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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и информационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

 

1.1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Она направлена на формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологию сбора, размещения, хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-

онных системах; 

ОК1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 

ОК5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

ПК1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды 

ПК1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды 

 

ПК1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных терри-

торий 

ПК2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для техно-

логических процессов в организациях 

ПК3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захо-

ронению жидких и твердых отходов 

ПК3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов 

ПК4.1 Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт 

ПК4.2 Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, эко-

номической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользова-

ние природными ресурсами 

ПК4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита 
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- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения в том числе специального; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы глобальных и локальных се-

тей для поиска и обработки информации, необходимой при решении професси-

ональных задач; 

- защищать информацию от несанкционированного доступа, применять антиви-

русные средства защиты информации 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

 состав, функции и возможности использования современных информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 

 виды и возможности специализированных прикладных программ, используе-

мых в профессиональной деятельности; 

 состав, особенности и возможности использования глобальных, локальных и 

отраслевых сетей; 

 информационно-поисковые системы экологической информации 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        практические занятия 28 

        контрольные работы 1 

Практическая подготовка 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной  

деятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Информация и информационные технологии. Автоматизация документооборота. Экспертные системы. 

Экологическая информация. Геоинформационные системы 
2 1 

Раздел 1. Технологии об-

работки информации  

 
22  

Тема 1.1 Информацион-

ные  технологии 

Содержание учебного материала 

Связь информационных  технологий с информационными системами. Инструментарий информационной 

технологии. Методологии использования информационных  технологий. Автоматизация деятельности спе-

циалиста. Классификация информационных  технологий 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по теме  1.1 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Презентация по теме " Классификация информационных  технологий" 

2  

Тема 1.2 Текстовой ре-

дактор Word 

Содержание учебного материала 

Назначение, возможности, области    применения,    особенности    использования    в    профессиональной 

деятельности текстового редактора Word. 
4 2 

Практическое занятие  №1 

Создание деловых документов в MSWord.Оформление текстовых документов, содержащих таблицы. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по теме  1.2 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Презентация по теме " Правила оформления деловых документов и телеграмм" 

2  

Тема 1.3 Табличный про-

цессор MicrosoftExcel 

Содержание учебного материала 

Назначение, возможности, области    применения,    особенности    использования    в    профессиональной 

деятельности текстового редактора Excel. 

Технология работы с электронными таблицами. Технология работы в Excel. Решение расчетных задач в MS 

Excel. 

Технология построение диаграмм  различных типов,  графиков, розы ветров, санитарно-защитных зон. 

8 2 

 Практическое занятие № 2 

Построение диаграмм динамики изменения качества объектов окружающей среды (воздуха, воды, почвы)   
2 2 

Практическое занятие № 3 

Построение градуировочных графиков,  расчет коэффициентов  линейности, оформление  графика по всем 

параметрам. Построение розы ветров, построение  санитарно-защитных зон промышленных предприя-
2 2 



 8 

тий 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по теме  1.3 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Презентация по теме "Практическое применение табличного процессора MicrosoftExcel " 

7  

Раздел 2. Специализиро-

ванные экологические 

калькуляторы для расче-

тов объемов выбросов и  

сбросов загрязняющих 

веществ 

 

4  

Тема 2.1 Специализиро-

ванные экологические 

калькуляторы 

Контрольная работа № 1 по разделу 1 

 

Содержание учебного материала 

Характеристика специализированных экологических калькуляторов, область применения, нормы точности 

результатов расчетов. 

1 

 

 

1 

2 

Практическое занятие № 4 

Расчет объемов сбросов и выбросов загрязняющих веществ с помощью калькуляторов 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по теме  2.1 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Презентация по теме "Практическое применение экологических калькуляторов" 

2  

Раздел 3. Специализиро-

ванное программное 

обеспечение 

 

42  

Тема 3.1 Автоматизиро-

ванные системы кон-

троля загрязнения атмо-

сферы 

Содержание учебного материала 

Автоматизированные системы контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА - АСОИЗа). Характеристика, об-

ласть применения, нормы точности результатов. Принцип работы программы, правила внесения данных, 

выходные формы  программы.  

 

Правила расчета полугодовых и годовых обзоров. Составление таблиц для внесения в программу системы 

контроля загрязнения атмосферы АСОИЗА. 

6 

 

 

 

4 

2 

Практическое занятие № 5 

Внесение режимных наблюдений  на постах ПНЗ г. Ростова-на-Дону в программу АСОИЗА 
2 2 

Практическое занятие № 6 

Расчет загрязнения атмосферы по отдельным примесям за полугодие  и за год по конкретному участку, 

прилегающему к ПНЗ 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по теме  3.1 
7  
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Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Презентация по теме "Практическое применение программы системы контроля загрязнения атмосферы 

АСОИЗА" 

Тема 3.2 Программное  

обеспечение для загряз-

нения водоемов. 

Содержание учебного материала 

Программное  обеспечение  (УКИЗВ, ФОН-1, ФОН-2) для загрязнения водоемов. Характеристика про-

грамм, область применения. Принцип работы программы, правила внесения данных, правила расчета полу-

годовых и годовых обзоров, выходные формы  программы.  

 

Составление таблиц для внесения в программу системы контроля загрязнения вод. 

 

8 

 

 

4 

2 

Практическое занятие № 7 

Внесение режимных данных в журналы гидрохимического загрязнения – ГХЗ.  Внесение режимных данных в 

программу УКИЗВ, создание базы данных для расчетов Обзора... и УКИЗВ 

2 2 

 Практическое занятие № 8 

Расчет Обзора качества вод за полугодие  для конкретного створа 
2 2 

Практическое занятие № 9 

Расчет Обзора качества вод за год  для конкретного створа 
2 2 

Практическое занятие № 10 

Расчет УКИЗВ за полугодие  для конкретного створа. Расчет УКИЗВ за год  для конкретного створа 
2 2 

Практическое занятие № 11 

Изучение теоретических основ работы программы Фон-1 (на базе комплексной программы УКИЗВ) 
2 2 

Практическое занятие № 12 

Расчет фоновых концентраций для створов с регулярными режимными наблюдениями качества поверх-

ностных вод 
2 2 

Практическое занятие № 13 

Изучение теоретических основ работы программы Фон-2 (на базе комплексной программы УКИЗВ) 
2 2 

Практическое занятие № 14 

Перерасчет фоновых концентраций для ниже расположенного створа с отсутствием регулярных режим-

ных  наблюдений за качеством поверхностных вод 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних заданий по теме  3.2 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Презентация по теме "Практическое применение программы системы контроля загрязнения природных 

вод" 

15  

Дифференцированный зачет 2  

Итого 72  

Примечание: Практическая подготовка выделена курсивом 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики и ин-

формационных технологий»,  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, актовый зал. 

 

Оборудование учебного кабинета: «Информатики и информационных технологий» 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Информатика и ИКТ»; 

 ПК по количеству обучающихся; 

 ПК для преподавателя; 

 раздаточные материалы для практических работ; 

 комплект презентаций для проведения теоретических занятий; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 

Технические средства обучения: 

 лицензионное программное обеспечение; 

 мультимедиапроектор и экран; 

 клавиатурный тренажер; 

 сеть Интернет, локальная сеть 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники: 

1. ЭБС «Юрайт»: Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450686  

2. ЭБС «Юрайт»: Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной дея-

тельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451935  

3. ЭБС «Znanium»: Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности : учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. 

— 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0752-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1016607  

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной  деятельности, 7-е изд. —М. : 

Академия, 2014. – 384с. 

5. Михеева Е. В.  Практикум по информационным технологиям, 5-е изд. —М. : Академия, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ.  Базовый уровень: учебник 11 класс - ООО «Питер 

Пресс», 2014. -224 с.  

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования – 6-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2015.-352 с.  

https://urait.ru/bcode/450686
https://urait.ru/bcode/451935
https://znanium.com/catalog/product/1016607
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3. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования – 9-е изд. - М., Издательский центр «Академия», 2015. -192 с. 

4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса - 3-е изда-

ние - М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. -212 с. 

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов - 3-е издание - М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2008. -246 с. 

6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10-11 классов - 2-е издание - М., БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. -120 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Дистанционное обучение, мультимедийные обучающие про-

граммы, видеокурсы». Форма доступа: http://teachpro.ru 

2. Электронный ресурс «Дистанционное обучение, мультимедийные обучающие про-

граммы, видеокурсы». Форма доступа: http://www.teachvideo.ru/ 

3. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма до-

ступа:  http://window.edu.ru 

4. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru 

5. ГОСТ 15971 — 90. Системы обработки информации. Термины и определения. — М. : 

Изд-во стандартов, 1991. 

6. 1. Электронный ресурс «Поиск программного обеспечения в сети Интернет, его ин-

сталляция и обновление». Форма доступа   http://www.openoffice.org, 

http://www.openoffice.ru,  http://www.zoner.com,  http://www.google.com/chrome,   

7. http://get.adobe.com/ru/flashplayer/, http://www.teachvideo.ru/v/6416,   

www.google.com/chrome   

8. Электронный ресурс «Создание архива данных. Запись информации на носители». 

Форма доступа http://win-rar.ru/study, http://corel.ru/product/winzip17 

9. Электронный ресурс «Поиск информации в поисковых системах». Форма доступа  

http://www.yandex.ru; http://www.google.ru, http://www.rambler.ru,   http://www.edu.ru 

10. Электронный ресурс  «Создание ящика электронной почты,  настройка параметров». 

Форма доступа  http://www.gmail.com,  http://i-freemail.ru/. 

11. Электронный ресурс  «Ознакомление с АСУ по специальности  

18.02.01Аналитический контроль качества химических соединений». Форма доступа  

http://www.evfrat.ru 

12. Электронный ресурс  «Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту специалиста по специальности  18.02.01Аналитический контроль качества 

химических соединений».  

13. Форма доступа http://spinet.ru/kendh/sanpin/sanpin.php 

14. Электронный ресурс  «Создание и редактирование векторного графического изобра-

жения». Форма доступа http://corel.demiart.ru/book/MENU.htm 

15. Электронный ресурс «Создание презентации средствами PowerPoint». 

16. Форма доступа http://antonkozlov.ru/kak-sdelat/kak-sdelat-prezentaciyu-na-

kompyutere.html 

17. Электронный ресурс «Основы языка HTML. Форматирование страницы, текста, абза-

цев».Форма доступа  http://www.h-t-m-l.ru/ 

http://teachpro.ru/
http://www.teachvideo.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openoffice.org/
http://www.openoffice.ru/
http://www.zoner.com/
file:///D:/Информатика%20и%20ИКТ/Метод%20кабинет/технич.%20пргофиль_2012_2013/Практические%20технич%20профиль_2012_2013_коллеги/www.google.com/chrome
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://www.teachvideo.ru/v/6416
file:///D:/Информатика%20и%20ИКТ/Метод%20кабинет/технич.%20пргофиль_2012_2013/Практические%20технич%20профиль_2012_2013_коллеги/www.google.com/chrome
http://win-rar.ru/study
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gmail.com/
http://i-freemail.ru/
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18. Электронный ресурс «Использование списков в HTML- документе. Вставка графики». 

Форма доступа  http://www.h-t-m-l.ru/iz.html 

19. Электронный ресурс  «Вставка гиперссылок в HTML- документ. Разработка сайта с 

использованием языка HTML».  Форма доступа  http://www.h-t-m-l.ru/sil.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов. 

Раздел (тема) учеб-

ной дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 

 

Демонстрация, 

Определение, решение 

 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

Раздел 1. Технологии обработки информации 

Тема 1.1 Информа-

ционные  техноло-

гии 

использовать технологию сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных в профессионально ори-

ентированных информационных 

системах; 

демонстрация  сбора, разме-

щения, хранения, накопле-

ния, преобразования и пере-

дачи данных в информаци-

онных системах; 

Оценивание выпол-

нения самостоятель-

ной работы, кон-

трольной работы № 1,  

дифференцированный 

зачет  

Тема 1.2Текстовой 

редактор Word 

использовать в профессиональ-

ной деятельности различные 

виды программного обеспече-

ния, в том числе текстового ре-

дактора  Word 

составление документов 

профессиональной направ-

ленности в текстовом редак-

торе Word 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы № 1, 

самостоятельной ра-

боты, контрольной 

работы № 1,  диффе-

ренцированный зачет 

Тема 1.3 Таблич-

ный процессор Mi-

crosoft Excel 

использовать в профессиональ-

ной деятельности различные 

виды программного обеспече-

ния, в том числе табличный про-

цессор Microsoft Excel 

составление таблиц, прове-

дение расчетов профессио-

нальной направленности в 

табличном процессоре Mi-

crosoft Excel, построение 

диаграмм и градуировочных 

графиков в процессоре Mi-

crosoft Excel 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы № 2,3 

самостоятельной ра-

боты, контрольной 

работы № 1,  диффе-

ренцированный зачет 

Раздел 2. Специализированные экологические калькуляторы для расчетов объемов выбросов и  сбросов 

загрязняющих веществ 

Тема 2.1 Специали-

зированные эколо-

гические кальку-

ляторы 

использовать специализирован-

ные экологические калькуляторы 

для расчетов объемов выбросов 

и сбросов. 

Решение задач по определе-

нию нормативов объемов 

выбросов и сбросов ЗВ в 

окружающую среду 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы № 4, 

самостоятельной ра-

боты,  дифференци-

рованный зачет 

Раздел 3. Специализированное программное обеспечение 

Тема 3.1 Автомати-

зированные систе-

мы контроля за-

грязнения атмо-

сферы 

использовать в профессиональ-

ной деятельности различные 

виды программного обеспече-

ния, в том числе специального - 

АСОИЗа 

Решение задач по определе-

нию статистических данных 

состояния атмосферного 

воздуха в программе АСО-

ИЗа 

Оценивание выпол-

нения практических 

работ № 5,6, 

самостоятельной ра-

боты,  дифференци-

рованный зачет 

Тема 3.2 Про-

граммное  обеспе-

чение для загряз-

нения водоемов. 

использовать в профессиональ-

ной деятельности различные 

виды программного обеспече-

ния, в том числе специального – 

Гидрохим ПК и УКИЗВ 

Решение задач по определе-

нию состояния качества вод 

в программах Гидрохим ПК 

и УКИЗВ  

Оценивание выпол-

нения практических 

работ № 7-14, 

самостоятельной ра-

боты,  дифференци-

рованный зачет 

 Знать   
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  Изложение, формулирова-

ние 

Оценивание выпол-

нения самостоятель-

ной работы,  кон-

трольной работы  № 

1,тестирование, диф-

ференцированный 

.зачет 

Освоенные знания: 

Раздел 1. Технологии обработки информации 

Тема 1.1 Информа-

ционные  техноло-

гии 

правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий; состав, функции и 

возможности использования со-

временных информационных     

техно-логий  в профессиональ-

ной деятельности; 

Изложение и грамотное 

формулирование правил 

техники безопасности и ги-

гиенические требования при 

использовании средств ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий; состав, функции и 

возможности использования 

современных информацион-

ных     технологий  в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

Оценивание выпол-

нения самостоятель-

ной работы,  кон-

трольной работы  № 

1, тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

Тема 1.2Текстовой 

редактор Word 

правил и возможностей исполь-

зования текстового редактора 

Word в современных информа-

ционных     техно-логиях 

Изложение и грамотное 

формулирование правил ис-

пользования текстового ре-

дактора Word в современных 

информационных     техно-

логиях 

Оценивание выпол-

нения самостоятель-

ной работы,  кон-

трольной работы  № 

1, тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

Тема 1.3 Таблич-

ный процессор Mi-

crosoftExcel 

правил и возможностей исполь-

зования табличного процессора 

MicrosoftExcel в современных 

информационных     техно-

логиях 

Изложение и грамотное 

формулирование правил ис-

пользования табличного 

процессора MicrosoftExcel в 

современных информацион-

ных     техно-логиях 

Оценивание выпол-

нения самостоятель-

ной работы,  кон-

трольной работы  № 

1, тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

Раздел 2. Специализированные экологические калькуляторы для расчетов объемов выбросов и  сбросов 

загрязняющих веществ 

Тема 2.1 Специали-

зированные эколо-

гические кальку-

ляторы 

виды и возможности специали-

зированных экологических каль-

куляторов для расчетов объемов 

выбросов и сбросов загрязняю-

щих веществ. 

Формулирование правил 

использования экологиче-

ских калькуляторов для рас-

четов объемов выбросов и 

сбросов загрязняющих ве-

ществ 

Оценивание выпол-

нения самостоятель-

ной работы,  тестиро-

вание, дифференци-

рованный зачет 

Раздел 3. Специализированное программное обеспечение 

Тема 3.1 Автомати-

зированные систе-

мы контроля за-

грязнения атмо-

сферы 

виды и возможности специали-

зированных прикладных про-

грамм, используемых в профес-

сиональной деятельности; 

Изложение возможностей 

специализированных при-

кладных программ, исполь-

зуемых в оценке качества 

атмосферного воздуха 

Оценивание выпол-

нения самостоятель-

ной работы,  тестиро-

вание, дифференци-

рованный зачет 

Тема 3.2 Про-

граммное  обеспе-

чение для загряз-

нения водоемов. 

виды и возможности специали-

зированных прикладных про-

грамм, используемых в профес-

сиональной деятельности; 

Изложение возможностей 

специализированных при-

кладных программ, исполь-

зуемых в оценке качества 

природных вод 

Оценивание выпол-

нения самостоятель-

ной работы,  тестиро-

вание, дифференци-

рованный зачет 
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