
Аннотация
 к рабочей программе  учебной дисциплины

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки)
ОП.05  «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО»   

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).

Программа  предназначена  для  реализации  требований  ФГОС  по  специальности
40.02.02  «Правоохранительная  деятельность» (базовой  подготовки)   и  призвана
формировать общие и профессиональные компетенции:

Общие компетенции (ОК): 
 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК

10);
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11);
 выполнять  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами  морали,

профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
 проявлять  нетерпимость  к  коррупционному  поведению,  уважительно

относиться к праву и закону (ОК 13).

Профессиональные компетенции (ПК):
 юридически  квалифицировать  факты,  события  и  обстоятельства.  Принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1);
 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);
 осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК

1.3).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК, ПК Умения Знания
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

 применять
правовые  нормы  при
регулировании
отношений
природопользования  и
охраны  окружающей
среды.

 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.

1.3. Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы: 
дисциплина  Экологическое  право  относится  к  учебным  общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла ОП.05.

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел  1. Основы  экологического  права  и  законодательства  Российской
Федерации. Понятие и виды экологических правонарушений



Тема 1.1. Понятие, предмет, система и источники экологического права. Экологические
права и обязанности граждан. Объекты экологических отношений. Право природопользования.
Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды. Правовые
основы нормирования  и  стандартизации  в  области  охраны окружающей  среды.  Правовые
основы информационного обеспечения состояния окружающей среды и ее охраны. Правовые
основы экологического контроля и экологической экспертизы. Юридическая ответственность
за  экологические  правонарушения.  Юридическая  ответственность  за  экологические
правонарушения. Правовые формы возмещения вреда в сфере природопользования.

Раздел  2.  Юридическая  ответственность  за  нарушения  законодательства  в
области охраны окружающей среды. Порядок рассмотрения дел об экологических
правонарушения

Тема 2.1. Особенности правового режима земель . Особенности правового режима
вод.  Особенности  правового  режима  атмосферного  воздуха.  Особенности  правового
режима  недр.  Особенности  правового  режима  лесов  и  растительного  мира  вне  лесов.
Особенности правового режима животного мира. Правовая охрана окружающей среды в
муниципальных  образованиях.  Правовой  режим  особо  охраняемых  природных
территорий  и  объектов.  Правовой  режим  экологически  неблагополучных  территорий.
Международно-правовая охрана окружающей среды.  

1.4.       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Форма обучения: очная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.

Форма обучения: заочная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 10

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 62 часа.
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 


