
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

(базовой подготовки) 

ОП.04  «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА»   

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) и 
призвана формировать общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

 соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. (ОК 10); 

 соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК 11). 

 проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК 12). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

   ПК 1.1 

 толковать и 

применять нормы 

экологического права; 

 анализировать, 

делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям; 

 применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуаций. 

 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. 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Основы экологического права  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.04.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. 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 
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 экологического контроля и экологической экспертизы. Юридическая ответственность 

за экологические правонарушения. Правовые формы возмещения вреда в сфере 

природопользования. 
 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 32 

часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 4 часа. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 6 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 30 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
 


