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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины
 Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической
и проектной деятельности.  

Цель  дисциплины:  -  сформировать  у  обучающихся  знания,  умения  и  навыки  в
соответствии с формируемыми компетенциями по освоению основных закономерностей в
развитии и  протекании процессов  в  водной оболочке планеты и с  учетом полученных
знаний  приобретение  навыков  правильно  оценивать  причины  и  последствия  этих
процессов.

Задачи дисциплины:
-  изучить  общие  закономерности  гидрологических  процессов  на  Земле,  химические  и
физические свойства природных вод, круговорот воды в природе, водные ресурсы;
-  сформировать  представление  о  географо-гидрологических  особенностях  водных
объектов суши;
- приобретение навыков установления взаимосвязи процессов, протекающих в природных
водных  объектах,  анализировать  общую  гидрологическую  информацию  о  водных
объектах;
 -разбираться  в   основных  проблемах  рационального использования  и  охраны  водных
объектов суши.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели

сформированности компетенций)

Планируемые результаты освоения
ОПОП

(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

знания умения навыки

-владением  базовыми  знаниями
фундаментальных  разделов  физики,
химии  и  биологии  в  объеме,
необходимом  для  освоения
физических,  химических  и
биологических  основ  в  экологии  и
природопользовании;  методами
химического  анализа,  знаниями  о
современных  динамических
процессах в природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли, экологии и
эволюции  биосферы,  глобальных
экологических  проблемах,  методами
отбора  и  анализа  геологических  и
биологических  проб,  а   также
навыками идентификации и описании
биологического  биоразнообразия,  его
оценки  современными  методами
количественной  обработки
информации
(ОПК-2)

Знает    базовые
фундаментальные
разделы   химии  для
освоения  и  описания
динамических
процессов  в  водных
объектах,  методы
отбора и анализа проб
воды,  а  также оценки
результатов  методами
количественной
обработки
информации          

Умеет
использовать
полученные
знания   для
проведения отбора
и  анализа  проб
воды,  а  также
оценки
результатов
методами
количественной
обработки
информации          

Владеет  навыками
проведения отбора и
анализа проб  воды, а
также  оценки
результатов
методами
количественной
обработки
информации          

владением  знаниями  об  основах
землеведения,  климатологии,
гидрологии,  ландшафтоведения,
социально-экономической  географии
и картографии

Знает  основы
гидрологии

Умеет  владеть
знаниями
гидрологии  при
рассмотрении
экологических

Владеет    навыками
применения   знаний
гидрологии  при
оценки
экологического



(ПК-14) аспектов
гидрохимии

состояния  водного
объекта  

- владением методами геохимических 
и геофизических исследований, 
общего и геоэкологического 
картографирования, обработки, 
анализа и синтеза полевой и 
лабораторной геоэкологической 
информации, методами обработки, 
анализа и синтеза полевой и 
лабораторной экологической 
информации (ПК-21)

Знает    методы 
обработки, анализа и 
синтеза полевой и 
лабораторной 
экологической 
информации

Умеет
использовать
полученные
знания  для
проведение
обработки,
анализа  и  синтеза
полевой  и
лабораторной
экологической
информации

Владеет    навыками
анализа  и  синтеза
полевой  и
лабораторной
экологической
информации

1.3 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО

Дисциплина    «Экологические  аспекты гидрохимии»  входит  в  Блок  1  основной
профессиональной  образовательной  программы  и  относится  к  вариативной  части
программы Б1.В.10. 

2 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции 

в рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая
дисциплина

-владеть  базовыми  знаниями
фундаментальных  разделов
физики, химии и биологии в
объеме,  необходимом  для
освоения  физических,
химических и биологических
основ  в  экологии  и
природопользовании;
методами  химического
анализа,  знаниями  о
современных  динамических
процессах  в  природе  и
техносфере,  о  состоянии
геосфер  Земли,  экологии  и
эволюции  биосферы,
глобальных  экологических
проблемах,  методами  отбора
и  анализа  геологических  и
биологических проб, а  также
навыками  идентификации  и
описании  биологического
биоразнообразия,  его оценки
современными  методами
количественной  обработки
информации
(ОПК-2)

базовый

Химия
Биология
Физика
Биоразнообразие
Органическая и 
физколлоидная химия
Учение об атмосфере
Учение о гидросфере
Учение о биосфере
Экологическая геология
Глобальные экологические 
проблемы
Химический и 
физикохимический контроль 
объектов окружающей среды
Методы физических 
исследований в экологии
Методы анализа 
ксенобиотиков
Биохимическая экология
Биоиндикация и 
биоповреждение объектов 
окружающей среды
Химия окружающей среды
Экологическая химия
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и
навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности

Нормирование и 
снижение загрязнения 
окружающей среды
Экологический 
мониторинг
Геофизика 
окружающей среды
Оценка воздействия на 
окружающую среду
Геохимия окружающей 
среды
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности
Государственная 
итоговая аттестация

-владеть  знаниями  об продвинутый Ландшафтоведение Производственная 



основах  землеведения,
климатологии,  гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-экономической
географии и картографии
(ПК-14)

География
Почвоведение
Региональная флора и фауна
Экологическое 
картографирование

практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Государственная 
итоговая аттестация

- владеть методами 
геохимических и 
геофизических исследований,
общего и геоэкологического 
картографирования, 
обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной 
геоэкологической 
информации, методами 
обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной 
экологической информации 
(ПК-21)

базовый

Экологическое 
картографирование
ГИС технологии в экологии 
и природопользовании
Биохимическая экология
Биоиндикация и 
биоповреждение объектов 
окружающей среды
Химия окружающей среды
Экологическая химия

Геофизика 
окружающей среды
Геохимия окружающей 
среды
Производственная 
практика по получению
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Преддипломная 
практика
Государственная 
итоговая аттестация

3 Объём дисциплины и виды учебной работы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПО
ПЕРИОДАМ ОБУЧЕНИЯ ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГИДРОХИМИИ» СОСТАВЛЯЕТ 5 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ (180 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ),  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

Виды учебных занятий Итого 
КР

Итого 
СР

Семестр 5

КР СР
1 Лекции 18 х 18 х
2 Лабораторные занятия 36 х 36 х
3 КСР 9 х 9 х
4 Самостоятельное изучение тем х 28 х 28
5 Реферат х 35 х 35
6 Подготовка к тестированию х 9 х 9
7 Подготовка к опросу х 9 х 9
8 Подготовка к  контролю по разделу х 9 х 9
9 Подготовка к экзамену х 27 х  27
10 Наименование  вида  промежуточной

аттестации
х х Экзамен

Всего: 63 117 63 117

4 Краткое содержание дисциплины
Теоретические основы гидрохимии.    Гидрохимия как наука, её место в системе наук о Земле.

Водные ресурсы Земли.   Роль гидрохимических исследований на современном этапе развития общества.
Основные методы исследования: режимные наблюдения, гидрохимические съемки, дистанционные методы
исследования водоемов и автоматизация наблюдений, лабораторное и математическое моделирование. 

Строение  молекулы  воды. Изотопные  разновидности  воды,  их  распространенность,  участие  в
природных  процессах.  Структура  воды.  Физические  и  химические  свойства  воды,  их  аномальность  и
проявление в природных процессах. Вода как растворитель, гидратация. Воздействие внешних условий на
свойства воды. Важнейшие физические и химические свойства водных растворов. 

Химический состав природных вод. Химический  состав природных  вод. Факторы,
определяющие формирование химического состава природных вод: физико-географические, геологические,



физико-химические,  биологические,  антропогенные.  Важнейшие  свойства  природных вод,  определяемые
наличием растворенных веществ:  плотность,  электропроводность,  температура замерзания и наибольшей
плотности  воды.  Гидрохимические  исследования  на  водных  объектах 
Проведение  гидрохимических  работ  у  водного  объекта.  Отбор  проб  природных  вод.  Предварительная
подготовка и консервация проб. Процессы загрязнения и самоочищения природных вод.
Гидрохимическая характеристика  атмосферных осадков.  Речные водные массы и генетические типы вод.
Условия  формирования  и  геохимические  характеристики  речных  вод.  Гидрохимический  режим  рек и
факторы, его определяющие.  Понятие о химической денудации и показателе химического стока. Оценка
химического стока материков и солевой баланс суши.  Классификация озер по минерализации, зональность
их распространения.  Классификация озер по трофности.  Химический баланс,  его составляющие,  связь с
водным балансом.  Особенности формирования химического состава воды  водохранилищ, влияние режима
регулирования.  Стабилизация  химического  режима  после  заполнения  водохранилища.  Солевой  баланс  и
засоление  водохранилищ. Особенности  формирования  химического  состава  подземных  вод разного типа.
Скорость миграции вещества, связь с поверхностными водами. 
Методы  гидрохимических  исследований.  Качественное  и  количественное  исследование  химического
состава природных вод. Методы химического анализа: химические, инструментальные методы анализа, их
классификация и основные характеристики.
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