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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1  Цель и задачи дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

Цель дисциплины – в соответствии с формируемыми компетенциями изучить 

принципы экологической оценки состояния водного объекта, основные положения 

рационального водопользования для обеспечения экологической безопасности гидросферы и 

сформировать навыки проведения химического анализа природных вод.  

К задачам дисциплины относятся: 

-изучение теоретических основ экологической безопасности гидросферы, химического 

состава природных вод и факторов его формирования; законов развития и эволюции водной 

среды как элемента биосферы для формирования способности проводить изыскания по 

оценке состояния водного объекта;  

-формирование понимания основных принципов рационального водопользования и защиты 

водной среды; 

- формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении химического 

анализа природных вод; 

- ознакомление с основами нормативно-правовой базой рационального использования 

природных вод и методами государственного регулирования и контроля в сфере 

водопользования. 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК -1) 

Знает принципы 

использования знаний по 

экологии  для анализа и 

синтеза информации  об 

экологическом состоянии 

водного объекта 

Умеет воспринимать и   

анализировать  

информацию  об 

экологическом состоянии 

водного объекта 

Владеет навыками 

анализа и синтеза 

информации  об 

экологическом 

состоянии водного 

объекта 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знает принципы 

нормирования качества 

воды для саморазвития и  

профессиональной 

реализации 

Умеет выделять и 

применять знания  

по нормированию  

качества воды для 

саморазвития и  

профессиональной 

реализации 

Владеет навыками  

применения  знаний  

по  нормированию  

качества воды   для 

саморазвития и  

профессиональной 

реализации 

Владением методами 

оценки репрезентативности 

материала, объема выборок 

при проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей (ОПК-6) 

Знает методы оценки 

репрезентативности 

материала, методы 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей  

Умеет применять методы 

оценки 

репрезентативности 

материала, методы 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей 

Владеет навыками 

репрезентативной 

оценки материала, 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей 

 

Способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные факты 

на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

Знает проблемы,  задачи и 

методы научного 

исследования в области   

охраны гидросферы 

 

Умеет формулировать 

проблемы, задачи и 

методы научного 

исследования, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений в 

науке и 

Владеет навыками: 

обобщения 

накопленных сведений 

в мировой науке и 

производственной 

деятельности; 

формулирования 



Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

эмпирических данных;  

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности,  обобщение 

полученных результатов в 

контексте ранее 

накопленных в науке знаний 

и формулирование выводов 

и практических 

рекомендаций на основе 

репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК – 1) 

производственной 

практике 

выводов и 

практических 

рекомендаций на 

основе анализа 

литературы;  

составления 

аналитических обзоров  

накопленных сведений 

Способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

(ПК - 2) 

Знает основы 

экологической 

безопасности гидросферы; 

теоретические основы 

управления 

природопользованием, 

современные механизмы 

их реализации 

 

Умеет использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания об  

экологической 

безопасности природных 

вод и охране 

окружающей среды 

Владеет основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых видов 

деятельности, 

подходами к 

совершенствованию 

творческого 

потенциала  

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Экологическая безопасность гидросферы» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части  

(Б1.В.ДВ.02.05).  

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК – 1) 

 

продвинутый 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Устойчивое развитие 

История развития и методологические основы 

естествознания 

Экологические аспекты переработки вторичных 

ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании 

Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной 

среды 

Производственная педагогическая практика 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 



Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Диагностика уровней адаптации к факторам 

среды 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование  

Экологическая биохимия 

Биохимическая экология 

 Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

продвинутый Компьютерные технологии и статистические 

методы в экологии и природопользовании 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Устойчивое развитие 

Экологические аспекты переработки вторичных 

ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной 

среды 

Производственная педагогическая практика 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Диагностика уровней адаптации к факторам 

среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование  

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Владением методами 

оценки 

репрезентативного 

материала, объема 

выборок при 

проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами сравнения 

полученных данных и 

определения 

закономерностей  

(ОПК-6) 

продвинутый Компьютерные технологии и статистические 

методы в экологии и природопользовании 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании 

Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной 

среды 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Диагностика уровней адаптации к факторам 

среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование  

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 



 

Способностью 

формулировать 

проблемы, задачи и 

методы научного 

исследования, 

получать новые 

достоверные факты 

на основе 

наблюдений, опытов, 

научного анализа 

эмпирических 

данных, 

реферировать 

научные труды, 

составлять 

аналитические 

обзоры накопленных 

сведений в мировой 

науке и 

производственной 

деятельности, 

обобщать 

полученные 

результаты в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний и 

формулировать 

выводы и 

практические реко-

мендации на основе 

ре-презентативных и 

ори-гинальных 

результатов 

исследований (ПК – 

1) 

продвинутый История развития и методологические основы 

естествознания 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 

Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной 

среды 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Диагностика уровней адаптации к факторам 

среды 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование  

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Способностью 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры (ПК-2) 

продвинутый Устойчивое развитие 

Функционирование агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей природной 

среды 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

Техногенные системы и экологический риск 

Диагностика уровней адаптации к факторам 

среды 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование Рациональное 

природопользование и охрана окружающей 

среды 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 



3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Экологическая безопасность гидросферы» составляет 9 зачетных 

единиц (324 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 
Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 2 Семестр 4 

КР СР КР СР 

1 Лекции 16  10  6  

2 Практические занятия 96  90  6  

3 Контроль самостоятельной работы 15  14  1  

4 Самостоятельное изучение тем  36  29  7 

5 Подготовка к устному опросу  27  26  1 

6 Подготовка к тестированию  17  16  1 

7 Подготовка к контролю по разделу 

дисциплины 

 26  25  1 

8 Подготовка реферата   4  -  4 

9 Подготовка курсового проекта  36  36   

10  Подготовка к зачету  6  6   

10 Промежуточная аттестация  45    45 

11 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен зачет экзамен 

 Всего 127 197 114 138 13 59 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Гидросфера как элемент биосферы.  Водные ресурсы Земли.  Этапы развития наук о 

гидросфере. Роль гидрохимических исследований на современном этапе развития общества.  

Строение молекулы воды. Важнейшие физические и химические свойства водных растворов. 

Химический состав природных вод.  

Факторы, определяющие формирование химического состава природных вод: физико-

географические, геологические, физико-химические, биологические, антропогенные.  

Макрокомпоненты – главные минеральные компоненты природных вод. Минерализация 

воды и главные ионы.   Состав растворенных газов и их происхождение. Аллохтонные и 

автохтонные газы.  Биогенные вещества и элементы. Микроэлементы и их значение  

Требования экологической безопасности, обеспечивающие охрану водных объектов. 

Понятие об экологической безопасности; факторы экологического риска и его реципиенты; 

естественные и антропогенно обусловленные факторы риска; оценка экологического риска; 

распространение экологического риска, современная экологическая ситуация, экологические 

бедствия и катастрофы; география экологического неблагополучия; факторы, определяющие 

уровень экологической безопасности. Взаимосвязь экологической безопасностии 

водопользования.   Терминология в области экологической безопасности и водопользования: 

экологическая безопасность, антропогенный объект, природный комплекс, природные 

ресурсы, использование природных ресурсов, естественная экологическая система, 

природный ресурсный потенциал, охрана окружающей среды, экологический риск, опасная 

деятельность, угроза экологической безопасности, ущерб окружающей среде и здоровью 

населения. Нормирование качества вод. Виды загрязнения водных объектов. Классификация 

загрязнителей. Эколого-токсикологическая оценка токсикантов. Основные принципы и 

методы охраны водных ресурсов  

Качественное и количественное исследование химического состава природных вод. 

Методы химического анализа: химические, инструментальные методы анализа, их 

классификация и основные характеристики. 

Химические методы анализа: весовой, кислотно-основной, осаждения, окисления-

восстановления, комплексообразования. 



 Электрохимические методы. Потенциометрия. Сущность метода. Определение pH. 

Ион-селективные электроды.   

Оптические методы. Спектрофотометрия. Теоретические основы метода. Закон Бугера-

Ламберта-Бера.  

 Хроматография. Классификация и характеристика методов. Виды хроматографии. 

Правовое регулирование природопользования и экологическое законодательство 

Российской Федерации, Конституция   РФ, Федеральный закон  «Об  охране   окружающей 

среды»  как   основной источник российского экологического права,  Федеральное 

экологическое законодательство России.  Региональное экологическое законодательство 

субъектов РФ,  муниципальные правовые акты и локальные акты в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Государственные кадастры  водных   

ресурсов, их сущность, значение и порядок составления. Международные соглашения в 

области охраны природы в России. Структура, иерархия экологического законодательства 

РФ и документы международного права. Основные принципы природопользования. Основы 

рационального водопользования. 

   


