
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологическое право» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Экологическое право», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

зачету. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экологическое право» 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

- понимание роли модернизации 

технологий профессиональной 

деятельности 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение ориентироваться в  

информационном поле 

профессиональных технологий. 

Устный опрос 

Работа в рабочей 

тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- демонстрация стремления к 

самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию; 

- умение определять свои 

потребности в изучении  

дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его 

изучения;  

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять 

самооценку, самоконтроль через 

наблюдение за собственной 

деятельностью 

- умение осознанно ставить цели 

овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности, 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 



определять соответствующий 

конечный продукт;  

- умение реализовывать 

поставленные цели в деятельности; 

- понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и личностной 

сфере; 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и 

служебного этикета. 

- демонстрация основных правил 

профессиональной этики и 

приемов делового общения их 

применение в профессиональной 

деятельности 

Устный опрос 

Работа в рабочей 

тетради 

Решение практических 

ситуаций 

ОК 13. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву 

и закону. 

- осознание вреда коррупции. 

Знание основных признаков 

коррупционного поведения.  

Демонстрация нетерпимости к 

коррупции.   

 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом. 

Анализировать практические 

ситуации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Юридически-грамотно 

обосновывать практическую 

ситуацию с использованием 

периодических, специальных 

изданий, справочной литературы, 

информационных справочно-

правовых систем. 

Устный опрос 

Работа в рабочей 

тетради 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

 ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права. 

 

Демонстрация знаний и умений 

применения законодательства 

органов и способов защиты 

нарушенных прав, контроля за 

соблюдением законодательства. 

Умение работать с заявлениями, 

жалобами, ходатайствами граждан 

и юридических лиц. 

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

 

- Демонстрация знаний и умений в 

разрешении правовых ситуаций в 

соответствии с нормами 

материального и процессуального 

права  

Устный опрос 

Решение практических 

ситуаций 

Тестирование 

 


