколого-правовая за-

щита атмосферного воздуха  

области охраны и использования животного мира. Право пользования животным миром и его виды. 

Правовая охрана животного мира. 

Понятие эколого-правовой защиты атмосферного воздуха. 

Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

Практическое занятие 

Решение задач по теме 

Составление схемы «Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха» 

2 3 

Самостоятельная работа 

Конспектирование учебной литературы 

Выписать нормативы качества атмосферного воздуха. Составить таблицу особо охраняемых объектов 

животного мира. 

2 3 

Тема 9. Эколого-правовая за-

щита особо охраняемых терри-

торий и объектов. Механизм 

международно-правовой охра-

ны окружающей природной 

среды 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим государственных природных за-

поведников. Правовой режим национальных парков. Правовое положение природных парков. Право-

вой режим государственных природных заказников. Правовой режим памятников природы. Правовой 

режим дендрологических парков и ботанических садов. Правовое положение лечебно-

оздоровительных местностей и курортов  

Международные организации по охране окружающей среды. Проблема ответственности в  

международном экологическом праве  

2 2 

Практическое занятие 

Дискуссия на тему «Международно-правовая охрана окружающей среды. Международные конферен-

ции по охране окружающей среды». 

2 3 

Самостоятельная работа 

Решение ситуационных задач по разделу: Эколого-правовой режим использования и охраны отдель-

ных природных объектов. 

2 3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого 60  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет основ экологиче-

ского права № 307 для 

проведения занятий лек-

ционного типа. 

 

Лекции, уроки, семинар-

ские занятия 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); 150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Кабинет № 207 для прове-

дения занятий семинар-

ского типа, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации. 

 

Лабораторные и практиче-

ские занятия, промежу-

точная аттестация. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

 Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); 150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 



11 

 

Учебная аудитория № 303 

для проведения групповых 

и индивидуальных кон-

сультаций. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); 150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Библиотека, читальный 

зал № 109Б 

 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 6 

шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); 150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 304 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 1 

шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-
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- стул студенческий – 4 шт. ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); 150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 109Б 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 6 

шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); 150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 204 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 210 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Елизарова, Н. В. Экологическое право : учебник для СПО / Н. В. Елизарова. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 101 c. — ISBN 978-5-4488-1312-2, 

978-5-4497-1251-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/109259 

Костенко, М. А. Экологическое право : учебное пособие / М. А. Костенко, О. В. Попова. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 

91 c. — ISBN 978-5-9275-3117-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 



13 

 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95831 

Демичев, А. А. Экологическое право : учебник / А. А. Демичев, О. С. Грачева. — Москва : 

Прометей, 2017. — 348 c. — ISBN 978-5-906879-31-8. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94583 

Дополнительная литература 

Кудлай, А. А. Основы экологического права : учебно-методическое пособие для СПО / А. 

А. Кудлай. — Симферополь : Финансово-экономический колледж, 2019. — 86 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89488  

Лизгаро, В. Е. Экологическое право : ответы на экзаменационные вопросы / В. Е. Лизгаро, 

Т. И. Макарова. — Минск : Тетралит, 2018. — 240 c. — ISBN 978-985-7171-23-1. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88873  

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2021 https://profspo.ru/magazines/19063 

2. Вестник Гражданского права М. Издательский дом В. ЕМА 

2021 https://profspo.ru/magazines/94236 

3 Теоретическая и прикладная юриспруденция М .Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции 2021 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2021 

https://profspo.ru/magazines/94248 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

https://profspo.ru/magazines/19063
https://profspo.ru/magazines/94236
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/magazines/95879
https://profspo.ru/magazines/94248
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 
Знания:  
понятие и источники эколо-

гического права; 
экологические права и обя-

занности граждан; 
право собственности на 

природные ресурсы, право 

природопользования; 
правовой механизм охраны 

окружающей среды; 
виды экологических право-

нарушений и ответствен-

ность за них 
 

Полнота ответов, точность формули-

ровок, не менее 55% правильных от-

ветов;  
55% 
- зачтено. 
Менее 55% правильных ответов и 

актуальность результатов поставлен-

ным целям,  
адекватность применения професси-

ональной терминологии менее 55%– 

не зачтено 
 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 
-тестирования; 
 
-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учеб-

ных исследований и т.д.) 
Промежуточная аттеста-

ция 
в форме дифзачета в виде:  
- устных ответов,  
 

Умения:  
толковать и применять 

нормы экологического пра-

ва; 
анализировать, делать вы-

воды и обосновывать свою 

точку зрения по экологиче-

ским правоотношениям; 

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, 

соответствие требованиям 
Адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, 

последовательностей действий; 
Соответствие требованиям инструк-

ций, регламентов  

Текущий контроль: 
- защита отчетов по прак-

тическим 
- экспертная оценка демон-

стрируемых умений, вы-

полняемых действий в про-

цессе практических  
- оценка заданий для само-
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применять правовые нормы 

для решения практических 

ситуаций. 

 

 Более 55 % - зачтено 
Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, 

соответствие требованиям 
Адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, 

последовательностей действий; 
Соответствие требованиям инструк-

ций, регламентов менее 55 % - не 

зачтено 

стоятельной работы 

 

 
Промежуточная аттеста-

ция: 
- экспертная оценка выпол-

нения практических зада-

ний на дифзачете  

 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы обуче-

ния 
Активная и интерактивная лекция по 

теме Эколого-правовой статус человека. 
Лекция «пресс-конференция».  

Практическая работа по теме Эколого-

правовой режим использования земель  
Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод).  

Практическая работа по теме Эколого-

правовая защита особо охраняемых тер-

риторий и объектов. 

Ролевая игра  

 


