ОП.04 «Основы экологического права»
1. Цель учебной дисциплины
Сформировать у студентов представление о предмете, субъектах и
источниках экологического права, раскрыть взаимосвязь экологического права с
другими отраслями российского права.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина ОП.04 «Основы экологического права» входит в
профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате изучения 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;
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.
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать
компетенциями:
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, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины
Виды занятий
На базе основного
общего образования
Аудиторные занятия
36
Самостоятельная работа
21
Консультации
4
ИТОГО
61
Промежуточная аттестация в
5 семестр
форме зачета

Декан факультета
среднего профессионального
образования

На базе среднего
общего образования
36
21
4
61
3 семестр

Т.Н. Гузеева

