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Предисловие
Учебное пособие по дисциплине «Экологическая экспертиза»
составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 280201 «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов».
Экологическая экспертиза (ЭЭ) проводится для проверки и
оценки соответствия хозяйственной и иной деятельности экологической безопасности общества.
Основными задачами курса являются:
– ознакомление студентов с теорией, методикой, принципами
и практическими приемами проведения Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности на уровне технико-экономического обоснования (ТЭО) проектирования, строительства и
эксплуатации объектов;
– ознакомление с нормативно-правовой базой ЭЭ.
При проведении практических занятий со студентами используются необходимые инструктивные и нормативнометодические документы. Практические занятия проводятся после изучения отдельных тем учебной дисциплины.
Для проведения практических занятий используется библиотечка отчетов, проектов, географических атласов, тематических
карт, справочников и сводных заключений ГЭЭ. Для практических занятий используются деловые игры по отдельным темам.
В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым у студентов знаниям и умениям.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
– теорию, методику, принципы и практические приемы проведения Государственной экологической экспертизы и экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности на
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уровне технико-экономического обоснования проектирования,
строительства и эксплуатации объектов;
– нормативно-правовую базу экологической экспертизы;
уметь:
– составлять перечень объектов экологической экспертизы и
относящихся к ним субъектов;
– составлять общие требования к объектам намечаемой деятельности;
– определять для различных типов объектов государственной
экологической экспертизы условия организации и проведения
экологической экспертизы;
– составлять техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду для конкретного объекта экологической экспертизы.
Дисциплина “Экологическая экспертиза” рассчитана на 57
часов, из них 10 часов – практические занятия.
Итоговый контроль по дисциплине “Экологическая экспертиза” осуществляется в форме экзамена.
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