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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

    Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской 
организационно-управленческой и проектной деятельности.   

Цель дисциплины: - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 
соответствии с формируемыми компетенциями в области рационального использования 
гидроэкосистем, охраны окружающей среды, системы экологического мониторинга и 
обоснования допустимого воздействия производственной деятельности на качество воды в 
водных объектах. 

Задачи дисциплины:  
- изучить методы экологического мониторинга и экспертизы гидроэкосистем; 
- ознакомиться с системой нормативов допустимого воздействия на водные объекты и 

системой нормативов качества воды в водотоках; 
- изучить методы расчета количества сбросов и количеств загрязняющих веществ, 

нормативную базу нормирования сбросов, программные продукты для расчета количества 
загрязняющих веществ и уровня загрязнения воды в контрольных створах водных объектов; 

- разбираться в основных проблемах рационального использования гидроэкосистем 
охраны окружающей среды. 
 

 1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции 
(ПК): 

Компетенции Индекс 
компетенции 

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и экспертизы 

ОПК-1 

- способностью применять методы и технологии искусственного 
воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 
инвазионными заболеваниями гидробионтов 

ПК-4 

 
1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

  Дисциплина «Рациональное использование гидроэкосистем» входит в Блок 1 
основной профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части 
дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.04.01). 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

- способностью использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и 
экспертизы (ОПК-1) 

Знать:   научные  
основы охраны 
окружающей 
среды и 
экологического 
мониторинга 
     

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы дисциплины, 
реферировать 
научный материал 
используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Владеть:  навыками 
использования 
научных  основ 
охраны 
окружающей среды 
и экологического 
мониторинга 
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- способностью применять 
методы и технологии 
искусственного воспроизводства 
и выращивания гидробионтов, 
борьбы с инфекционными и 
инвазионными заболеваниями 
гидробионтов (ПК-4) 

Знать:     научно-
обоснованные 
принципы 
сохранения 
природно-
ресурсного 
потенциала, 
рационального 
использования и 
охраны водных 
ресурсов  

Уметь: 
самостоятельно 
осваивать методы    
рационального 
использования 
гидроэкосистем 
   

Владеть: 
терминологией, 
методами 
сравнительного 
анализа 
использования, 
сохранения и 
увеличения 
природно-
ресурсного 
потенциала РФ 
 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

- способностью использовать 
профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и экологического 
мониторинга и экспертизы (ОПК-1) 

Продвинутый Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Рациональное 
природопользование 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
История рыбного хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная гидробиология 
и гидротехника 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 
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Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 

- способностью применять методы и 
технологии искусственного воспроизводства 
и выращивания гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвазионными 
заболеваниями гидробионтов (ПК-4) 

Продвинутый Искусственное 
воспроизводство рыб 
Микробиология 
Ихтиопатология 
Ихтиотоксикология 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 

Государственная итоговая 
аттестация 
 

 
 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объем дисциплины 

№, 
п/п 

Название раздела 
дисциплины 

Контактная работа Самостоятель-
ная работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы контроля 
Лекции Практические 

занятия 
КСР Всего 

1 

Рациональное 
использование и 
охрана водных 
объектов 4 8 5 17 35 52 

Устный   опрос, 
тестирование, 
проверка курсовой 
работы, проверка 
реферата, контроль 
по разделу 
дисциплины, зачёт, 
экзамен 

2 

Охрана 
гидроэкосистем 
от загрязнения 

12 16 8 36 92 128 

Устный   опрос, 
тестирование, 
проверка курсовой 
работы, проверка 
реферата, контроль 
по разделу 
дисциплины, зачёт, 
экзамен 

3 

Водопотребление 
и водоотведение 

6 12 4 22 40 62 

Устный   опрос, 
тестирование, 
проверка курсовой 
работы, проверка 
реферата, контроль 
по разделу 
дисциплины, зачёт, 
экзамен 

4 
Государственный 
учет и контроль 
использования 

8 16 5 29 44 73 
Устный   опрос, 
тестирование, 
проверка курсовой 
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водных ресурсов 
 

работы, проверка 
реферата, контроль 
по разделу 
дисциплины, зачёт, 
экзамен 

       45 Экзамен  

Итого: 30 52 22 104 211 315  

ИТОГО трудоемкость дисциплины: академических часов / ЗЕТ 360/10 
 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

 
Объем дисциплины «Рациональное использование гидроэкосистем» составляет 10 зачетных 
единиц (360 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 Вид учебных занятий Итого  

КР 
Итого  

СР 
Семестр 7 Семестр 8 
КР СР КР СР 

1 Лекции 30  16  14  
2 Практические занятия 52  24  28  
3 Контроль самостоятельной работы 22  13  9  
4 Самостоятельное изучение тем  31  11  20 
5 Подготовка к устному опросу  24  12  12 
6 Подготовка к тестированию  24  12  12 
7 Подготовка к контролю по разделу 

дисциплины 
 40  20  20 

8 Подготовка реферата  50  30  20 
9 Подготовка курсовой работы  36  36   
10 Подготовка к зачету  6  6   
11 Промежуточная аттестация  45    45 
12 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен зачет экзамен 

 Всего 104 256 53 127 51 129 
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2.2 Структура дисциплины 
 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

Ко
ды

 к
ом

пе
те

нц
ий

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

вс
ег

о 

В том числе 

Ко
нт

ро
ль

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

   
из

уч
ен

ие
  т

ем
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 у

ст
но

му
 

оп
ро

су
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 

те
ст

ир
ов

ан
ию

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

лю
 п

о 
ра

зд
ел

у 
ди

сц
ип

ли
ны

 
Ре

фе
ра

т 

П
од

го
то

вк
а 

ку
рс

ов
ой

 р
аб

от
ы

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 за

чё
ту

 

   Раздел 1 Рациональное использование и охрана водных объектов 
1.1 Водные ресурсы Российской Федерации 7 2  

35 

 
 6 

  

 

 

5  ОПК-1 
ПК-4 

1.2 Экология пресных поверхностных вод 7 2      
1.3 Водные объекты, их классификация и водопользование 7  4     
1.4 Лицензия на водопользование 7  4  

6  
   

1.5 Вода в биосфере. Гидрологический цикл 7   1,5    
1.6 Состояние и перспективы использования водных ресурсов 7   1,5 10 10  
Итого по разделу х 4 8 35 3 6 6 10 10 х  5 х  

   Раздел 2 Охрана гидроэкосистем от загрязнения 
2.1 Показатели качества природной воды 7 4  

92 

 

 6 

  

 

 

8 

 

ОПК-1 
ПК-4 

2.2 Факторы, воздействующие на качество воды 7 4       

2.3 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения 
и загрязнения 

7 4       

2.4 Формирование и оценка качества природных вод 7  4  

6  

    
2.5 Организационные формы контроля качества воды 7  4      
2.6 Оценка качественного состояния водных объектов 7  4      
2.7 Требование водопользователей к качеству воды 7  4      
2.8 Измерение качественных параметров воды 7   4  10   
2.9 Охрана водных ресурсов 7   4 10 10   
Итого по разделу х 12 16 92 8 6 6 10 20 36 6 8   
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Раздел 3 Водопотребление и водоотведение 
3.1 Водохозяйственный комплекс. 8 2  

40 

 
 6 

  

 

 

4 

 

ОПК-1 
ПК-4 

3.2 Водопользование в промышленности и сельском хозяйстве 8 2       
3.3 Рыбохозяйственное водопользование 8 2       
3.4 Системы технического водоснабжения 8  4  

6  

    
3.5 Водоподготовка и водопотребление в промышленности 8  4      
3.6 Обоснование нормативов количеств сбросов и загрязняющих веществ 8  4      
3.7 Сточные воды и их классификация 8   4     
3.8 Водоснабжение и водоотведение городов и населённых мест 8   4 10 10     
Итого по разделу х 6 12 40 8 6 6 10 10   4   

 Раздел 4 Государственный учет и контроль использования водных ресурсов 
4.1 Водохозяйственные балансы 8 4  

44 

  6     

5 

 

ОПК-1 
ПК-4 

4.2 Экологическая политика. Водный кодекс 8 4        
4.3 Государственный мониторинг водных объектов 8  4  

6  

     

4.4 Определение качества воды и ее пригодность для конкретных видов 
водопользования 8  4       

4.5 Расчет предельно - допустимого сброса загрязняющих веществ со 
сточными водами 8  4       

4.6 Мероприятия по снижению сбросов загрязняющих  веществ в водные 
объекты 8  4       

4.7 
Формы отчетности использования воды: первичный учет, форма 
статистического учета, технического совершенства систем водоснабжения, 
рациональности использования воды 

8   4      

4.8 Экологический паспорт. Экологическая экспертиза 8   4      

4.9 Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране 
окружающей среды. 8   4 10 10    

Итого по разделу х 8 16 44 12 6 6 10 10   5   
Всего по дисциплине  30 52 211 31 24 24 40 50 36 6 22 45 Х 
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2.3 Содержание разделов дисциплины               

№  
п/п 

Название 
раздела 

дисциплины  
Содержание Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 
1. Рациональное 

использование 
и охрана 
водных 
объектов 

Водные ресурсы Российской Федерации. 
Экология пресных поверхностных вод. 
Водные объекты, их классификация и 
водопользование. Лицензия на 
водопользование. Вода в биосфере. 
Гидрологический цикл. Состояние и 
перспективы использования водных 
ресурсов. 
  

ОПК-1  
ПК-4 

 

Знать: научные  основы охраны 
окружающей среды и экологического 
мониторинга 
    Уметь: самостоятельно осваивать 
отдельные разделы дисциплины, 
реферировать научный материал используя 
достигнутый уровень знаний 
Владеть: навыками использования 
научных основ охраны окружающей среды и 
экологического мониторинга 
 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
практические занятия 
с использованием 
методов контекстного 
обучения,  
тестовый опрос  

2. Охрана 
гидроэкосисте
м от 
загрязнения 

Показатели качества природной воды. 
Факторы, воздействующие на качество 
воды. Охрана поверхностных и подземных 
вод от истощения и загрязнения. 
Формирование и оценка качества 
природных вод. Организационные формы 
контроля качества воды. Оценка 
качественного состояния водных объектов. 
Требование водопользователей к качеству 
воды. Измерение качественных параметров 
воды. Охрана водных ресурсов. 
 

ОПК-1 
 ПК-4 

 

Знать: научнообоснованные принципы 
сохранения природно-ресурсного 
потенциала, рационального использования и 
охраны водных ресурсов 
Уметь: самостоятельно осваивать методы    
рационального использования 
гидроэкосистем 
  Владеть: терминологией, методами 
сравнительного анализа использования, 
сохранения и увеличения природно-
ресурсного потенциала РФ 
 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
практические занятия 
с использованием 
методов контекстного 
обучения,  
тестовый опрос  

3 Водопотреблен
ие и 
водоотведение 

Водохозяйственный комплекс. 
Водопользование в промышленности и 
сельском хозяйстве. Рыбохозяйственное 
водопользование. Системы технического 
водоснабжения. Водоподготовка и 
водопотребление в промышленности. 
Обоснование нормативов количеств 
сбросов и загрязняющих веществ. Сточные 

ОПК-1 
 ПК-4 

 

Знать: научные  основы охраны 
окружающей среды и экологического 
мониторинга 
Уметь: самостоятельно осваивать методы    
рационального использования 
гидроэкосистем 
  Владеть: терминологией, методами 
сравнительного анализа использования, 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
практические занятия 
с использованием 
методов контекстного 
обучения,  
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воды и их классификация. Водоснабжение 
и водоотведение городов и населённых 
мест. 

сохранения и увеличения природно-
ресурсного потенциала РФ 
 

тестовый опрос  

4 Государственн
ый учет и 
контроль 
использования 
водных 
ресурсов 
 

Водохозяйственные балансы. 
Экологическая политика. Водный кодекс. 
Государственный мониторинг водных 
объектов. Определение качества воды и ее 
пригодность для конкретных видов 
водопользования. Расчет предельно - 
допустимого сброса загрязняющих веществ 
со сточными водами. Мероприятия по 
снижению сбросов загрязняющих веществ 
в водные объекты. Формы отчетности 
использования воды: первичный учет, 
форма статистического учета, технического 
совершенства систем водоснабжения, 
рациональности использования воды. 
Экологический паспорт. Экологическая 
экспертиза. Статистическая отчетность 
предприятия по природным ресурсам и 
охране окружающей среды. 

ОПК-1  
ПК-4 

 

Знать:   научнообоснованные принципы 
сохранения природно-ресурсного 
потенциала, рационального использования и 
охраны водных ресурсов 
Уметь: самостоятельно осваивать методы    
рационального использования 
гидроэкосистем 
  Владеть: навыками использования 
научных  основ охраны окружающей среды 
и экологического мониторинга 
 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
практические занятия 
с использованием 
методов контекстного 
обучения,  
тестовый опрос 
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2.4 Содержание лекций 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины 

 
Тема лекции 

Трудо-
емкость  
(часы) 

1 Рациональное 
использование и охрана 
водных объектов 

Водные ресурсы Российской Федерации 2 
Экология пресных поверхностных вод 2 

2 Охрана гидроэкосистем 
от загрязнения 

Показатели качества природной воды 4 
Факторы, воздействующие на качество воды 4 
Охрана поверхностных и подземных вод от 
истощения и загрязнения 

4 

3 Водопотребление и 
водоотведение 

Водохозяйственный комплекс. 2 
Водопользование в промышленности и сельском 
хозяйстве 

2 

Рыбохозяйственное водопользование 2 
4 Государственный учет и 

контроль использования 
водных ресурсов 

Водохозяйственные балансы 4 

Экологическая политика. Водный кодекс 4 
ВСЕГО: 30 

 
2.5 Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 
Тема практического занятия 

Объём 
(акад. 
часов) 

1. 

Рациональное 
использование и 
охрана водных 
объектов 

Водные объекты, их классификация и 
водопользование 

4 

Лицензия на водопользование 4 

2. 
Охрана 
гидроэкосистем 
от загрязнения 

Формирование и оценка качества природных вод 4 
Организационные формы контроля качества воды 4 
Оценка качественного состояния водных объектов 4 
Требование водопользователей к качеству воды 4 

3. 

Водопотреблени
е и 
водоотведение 

Системы технического водоснабжения 4 
Водоподготовка и водопотребление в 
промышленности 

4 

Обоснование нормативов количеств сбросов и 
загрязняющих веществ 

4 

4. 

Государственны
й учет и 
контроль 
использования 
водных 
ресурсов 
 

Государственный мониторинг водных объектов 4 
Определение качества воды и ее пригодность для 
конкретных видов водопользования 

4 

Расчет предельно - допустимого сброса 
загрязняющих веществ со сточными водами 

4 

Мероприятия по снижению сбросов загрязняющих  
веществ в водные объекты 

4 

ИГОГО  52 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Название раздела 
дисциплины 

Темы СРО Виды СРО Объём 
СРО  

(акад. 
часов) 

КСР 
(акад. 
часов) 

1. Рациональное 
использование и охрана 
водных объектов 

Водные ресурсы Российской 
Федерации 

Подготовка к устному опросу, 
тестированию, зачёту, 
экзамену 

35 5 

Экология пресных 
поверхностных вод 
Водные объекты, их 
классификация и 
водопользование 
Лицензия на 
водопользование 
Вода в биосфере. 
Гидрологический цикл 

Самостоятельное изучение 
тем, подготовка к устному 
опросу,  контролю по разделу 
дисциплины, зачёту, экзамену 
выполнение реферата 

Состояние и перспективы 
использования водных 
ресурсов 

2. Охрана 
гидроэкосистем от 
загрязнения 

Показатели качества 
природной воды 

Подготовка к устному опросу, 
тестированию, зачёту, 
экзамену 
 

92 8 

Факторы, воздействующие на 
качество воды 
Охрана поверхностных и 
подземных вод от истощения 
и загрязнения 
Формирование и оценка 
качества природных вод 
Организационные формы 
контроля качества воды 
Оценка качественного 
состояния водных объектов 
Требование 
водопользователей к качеству 
воды 
Измерение качественных 
параметров воды 

Самостоятельное изучение 
тем, подготовка к устному 
опросу,  контролю по разделу 
дисциплины, зачёту, экзамену 
выполнение реферата 

Охрана водных ресурсов 

3. Водопотребление и 
водоотведение 

Водохозяйственный 
комплекс. 

Подготовка к устному опросу, 
тестированию, зачёту, 
экзамену 

40 4 

Водопользование в 
промышленности и сельском 
хозяйстве 
Рыбохозяйственное 
водопользование 
Системы технического 
водоснабжения 
Водоподготовка и 
водопотребление в 
промышленности 
Обоснование нормативов 
количеств сбросов и 
загрязняющих веществ 
Сточные воды и их 
классификация 

Самостоятельное изучение 
тем, подготовка к устному 
опросу, контролю по разделу 
дисциплины, выполнение 
реферата,  зачёту, экзамену 

Водоснабжение и 
водоотведение городов и 
населённых мест 
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4. Государственны
й учет и контроль 
использования водных 
ресурсов 
 

Водохозяйственные балансы Подготовка к устному опросу, 
тестированию, зачёту, 
экзамену 

44 5 

Экологическая политика. 
Водный кодекс 
Государственный мониторинг 
водных объектов 
Определение качества воды и 
ее пригодность для 
конкретных видов 
водопользования 
Расчет предельно - 
допустимого сброса 
загрязняющих веществ со 
сточными водами 
Мероприятия по снижению 
сбросов загрязняющих  
веществ в водные объекты 
Формы отчетности 
использования воды: 
первичный учет, форма 
статистического учета, 
технического совершенства 
систем водоснабжения, 
рациональности 
использования воды 

Самостоятельное изучение 
тем , подготовка к устному 
опросу, выполнение реферата, 
контролю по разделу 
дисциплины, зачёту, экзамену 

Экологический паспорт. 
Экологическая экспертиза 
Статистическая отчетность 
предприятия по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды. 

 Экзамен  Подготовка к экзамену 45  

ИТОГО: 211 22 

 
 

2.7 Фонд оценочных средств 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1.  

 
3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
3.1 Основная литература 

1. Карпенков, С. Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. Х. 
Карпенков. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 662 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396. 

2. Фирсов, А. И. Экология техносферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. 
Фирсов, А. Ф. Борисов ; Минобрнауки России, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». – 
Нижний Новгород : ННГАСУ, 2013. – 95 с. : табл., граф., ил., схемы – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427427. 

3. Степановских, А. С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник / А. С. 
Степановских. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337. 
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3.2 Дополнительная литература 

1. Карпенков, С.Х. Экология [Электронный ресурс] : практикум : учебное пособие / 
С.Х. Карпенков. – Москва : Директ-Медиа, 2014. - 442 с. : ил. – Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252941. 

2. Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. Хорошилов. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2012. - 196 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398. 

 
3.3 Периодические издания 

1.  «НАУКА и ЖИЗНЬ» ежемесячный научно-популярный журнал. 
2.  «РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ежемесячный научно-популярный 
журнал. 
3.  «ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ АПК» ежемесячный научно-популярный 
журнал. 

 
3.4 Электронные издания 

1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 
http://www.rusapk.ru 
 
 
3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 
локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ:  
1.  Гуменюк, О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный ресурс]: 
методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования - 
бакалавриат, форма обучения очная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2018. – 101 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 
2. Гуменюк О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования – бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2018. – 42 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  
3.  Бутакова Н.И. Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Рациональное использование гидроэкосистем» для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования - бакалавриат, форма обучения очная [Электронный ресурс]/ Н.И. Бутакова. - 
Троицк, 2018.- 23 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 
4. Гуменюк О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации к выполнению курсовой работы для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» уровень высшего 
образования бакалавриат. Форма обучения очная/ О.А. Гуменюк.  – Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ Институт ветеринарной медицины, 2018. –30 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 
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3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ. 
1. Гуменюк О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный 
ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 50 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  
 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе  
в сети Интернет 

1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://sursau.ru. 
2. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» [Электронный ресурс]. – 
Москва, 2018. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru. 
3. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2018. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

 
3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Программное обеспечение: Windows; Мicrosoft Offiсе 
2. My TestXPro 
3. Консультант Плюс 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  Перечень специальных помещений кафедры: 

3.9. 1. Учебная аудитория № 312 для проведения занятий лекционного типа.  
3.9.2. Учебная аудитория № 312 для проведения занятий семинарского типа (практические 
занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
3.9.3. Помещение №420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду. 
3.9.4. Помещение № 321 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 
 

  Перечень основного оборудования: 
3.9.5 Комплект  мультимедиа (ноутбук, проектор Acer X1210K, проекционный экран 
ApoLLo-T, ноутбук e Mashines E 732 Z)  
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Б1.В.ДВ.04.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЭКОСИСТЕМ 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 
  

 
 
Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и                                                       

аквакультура 
Квалификация  –  бакалавр 
Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 
компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 
знания умения навыки 

(ОПК-1)- способностью 
использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга 
и экспертизы 

Знать:     научные  
основы охраны 
окружающей среды 
и экологического 
мониторинга 
     

Уметь: самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы дисциплины, 
реферировать научный 
материал используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Владеть:  
навыками 
использования 
научных  основ 
охраны 
окружающей 
среды и 
экологического 
мониторинга 
 

(ПК-4) - способностью 
применять методы и 
технологии искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, 
борьбы с инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями гидробионтов 

Знать:   
научнообоснованные 
принципы 
сохранения 
природно-
ресурсного 
потенциала, 
рационального 
использования и 
охраны водных 
ресурсов 

Уметь: самостоятельно 
осваивать методы    
рационального 
использования 
гидроэкосистем 
   

Владеть: 
терминологией, 
методами 
сравнительного 
анализа 
использования, 
сохранения и 
увеличения 
природно-
ресурсного 
потенциала РФ 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

(ОПК-1)- способностью 
использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и экспертизы  

Зн
ан

ия
 Знает научные  основы 

охраны окружающей 
среды и экологического 
мониторинга 
     

Знания 
отсутствуют 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, не  
способен применить их в 
конкретной ситуации 

Способен 
анализировать, 
базируясь на знаниях об 
основах охраны 
окружающей среды и 
экологического 
мониторинга 

Отлично разбирается в 
вопросах изучаемой 
дисциплины, умеет 
применить знания для 
решения профессиональных 
вопросов 

Ум
ен

ия
 

Умеет самостоятельно 
осваивать отдельные 
разделы дисциплины, 
реферировать научный 
материал используя 
достигнутый уровень 
знаний 

Умения 
отсутствуют 
 
 

Способен к   использованию 
достигнутого уровня знаний, 
умеет реферировать учебный 
материал, но недостаточно 
владеет материалом 

Показывает умение к 
самостоятельному 
освоению отдельных 
разделов дисциплины, 
реферировать учебный 
материал, анализировать 
научные статьи 

Постоянно повышает 
уровень знаний, 
самостоятельно осваивает 
разделы дисциплины,  умеет 
реферировать учебный   
материал используя  научные 
журналы, авторефераты и 
т.д. 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет  
Владеет   навыками 
использования научных  
основ охраны 
окружающей среды и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
современными методами 
экологического 
мониторинга и экспертизы 

Владеет современными  
методами 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Может объяснить 
целесообразность выбора того 
или иного метода 
современного методами 
экологического мониторинга и 
экспертизы 
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Компетенция Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

(ПК-4) - способностью 
применять методы и 
технологии искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, 
борьбы с инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов  

Зн
ан

ия
 

Знает   
научнообоснованные 
принципы сохранения 
природно-ресурсного 
потенциала, 
рационального 
использования и охраны 
водных ресурсов 

Знания 
отсутствуют 

Обнаруживает слабые 
знания по дисциплине, не  
способен применить их в 
конкретной ситуации 

Способен в  полном 
объеме раскрыть суть 
представлений 
объясняющих 
обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных 
водоёмов, процессов, 
объектов и продукции 
аквакультуры, 

Способен объяснить  
особенности обеспечении 
экологической безопасности 
рыбохозяйственных водоёмов, 
процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, 

Ум
ен

ия
 Умеет самостоятельно 

осваивать методы    
рационального 
использования 
гидроэкосистем 
   

Умения 
отсутствуют 
 
 

Не достаточно уверенно 
владеет методами 
рационального 
использования 
гидроэкосистем 
 

Владеет методами 
оценки 
рационального 
использования 
гидроэкосистем 
 

Отлично владеет 
методами оценки  
рационального 
использования 
гидроэкосистем 
 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет 
терминологией, 
методами 
сравнительного анализа 
использования, 
сохранения и 
увеличения природно-
ресурсного потенциала 
РФ 
 
 
 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо 
владеет 

вопросами сравнительного 
анализа использования, 
сохранения и увеличения 
природно-ресурсного 
потенциала РФ 

 

Обнаруживает незнание 
ряда вопросов в 
терминологии, методах 
сравнительного анализа 
использования, 
сохранения и 
увеличения природно-
ресурсного потенциала 
РФ 
 

Отлично разбирается 
терминологии, методах 
сравнительного анализа 
использования, сохранения и 
увеличения природно-
ресурсного потенциала РФ 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в 
процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 
ниже. 

 
1. Гуменюк, О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования - бакалавриат, форма обучения очная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 101 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

2. Гуменюк О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный 
ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 42 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

3. Бутакова Н.И. Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации 
по дисциплине «Рациональное использование гидроэкосистем» для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования - бакалавриат, форма обучения очная [Электронный ресурс]/ Н.И. Бутакова. - 
Троицк, 2018.- 23 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

4. Гуменюк О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный 
ресурс]: методические рекомендации к выполнению курсовой работы для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» уровень высшего 
образования бакалавриат. Форма обучения очная / О.А. Гуменюк.  – Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ Институт ветеринарной медицины, 2018. –30 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Рациональное использование 
гидроэкосистем», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 
Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 
работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 
отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 
включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 
тестированию по всем темам дисциплины.  

 
Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 
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Тема 1 «Вода в биосфере. Гидрологический цикл» 
1. Вода как предмет труда, орудие труда и отдыха, фактор развития и размещения 

производственных сил.  
2. Общая характеристика водных ресурсов, их распределение. 
3. Регулирование и воспроизводство водных ресурсов. 
4. Классификация водных объектов. 
5. Поверхностные и подземные воды. 
6. Состояние водных ресурсов. 
7. Использование водных ресурсов. 
8. Аккумулирование местного стока. 
9.  Искусственное пополнение подземных вод. 
10. Что такое водный объект?  
11. Что такое водопользование? 
12. Что такое водопотребление?  
13. Что такое водоснабжение?  
14. Что такое водоотведение?  
15. Что такое водоочистка?  

 
Тема 2 «Состояние и перспективы использования водных ресурсов» 

1. Роль водных источников в комплексной программе использования природных ресурсов и 
сохранения окружающей среды. 

2. Оценка качества природных вод. 
3. Влияние гидрологических и метеорологических факторов на качество воды.  
4. Загрязнения рек и водоемов. 
5. Физико-химические свойства природной воды. 
6. Показатели качества природной воды. 
7. Требования водопользователей к качеству воды. 
8. Фоновые воды и их качественные показатели. 
9. Влияние регулирования стока рек, работы систем сельскохозяйственного орошения на 

затопление территории, подъем уровня грунтовых вод, 
10. Ущерб, наносимый антропогенными водами. 
11. Борьба с загрязнением окружающей среды твердыми отходами и газовыми выбросами. 
12. Что такое ПДС, ПДК, ПДВВ, ОДУ?   
13. Что такое сточные воды? 
14. Классификация сточных вод.  
15. Перечислите методы очистки сточных вод и очистные сооружения.  
16. Перечислите объекты размещения осадков сточных вод.  

 
Тема 3 «Измерение качественных параметров воды» 

1. Назовите показатели качества воды.  
2. Что такое баланс водопотребления и водоотведения?  
3. Что такое пункт контроля качества морских вод? 
4. Что такое пункт наблюдения качества поверхностных вод?  
5. В чем суть государственного мониторинга водных объектов?  
6. Водохозяйственный комплекс. 
7. Основные фонды водного хозяйства. 
8. Водопользование и водопотребление. 
9. Понятие о спецводопользовании. 
10. Водопользование в теплоэнергетике. 
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11. Водопользование в промышленности. 
12. Водоснабжение и водоотведение городов и населенных мест. 
13. Водопользование в сельском хозяйстве. 
14. Использование водной энергии. 
15. Водный транспорт и лесосплав. 
16. Рыбное хозяйство. 
17. Водные рекреации. 

 
Тема 4 «Охрана водных ресурсов» 

1. Дайте определение понятий загрязнитель, загрязнение, источник загрязнения. 
2. Какую информацию необходимо знать о загрязнителе, загрязнении и источнике 

загрязнения для разработки систем защиты?  
3. Что такое паспорт загрязнителя?  
4. Объясните назначение классификации загрязнителей и источников загрязнения.  
5. Почему техногенные эмиссии загрязнителей опаснее природных.  
6. Назовите факторы негативного воздействия на окружающую среду.  
7. Биосфера и ее основные функции.  
8. Что такое качество окружающей среды?  
9. Что такое негативное воздействие на окружающую среду?  
10. Приведите примеры экологически опасной продукции.  
11. Приведите примеры опасных природных процессов. 

 
Тема 5 «Сточные воды и их классификация» 

1. Что такое сточные воды?  
2. Раскройте классификацию сточных вод.  
3. Перечислите методы очистки сточных вод и очистные сооружения. 
4.  Перечислите объекты размещения осадков сточных вод.  
5.  Раскройте понятия: ПДС, ПДК, ПДВВ, ОДУ?   
6.  Назовите показатели качества воды.  
7.  Что такое баланс водопотребления и водоотведения? 
8. Дайте характеристику методам обеззараживания воды. 
9.  Охарактеризуйте методы биологической водоочистки. 
10. Назовите методы охлаждения производственных сточных вод. 
11. Опишите требования к эксплуатации очистных сооружений. 
12. Назовите главные элементы водоотведения. 
13. Дайте характеристику земледельческим полям орошения. 
14. Охарактеризуйте накопители осадков и их функции. 
15. Дайте характеристику сточным водам ТЭС, АЭС. 
16.  Опишите аэротенки (назначение, конструкция, принцип работы).  
17.  Опишите окситенки (назначение, конструкция, принцип работы). 
18. Охарактеризуйте сооружения почвенной очистки и биологические пруды. 

 
Тема 6 «Водоснабжение и водоотведение городов и населённых мест» 

1. Что такое водный объект? 
2. Что такое водопользование?  
3. Что такое водопотребление?  
4. Раскройте понятия: водоснабжение, водоотведение. 
5. Что такое водоочистка?  
6. Цель назначения водоохранной зоны.  
7. Цель назначения зоны санитарной охраны.  
8. Цель назначения прибрежной защитной полосы.  
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9. Цель назначения округов санитарной и горно-санитарной охраны? 
10. Как определяют органолептические свойства воды?  
11. Что такое коли-индекс?  
12. Что такое коли-титр? 

Тема 7 «Формы отчетности использования воды: первичный учет, форма 
статистического учета, технического совершенства систем водоснабжения, 

рациональности использования воды» 
1. Назовите формы отчетности использования воды: первичный учет, форма 

статистического учета, технического совершенства систем водоснабжения, 
рациональности использования воды  

2. Составление балансовой схемы водопотребления и водоотведения промышленного 
предприятия, железнодорожного узла, населенного пункта, сельскохозяйственных 
поливов. 

3. Приходная часть водохозяйственного баланса. 
4. Расходная часть водохозяйственного баланса. 
5. Распределение водных ресурсов по категориям водопотребителей.  
6. Расчет допустимого изъятия воды из поверхностных и подземных источников. 
7. Оценка количественных и качественных сторон поверхностных и подземных 

источников. 
Тема 8 «Экологический паспорт. Экологическая экспертиза» 

1. Охарактеризуйте экологический паспорт предприятия.  
2. Назовите виды экологической экспертизы. 
3. Охрана водных ресурсов.  
4. Организационные формы, юридические и экономические стимулы охраны водных 

ресурсов. 
5. Социально-экономическая эффективность внедрения маловодных технологических 

процессов и бессточных водных систем. 
6. Экологическая политика. 
7. Основы водного законодательства. 
8. Единый государственный водный фонд. 
9. Государственное управление и контроль в области использования и охраны вод. 
10. Рациональное и комплексное использование вод. 
11. Охрана вод. 
12. Предупреждение вредного воздействия вод. 
13. Ответственность за нарушение водного законодательства. 
14. Мониторинг водных объектов. 

Тема 9 «Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране 
окружающей среды» 

1. Статистическая отчетность предприятия по природным ресурсам и охране 
окружающей среды. 
2. Форма № 18-кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на 
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».  
3. Форма № 4 – ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и 
природоресурсных платежах».  
4. Форма № 2 – тп (водхоз) «Сведения об использовании воды». 
5. Расчёт водного баланса населенных пунктов. 
6. Расчёт водного баланса отдельных производств, цехов, предприятий для прямоточной 
системы водоснабжения.  
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7. Расчёт водного баланса отдельных производств, цехов, предприятий при замкнутых 
циклах водоснабжения.  
8. Расчет водохозяйственных балансов районов, бассейнов и регионов, территориально-
производственных комплексов. 
9. Составление отчетного водохозяйственного баланса. 
10. Определение степени очистки сточных вод. 
11. Расчет степени разбавления сточных вод. 
12. Методы анализа качества вод. 
13. Измерение качественных показателей воды. 
 

Контроль качества самостоятельного изучения вопросов осуществляется при  
устном опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 
входят в перечень вопросов к устному опросу.  

Гуменюк О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный 
ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 42 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  

 
 
 

4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 
 

Опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 
обучающимися образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 
дисциплины.  Темы и планы занятий  сообщаются заранее, вопросы к опросу на 
практическом занятии озвучиваются на лекции. Ответ оценивается оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятий. Оценка объявляется   непосредственно после устного ответа.  

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 
связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 
логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 
навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 
имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 
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Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 
части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки 

 
 
Вопросы для опроса на практических занятиях 
Раздел 1. Рациональное использование и охрана водных объектов 

 
1. Основные задачи экологического управления.  
2. Перечислите уровни экологического управления.  
3. Функции и задачи природоохранной службы на предприятии.  
4. Перечислите субъекты административного надзора за соблюдением законодательства по 
охране окружающей среды.  
5. Что такое экологический аудит?  
6. Экологический инструктаж и порядок его проведения.  
7. Что такое экологический контроль и уровни его проведения?  
8. Основные задачи единой государственной системы экологического мониторинга?  
9. Перечислите формы федерального государственного статистического наблюдения за 
окружающей средой.  
10. Порядок взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.  
11. Что такое экологический ущерб?  
12. Что такое эффективность природоохранных мероприятий?  
13. Что такое эффект природоохранных мероприятий? 
14. В реку с расходом воды 310 м3/с сбрасываются сточные воды предприятия, 
содержащие бензол, которого нет в исходной воде, забираемой выше сброса. Какова 
величина ПДС, если расход сточных вод составляет 6,1 м3/с, вода используется в 
культурно-бытовых целях, а значение ПДК достигается в створе полного перемешивания?  
15. Гальванический цех, предприятия сбрасывает в реку воду, содержащую ионы Cr+6- c 
концентрацией   0,1 г/л. На каком расстоянии от створа сброса можно осуществлять забор 
воды в реке, если расход воды в реке составляет 130 м3/с, а расход сточной воды –  1,5м3/с 
(принять коэффициент учета гидравлических факторов равным 0,5). 
16. Соответствует ли санитарным нормам питьевая вода, забираемая из реки с расходом    
0,04 м3/с, если в    320 км выше водозабора осуществляется сброс сточной воды, 
содержащей ацетона 5,0 г/л с расходом, 32м3/с  (принять коэффициент учета 
гидравлических факторов равным 0,75). 
17. Установите ПДС сточной воды, содержащей мышьяк, в реку с расходом 200 м3/с, 
скоростью течения 5 м/с, средней глубиной 10 м и извилистостью 1,2. Известно, что 
береговой сброс осуществляется с расходом 4,5 м3/с, а в 1,5 км от створа сброса вода 
забирается для культурно бытовых целей. 
18. В фарватер реки с расходом воды 145 м3/с сбрасывают сточную воду с расходом 2 м3/с, 
содержащую соли Ni2+. Установите величину ПДС, при которой в 3 км по фарватеру и в 
1,5 км по прямой от места сброса ПДК загрязнителя будет соответствовать санитарным 
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нормам, предъявляемым к воде культурно-бытового назначения (принять коэффициент 
турбулентной диффузии равным 0,1). 
19. Соответствует ли санитарным нормам питьевая вода, забираемая из реки с расходом    
231м3/с, если в    3 км выше водозабора осуществляется сброс сточной воды, содержащей 
0,05 г/л ацетона с расходом 5,0 м3/с  (принять коэффициент учета гидравлических 
факторов равным 0,75). 
20. Соответствует ли санитарным нормам питьевая вода, забираемая из реки с расходом    
233 м3/с, если в  5 км выше водозабора осуществляется сброс сточной воды, содержащей 
0,06 г/л ацетона с расходом  2,0 м3/с  (принять коэффициент учета гидравлических 
факторов равным 0,75). 
 
Раздел 2. Охрана гидроэкосистем от загрязнения 

 
1. Что такое принцип раздельного нормирования? Как он используется при оценке 
качества воздуха?  
2. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое     ПДК м.р.?  
3. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое     ПДК с.с.?  
4. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое    ПДК р.з.? Что следует 
считать рабочей зоной?  
5. Какие показатели (признаки) вредности используют при нормировании качества 
воздуха?   
6. Что такое эффект суммации? Как он используется при оценке качества воздуха ?  
7. Что такое класс опасности вещества? Сколько классов опасности выделяют для 
вредных веществ в воздухе?  
8. Расшифруйте аббревиатуру и дайте определение, что такое ЛД50?  
9. Что такое ИЗА? Как он рассчитывается?  
10. Каковы основные типы водопользования?  
11.  Что такое лимитирующий показатель (признак) вредности?   
12. Какие показатели (признаки) вредности используют при нормировании качества 
воды?  
13. Сколько классов опасности выделяют для вредных веществ в воде?  
14. По каким критериям оценивается безвредность питьевой воды?  
15. Что такое ИЗВ?  
16. Что такое УКИЗВ?  
17. Какие показатели (признаки) вредности используют при нормировании качества 
почвы?   
18.  Что такое суммарный показатель загрязнения почвы тяжелыми металлами? Как он 
рассчитывается? 

 
Раздел 3. Водопотребление и водоотведение 

 
1. Дайте определение понятию «сточные воды».  
2. Назовите условия, при которых сточные воды можно сбрасывать в водные объекты.  
3. Перечислите виды водопользования.  
4. Что включают в себя нормы качества воды водных объектов?  
5. Перечислите основные нормируемые показатели качества воды.  
6. Укажите лимитирующие показатели вредности (ЛПВ) для водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.  
7. Какие вещества относятся к консервативным и неконсервативным?  
8. Назовите основной механизм снижения концентрации загрязняющих веществ при 
сбросе сточных вод в водные объекты.  
9. Что понимают под предельно-допустимым сбросом  веществ в водный объект?  
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10. С какими органами власти должны согласовываться разработанные нормативы ПДС? 
11. Перечислите основные показатели, необходимые для расчета ПДС загрязняющих 
веществ со сточными водами. 
 
 
 
Раздел 4. Государственный учет и контроль использования водных ресурсов 
 
1. Назовите источники антропогенного загрязнения вод 
2. Перечислите основные группы загрязняющих веществ водных экосистем 
3. В чем заключается опасность тяжелых металлов? 
4. На чем основаны физико-химические методы очистки? 
5. Для чего применяется пароциркулярный метод? 
6. В чем заключается абсорбционный метод очистки сточных вод? 
7. В чем состоит биологический метод очистки? 

 
 

Гуменюк, О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный ресурс]: 
методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования - 
бакалавриат, форма обучения очная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2018. – 101 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

 
 

4.1.3 Оценка   практического занятия 
Оценка   практического задания используется для определения качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по отдельным 
темам дисциплины.  В тетради должно быть представлено: тема, конспект теоретического 
материала, приведены расчета, оформлены таблицы, сделан вывод. 

Практическое задание оценивается   преподавателем оценкой «зачтено» или «не 
зачтено». 

Содержание   и критерии оценки (табл.) доводятся до сведения  обучающихся в 
начале занятий. Оценка объявляется   непосредственно после сдачи практического 
задания.  

 
 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 
вопросы;  
- умение описывать водные объекты, явления и процессы в них протекающие; 
- умение проводить и оценивать результаты опытов; 

- способность решать производственные задачи (допускается наличие 
малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 
вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы) 

Оценка «не зачтено» - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 
определении понятий и описании  водных объектов, явлений и процессов в них 
протекающие, искажен их смысл, не правильно оцениваются результаты опытов; 
- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки 
в изложении 
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4.1.4 Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на 
установление последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 
зачтено». 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 
Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 
Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 
Тестовые задания 

 
Раздел 1. Рациональное использование и охрана водных объектов 
1. Ежегодно в океан поступает … тыс. км3  не дренируемых реками поземных вод 

1) 2,2 
2) 2,5 
3) 3,4 

        4) 2,1 
2. По водно-балансовым оценкам всего земного шара на долю подземного питания рек 
приходится около … %  речного стока 
1)  30  
2)  20 
3)  35 
4)  40 
3. С деятельностью подземных вод на поверхности речного бассейна и в грунтах 
верхней части земной коры связаны специфические физико-географические явления - 
…(множественный выбор). 
1)  оползни 
2)   карст  
3)   наледи 
4)   суффозия 
5)   термокарст 
4. Оползень - … 
1) смещение вниз по склону масс рыхлой породы под действием силы тяжести 

2) вынос взвешенных веществ потоками грунтовых вод 
3) излившаяся на поверхности земли подземная вода 
4) вытаивание подземного льда или оттаивание мерзлого грунта 
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5. Суффозия - … 
     1) смещение вниз по склону масс рыхлой породы под действием силы тяжести 
     2) вынос взвешенных веществ потоками грунтовых вод 
      3) излившаяся на поверхности земли подземная вода 
     4) вытаивание подземного льда или оттаивание мерзлого грунта 
6. Карст - … 
1)  смещение вниз по склону масс рыхлой породы под действием силы тяжести 
2)  вынос взвешенных веществ потоками грунтовых вод 
3)  природное явление, связанное с растворением водами горных пород и комплекс 
форм рельефа 
4)   вытаивание подземного льда или оттаивание мерзлого грунта 
7. К мерзлотно-гидрогеологическим явлениям относят … (множественный выбор) 
1) бугры пучения 
2) наледи 
3) термокарст 
4) воронки 
5) карст 
8. Важным проявлением воздействия подземных вод на ландшафты являются … 
1) родники                                                   
2) реки                                                  

3) озёра                                              
4) котловины                         

9. Поземные воды используют для … водоснабжения (множественный выбор) 
1)  коммунального 
2)  промышленного  
3)  сельскохозяйственного 
4)  коммунально-бытового 
5) бытового 
10. Запасы  и ресурсы подземных вод подразделяются на … (множественный выбор) 
1)  естественные 
2)  искусственные 
3)  не эксплуатационные 
4)  привлекаемые 
5) эксплуатационные 
11. Запасы подземных вод выражают в … кубических (множественный выбор) 
1)    метрах                                                    
2)  километрах                                               
     3) сантиметрах                                                                    
      4) миллиметрах   
      5) дециметрах 
12. Естественные запасы подземных вод - …  
1)  объём свободной (гравитационной) воды в водоносном горизонте в естественных 
условиях 
2)  объём подземных вод в водоносном горизонте, образовавшийся в результате 
орошения, подпора водохранилищами, искусственного восполнения подземных вод 
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3)  количество подземных вод, которое может быть получено рациональными в 
технико-экономическом отношении водозаборными сооружениями при заданном режиме 
эксплуатации и при качестве воды, удовлетворяющем требованиям в течение всего 
расчетного срока водопотребления 
4)  количество воды, поступающей в водоносный горизонт при усилении питания 
подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных сооружений 
13. Искусственные запасы подземных вод - … 
1) объём свободной (гравитационной) воды в водоносном горизонте в естественных 
условиях 
   2) объём подземных вод в водоносном горизонте, образовавшийся в    результате         
орошения, подпора водохранилищами, искусственного восполнения подземных вод 
   3) количество подземных вод, которое может быть получено рациональными в технико-
экономическом отношении водозаборными сооружениями при заданном режиме 
эксплуатации и при качестве воды, удовлетворяющем требованиям в течение всего 
расчетного срока водопотребления 
    4) количество воды, поступающей в водоносный горизонт при усилении питания 
подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных сооружений 
 
14. Эксплуатационные запасы подземных вод - … 

1)    объём свободной (гравитационной) воды в водоносном горизонте в естественных 
условиях 

      2) объём подземных вод в водоносном горизонте, образовавшийся в    результате         
орошения, подпора водохранилищами, искусственного восполнения подземных вод 
      3) количество подземных вод, которое может быть получено рациональными в 
технико-экономическом отношении водозаборными сооружениями при заданном режиме 
эксплуатации и при качестве воды, удовлетворяющем требованиям в течение всего 
расчетного срока водопотребления 
      4) количество воды, поступающей в водоносный горизонт при усилении питания 
подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных сооружений 
 
15. Привлекаемые запасы подземных вод - … 

1) объём свободной (гравитационной) воды в водоносном горизонте в естественных 
условиях 

    2) объём подземных вод в водоносном горизонте, образовавшийся в    результате           
орошения, подпора водохранилищами, искусственного восполнения подземных вод 
    3) количество подземных вод, которое может быть получено рациональными в  
технико-экономическом отношении водозаборными сооружениями при заданном режиме 
эксплуатации и при качестве воды, удовлетворяющем требованиям в течение всего 
расчетного срока водопотребления 
    4) количество воды, поступающей в водоносный горизонт при усилении питания 
подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных сооружений 

 
16. Ресурсы подземных вод НЕ выражают в единицах … (множественный выбор) 
1)  м3/с 
2)  км3 /год 
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3)  м3/сут 
4)  м2/с 
5) м2/ сут 

 
17. Подземные воды – компонент … 
1) рек и озер 
2) морей и рек 
3) родников и рек 
4) озер и родников 

 
18. Истощение подземных вод может произойти из-за … 
1) откачки 
2)  истощения 
3)  орошения 
4) разрушения грунта 
 
19. Выделяют  типы взаимодействия гидравлической связи речных и грунтовых вод - 

… (множественный выбор) 
1) постоянная односторонняя  
2) постоянная двусторонняя  
3) временная    
4) отсутствие   

5) временная односторонняя 
6)временная двусторонняя 
 

20. По своему происхождению подземные воды могут быть … (множественный выбор) 
1)  инфильтрационные 
2)  седиментационные 
3)  конденсационные 
4)  ювенильные 
    5) дегидратационные 
    6) статистические 
    7) возобнавляемые  
    8) не возобнавляемые 
21. Ширина водоохранной зоны реки составляет от … м 
1)  50 до 500 
2)  10 до 100 
3)  20 до 150 
4)  40 до 300 

 
22. Ширина защитных полос водоохранных зон составляет от … м 
1)  10 до 40 
2)  30 до 50 
3)  20 до 50 
4)  50 до 100 
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23. Ширина водоохранной зоны рек и ручьёв (м) устанавливается от их истока и 

зависит от их протяженности (км).  Определите соответствие. 
1)  100                                                        а) до 10 
2)  50                                                          б) от 10 до 50 

3)  200                                                        в) от 50 и более 
    4)  300                                                        г) от 100 до 200 
24. Ширина прибрежно-защитной полосы (м) зависит от уклона берега водного объекта 

и составляет -… Определите соответствие.                                  
        1) 30                                                      а) для обратного или нулевого уклона 

2) 40                                                      б) для уклона до трёх градусов 
    3) 50                                                      в) для уклона  более трёх градусов 

        4) 50                                                      г) для проточных и сточных озер,  
                                                расположенных в границах болот 

25. Ширина прибрежной защитной полосы, расположенной в границах болот 
проточных и сточных озер и водотоков, составляет до … м  
1) 10 
2) 20 
3)  50 

        4) 30                                                                                     
26. Ширина прибрежных защитных полос для озер и водохранилищ, имеющих ценное 

рыбохозяйственное значение, составляет …м 
1)   100 
2)   200 
3)   300 
4)   150 

 
27. Водоохранная зона – территория … 

1)   примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озер, водохранилищ  
2)   внутри водоохранной зоны 
3)   суши вдоль берегов водных объектов общего пользования 
4)    и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический 

режим с целью предотвращения ухудшения качества воды источников 
централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения и охраны 
водопроводных сооружений 

 
28. Прибрежно-защитная полоса – территория …       
     1)  примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озер,    
водохранилищ  
     2)  внутри водоохраной зоны 
     3)  суши вдоль берегов водных объектов общего пользования 
     4) и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический 
режим с целью предотвращения ухудшения качества воды источников 
централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения и охраны водопроводных 
сооружений 
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29. Зона санитарной охраны – территория… 
      1) примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озер, водохранилищ  
     2)  внутри водоохранной зоны 
     3)  суши вдоль берегов водных объектов общего пользования 
     4) и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический 
режим с целью предотвращения ухудшения качества воды источников 
централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения и охраны водопроводных 
сооружений 
 
Раздел 2. Охрана гидроэкосистем от загрязнения 
 
30. Предприятия используют воду для следующих технологических целей … 

(множественный выбор) 
1)   охлаждения оборудования 
2)   растворения реагентов 
3)   комплексного использования в качестве охладителя продукта 
4)   растворения примесей 

    5)   рециркуляции 
 

31.  Качество используемой воды на промышленных предприятиях - … 
(множественный выбор) 

1)   питьевая 
2)  техническая свежая 
3)  технологическая 
4)  оборотная 
5)  последовательно используемая 
6) сточная, повторно используемая 
7) технологическая свежая 
8) не оборотная 

32. Комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающих забор воды из источника, 
очистку и обработку её,  подачу её под необходимым напором промышленным 
предприятиям или отдельным цехам - … 

1)  система водоснабжения 
2)  городской водопровод 
3)  производственный водопровод 
4)  противопожарный водопровод 

 
33. Графическое отображение взаимного расположения основных сооружений системы 

водоснабжения на местности - … водоснабжения 
1) комбинированная система  
2) схема  
3) прямоточная система 

    4) оборотная система 
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34. Количество добавляемой воды из источников водоснабжения для компенсации 
безвозвратных потерь в производстве составляет …% общего количества воды, 
циркулирующей в системе. 

         1) 5-15 
         2) 10-15 
         3) 1-2 
         4) 5-10 
 

35. На предприятиях черной металлургии применяют следующие системы 
водоснабжения … (множественный выбор) 

1)  прямоточную  
2)  последовательную  
3)  оборотную   
4)  комбинированную 
5)  не оборотную 

36. При оборотном водоснабжении теряется …% общего расхода воды 
1) 1-2  
2) 3-5 
3) 4-8 
4)10-15 

      37. Концентрация вещества в воде, выше которой вода становится непригодной для 
одного или нескольких видов водопользования -  … 

1) ПДК 
2) ПДС 
3) НДС 
4) ПДВ 

38. Масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в 
установленном режиме в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью 
обеспечения норм качества воды в контрольном пункте - … 
     1) ПДК 3) НДС 
     2) ПДС 4) ПДВ 
                                                                                                 
 39. Масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в данном 
пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения нормативного качества 
воды в контрольном пункте - … 
1) ПДК 
2) ПДС 
3) НДС 
4) ПДВ 

 
  40. Нормативы, установленные исходя из условия недопустимости превышения ПДК 
вредных веществ в водных объектах - … 

1) ПДК 
2) ПДС 
3) НДС 
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4) ПДВ 
 

  41. Тарифы платы за воду основываются на  ___________ методе. 
 (затратном) 

42. Система платежей за водные ресурсы включает плату … (множественный выбор) 
       1)  за ущерб, причиняемый водным объектам  
       2)  за сверхлимитные заборы воды  
       3)  за пользование водными объектами 
       4)  направляемую на восстановление и охрану водных объектов 
       5)  сброс сточных вод нормативного качества 
 
   43. Плата, направляемая на восстановление и охрану водных объектов, вносится   за … 
(множественный выбор) 

   1)  изъятие воды из водных объектов в пределах установленного лимита 
   2)  сверхлимитное изъятие воды  
   3)   водопотребление в пределах лимита забора воды в размере 60 % 
   4)  подземные воды, которые извлекаются из недр попутно с полезными 

ископаемыми 
5) за сверхлимитные сбросы воды 

 
44. Предельно-допустимая концентрация водородного показателя для воды 

рыбохозяйственных водоёмов составляет … 
  1) 5,0-6,5 
  2) 6,5-7,5  

      3) 8,5-9,5 
  4) 6,5-8,5 
 

45.Растворённый кислород в воде рыбохозяйственных водоемов в летний период должен 
быть не менее…мг/см 

1) 5,0  
2)  6,0 
3)  5,5 
4)  6,5 

 
46. БПК полн. при температуре 20 градусов НЕ должно превышать … 

1) 2,5 мг/л   
2) 3,5 мг/л                            
3) 3,0 мг/л         
4) 2,0 мг/л                             
  

47. Численное выражение способности сообщества гидробионтов выдерживать 
определенный уровень органического загрязнения - индекс … 

 1)   сапробности 
     2)   загрязнения воды 
     3)   качества воды 
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     4)   Шеннона 
 
48. Для воды хозяйственно-питьевого назначения выделяются типы лимитирующего 

показателя вредности  (ЛПВ) … (множественный выбор) 
1) санитарно-токсикологический 
2) общесанитарный 
3) органолептический 
4) токсикологический 
5) санитарный 

 
49. Для воды культурно-бытового назначения выделяются   типы лимитирующего 

показателя вредности  (ЛПВ) … (множественный выбор) 
1) санитарно-токсикологический          4) рыбохозяйственный 
2) общесанитарный                                  5) токсикологический 
3) органолептический 
 

   50. Для водных объектов рыбохозяйственного назначения выделяются следующие типы  
лимитирующего показателя вредности (ЛПВ) … (множественный выбор) 

1) токсикологический 
2) санитарный 
3) органолептический 
4) рыбохозяйственный 

5) санитарно-токсикологический 
 
Раздел 3. Водопотребление и водоотведение 

51.Нормы и правила, которые регулируют водные отношения и имущественные отношения 
оборота водных объектов в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
водным законодательством, определяются __________ 

 
  52. Задачами Водного кодекса РСФСР являются… (множественный выбор)     
1)регулирование водных отношений в целях обеспечения  рационального использования 

вод для нужд населения и народного хозяйства 
2)охрана вод от загрязнения, засорения и  истощения 
3)предупреждения и ликвидация вредного воздействия вод, улучшения состояния водных 

объектов 
4)охрана прав предприятий, организаций, учреждений и граждан, укреплении законности в 

области водных отношений 
5) лимитирование водопотребления и водоотведения 
  6) нормирование в области использования и охраны объектов 
 
   53.Схемами комплексного использования и охраны водных объектов устанавливаются -

…. (множественный выбор) 
           1)  целевые показатели качества воды в водных объектах 
   2) перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране     водных 

объектов 
   3) водохозяйственные балансы водных ресурсов   
   4) лимиты забора и лимиты сброса сточных вод 
           5) нормируемые потери воды 
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           6) лимиты водопотребления 
 
  54.Нормативы дополнительного воздействия на водный объект разрабатываются для 

следующих видов воздействий… (множественный выбор) 
1) привнос химических и взвешенных веществ 
2) привнос радиоактивных веществ 
3) привнос микроорганизмов 
4) привнос тепла 
5) сброс воды 
6) забор ( изъятие) водных ресурсов 
7) использования акватории для строительства 
8) изменение водного режима 
55. Расчет нормативов ПДС загрязняющих веществ с поверхностными сточными водами в 

водные объекты выполняются для… (множественный выбор) 
1) весеннего половодья  
2) летней межени  
3) осеннего паводкового периода  
4)  снегового стока  
5) летнего половодья 
 
56. Обеспечение гармоничного, динамично-сбалансированного развития экономики, 

общества, природы - … государственной экологической политики 
1) цель  
2) задача  
3) особенность  
4) система  
 
    57. Водоснабжение, когда вода, забираемая из природного источника, рециркулирует 

затем в рамках применяемых технологий без сброса в водоём  или канализацию 
называется… 

1) оборотное водоснабжение 
2) общее водопользование 
3) специальное водопользование 
4) повторное водопользование 
 
58. Обобщённый показатель эффективности использования водных ресурсов, который 

сопоставляет объём затраченной воды с результатами хозяйственной деятельности - …  
59. Срок краткосрочного водопользования, определенный в лицензии до … лет 
1)  трёх 
2)  пяти  
3)  четырёх 
4)  десяти 
60. Срок долгосрочного водопользования, определённый в лицензии от … лет 
1)  3 до 25 
2)  2 до 25 
3)  3 до 20 
4)  2 до 10 
61. Вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после её 

использования или поступившая с загрязненной территории - … 
1) сточная  
2) поверхностная сточная 
3) слой стока 
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4) водоотведение 
 
62. Загрязнённая дождевая, талая, поливомоечная вода, стекающая с селитебных 

территорий и площадок предприятий, отводимая системой сооружений в водные объекты 
-  … 

1) сточная  
2) поверхностная сточная 
3)  слой стока  
4)  водоотведение 
 
63. Удаление сточных вод за пределы населенного пункта, предприятия или других мест 

использования - … 
1) сточная 
2)  поверхностная сточная 
3)  слой стока 
4)  водоотведение 
 
64. Количество воды, стекающее с водосбора за какой-либо интервал времени, равное 

толщине слоя, равномерно распределенного по площади этого водосбора… 
1) сточная 
2) поверхностная сточная 
3) слой стока 
4) водоотведение 
 
65. По  природе загрязнения сточные воды подразделяются на …(множественный 

выбор) 
1) органические 
2) минеральные 
3) биологические 
4) консервативные 
5) атмосферные 
66. В составе  всех стоков выделяют основные группы загрязнителей … (множественный 

выбор) 
1)  консервативные 
2)  минеральные 
3)  неконсервативные 
4)  органические 
5)  биологические 
 
67. Все примеси сточных вод  независимо от происхождения разделяются на 4 группы в 

соответствии с размером частиц. Определите соответствие… 
1) 1                     а) нерастворимые в воде грубодисперсные примеси 
        2) 2                     6) вещества коллоидной степени дисперсности с размером                               
                      частиц менее 10-6 см 
        3) 3                      в) примеси с размером частиц менее 10-7 см 
4) 4                      г)   примеси с размером частиц менее 10-8 см 
 
68.Все водные объекты разделяются на следующие виды назначения …         

(множественный выбор) 
1)  питьевого и культурно-бытового  
2)  рыбохозяйственного 
3)  питьевого и рыбохозяйственного 
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4)  культурно-бытового 
    5)  питьевого 
 
69. Очистные сооружения НЕ должны находиться в пределах  …зоны 
1) водоохранной  
2) озёрно-речной 
3)  озёрной 
4)  речной 
 
70. По реакции среды сточные воды подразделяются на … (множественный выбор) 
1)  неагрессивные 
2)  слабощелочные 
3)  слабокислые 
4)  сильнощелочные 
5)  сильнокислые 
6)  щелочные 
7)  кислые 
8) агрессивные 
71. В хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении используются пресные 

подземные воды с сухим остатком до … мг/л 
1) 1000 
2) 1200 
3) 5000 
4) 3000 
 
72.Общее  количество микроорганизмов в 1 мл неразбавленной подземной воды НЕ 

должно превышать …мг/л 
 1) 200 
     2) 100 
 3) 150 
 4) 50 
 
73. Количество микроорганизмов группы кишечной палочки в подземной воде НЕ 

должно превышать… в 1 мл 
            1)  3   
            2)  2 
            3)  4 
            4)  5 
 
74. Установите соответствие. Допустимые нормы показателей органолептических 

свойств должны быть не более… 
1) запах при 20 градусах и при подогревании до 60 градусов             а) 2 
2) привкус при 20 градусах                                                                  б) 2 
3) цветность                                                                                          в) 1,5 
4) мутность                                                                                           г) 20 
                                                                                         
75. Водопользование делится на … (множественный выбор) 
1) общее  
2) специальное 
3)  раздельное  
4)  комбинированное 
5) оборотное 
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76. Прогнозные ресурсы подземных вод по степени обоснованности относятся к 

категории -… 
      1) Р           
      2) А 
      3) В 
      4)С 
  77.  Эксплуатационные разведанные запасы подземных вод относятся к категории-… 
      1) Р           
      2) А 
      3) В 
      4)С/1 
78. Эксплуатационные предварительно оцененные запасы подземных вод 
       относятся к категории -… 
      1) Р           
      2) А 
      3) В 
      4) С/1 
79.Методы предварительной подготовки «сырой воды» перед её подачей на сооружения 

ИПЗ следующие -…Установите правильную последовательность. 
      1)  отстаивание          
      2) предварительные фильтры 
      3) хлорирование 
      4) микрофильтрация 
      5) аэрация  
80. В зависимости от  происхождения, вида и состава сточные воды подразделяются 

на основные категории … (множественный выбор) 
1)   бытовые                                                      
2)    производственные                                   
    3)   атмосферные 
    4)   промышленные 
    5)   сельскохозяйственные 
  81.  К водопользователям относятся … (множественный выбор) 
1) водный транспорт                                                         
2) рыболовство                                                   
3) гидроэнергетика                                                        
4) сельское хозяйство                                         
5) теплоэнергетика 
 
  82.Индекс загрязнения воды рассчитывается по 6-7 показателям в том числе … 

(множественный выбор) 
1) кислороду 
2) БПК  
3) СПАВ 
4) водороду 
5) вкусу 
 
  83.Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается в целях защиты от 

…загрязнения 
1)  случайного или умышленного 
2)  микробного и химического 
3)  химического 
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4)  микробного 
  84.Второй пояс зоны санитарной охраны устанавливается в целях защиты от 

…загрязнения 
1)  случайного или умышленного                                                
2) микробного и химического                                                      
    3) химического                                                        
    4) микробного                                                      
                            
   85. Третий пояс зоны санитарной охраны устанавливается в целях защиты от 

…загрязнения 
1) случайного или умышленного                                                       
2)  микробного и химического                                                      
3)  химического                                                 
 микробного                                                             

 
Раздел 4. Государственный учет и контроль использования водных ресурсов 
  86.Вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после её 
использования или поступившая с загрязненной территории - … 
       1)сточная  
       2)поверхностная сточная 
       3)слой стока 
       4)водоотведение 
 
  87. Загрязнённая дождевая, талая, поливомоечная вода, стекающая с селитебных 
территорий и площадок предприятий, отводимая системой сооружений в водные объекты 
-  … 
         1)сточная  
         2) поверхностная сточная 
         3)слой стока  
         4)водоотведение 

 
  88. Удаление сточных вод за пределы населенного пункта, предприятия или других мест 
использования - … 
         1)сточная 
         2) поверхностная сточная 
         3) слой стока 
         4 )водоотведение 
 
  89. Государственный  мониторинг водных объектов -… 

  1) система регулярных наблюдений за гидрологическими или гидрогеологическими 
и гидрохимическими   показателями их состояния, обеспечивающая сбор, 
передачу и обработку полученной информации в целях своевременного выявления 
негативных процессов, прогнозирования их развития,  предотвращения вредных 
последствий и определения степени эффективности осуществляемых 
водоохранных мероприятий 

  2)систематическое определение и фиксация в установленном порядке количества и 
качества водных ресурсов, имеющихся на данной территории 
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          3) свод данных о водных объектах, об их водных ресурсах, использовании водных 
объектов, о водопользователях; ведётся по единой системе и основывается на данных 
государственного учёта вод 

   4) расчетные материалы, сопоставляющие потребность в воде с имеющимися на 
данной территории водными ресурсами 

 
   90. Государственный учёт поверхностных и подземных вод -…. 
1) система регулярных наблюдений за гидрологическими или гидрогеологическими 
и гидрохимическими   показателями их состояния, обеспечивающая сбор, передачу и 
обработку полученной информации в целях своевременного выявления негативных 
процессов. прогнозирования их развития,  предотвращения вредных последствий и 
определения степени эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий 
    2)систематическое определение и фиксация в установленном порядке    количества и 
качества водных ресурсов, имеющихся на данной территории 
    3) свод данных о водных объектах, об их водных ресурсах, использовании водных   
объектов, о водопользователях; ведётся по единой системе и основывается на  данных 
государственного учёта вод 
   4) расчетные материалы, сопоставляющие потребность в воде с имеющимися на 
данной территории водными ресурсами 
    91. Государственный водный кадастр -… 

1)   система регулярных наблюдений за гидрологическими или гидрогеологическими 
и гидрохимическими   показателями их состояния, обеспечивающая сбор, 
передачу и обработку полученной информации в целях своевременного выявления 
негативных процессов. прогнозирования их развития,  предотвращения вредных 
последствий и определения степени эффективности осуществляемых 
водоохранных мероприятий 

    2)систематическое определение и фиксация в установленном порядке количества и 
качества водных ресурсов, имеющихся на данной территории 
    3) свод данных о водных объектах, об их водных ресурсах, использовании водных 
объектов, о водопользователях; ведётся по единой системе и основывается на данных 
государственного учёта вод 
   4) расчетные материалы, сопоставляющие потребность в воде с имеющимися на 
данной территории водными ресурсами 
 
     92. Водохозяйственные балансы -… 

  1) система регулярных наблюдений за гидрологическими или гидрогеологическими 
и гидрохимическими   показателями их состояния, обеспечивающая сбор, 
передачу и обработку полученной информации в целях своевременного выявления 
негативных процессов. прогнозирования их развития,  предотвращения вредных 
последствий и определения степени эффективности осуществляемых 
водоохранных мероприятий 

  2)систематическое определение и фиксация в установленном порядке количества и 
качества водных ресурсов, имеющихся на данной территории 

          3) свод данных о водных объектах, об их водных ресурсах, использовании водных 
объектов, о водопользователях; ведётся по единой системе и основывается на данных 
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государственного учёта вод 
   4) расчетные материалы, сопоставляющие потребность в воде с имеющимися на 

данной территории водными ресурсами 
 

       93. Поперечное сечение водного потока, в котором контролируется качество воды-… 
1)    коэффициент стока 
2)   контрольный створ 
3)  коэффициент стока 
4)   коэффициент стока общий 
 

94. Отношение объёма поверхностного стока на водосборной поверхности в 
течение одного дождя к общему объёму осадков, выпавших за время этого дождя на 
данной территории -… 
 1)  коэффициент стока 
 2) контрольный створ 

         3) коэффициент стока 
         4) коэффициент стока общий 

   
        95.  Коэффициент стока, который  зависит от вида поверхности водосборного 
бассейна, а также от интенсивности и продолжительности дождя -… 

 1) коэффициент стока 
 2) контрольный створ 

         3) коэффициент стока 
         4) коэффициент стока переменный 

   
       96. Коэффициент стока, который зависит только от вида поверхности водосборного 

бассейна -… 
 1) коэффициент стока 
 2) контрольный створ 

         3) коэффициент стока 
         4) коэффициент стока постоянный 
 
      97. Коэффициент стока, учитывающий количество поверхностного стока, 

поступающего в систему дождевой канализации за определенный период времени, 
от всей суммы атмосферных осадков, в том числе и от малоинтенсивных, выпавших 
за этот период -… 
  1)  коэффициент стока 
  2) контрольный створ 

          3) коэффициент стока 
          4) коэффициент стока общий 
 
    98.  Изменение во времени уровней, расходов и объёмов воды в водных объектах -… 
    99. Объектами изучения при ведении мониторинга являются так называемые -… 
 
100. Гидрогеологический мониторинг на ______________________ уровне              
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проводится в       границах территории субъекта Российской  Федерации и осуществляется 
государственным территориальным органом ГМСН.    
 
Бутакова Н.И. Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
«Рациональное использование гидроэкосистем» для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования - 
бакалавриат, форма обучения очная [Электронный ресурс]/ Н.И. Бутакова. - Троицк, 2018.- 
18 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

 
4.1.5 Оценка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 
которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 
одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 
реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 
случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 
позицию при сопоставлении различных точек зрения. Реферирование предполагает 
изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза 
одного или нескольких источников.  

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):  
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 
Структура реферата:  
1) титульный лист;  
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);       
3) введение;  
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;  
5) заключение;  
6) список использованной литературы;  
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата).  
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание.  
Написание реферативной работы следует начать с изложения плана темы, который 

обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично изложен, разделы плана в тексте 
обязательно выделяется. План обязательно должен включать в себя введение и 
заключение. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в основной 
части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика реализации в 
современных условиях сельского хозяйства; в заключении подводятся основные итоги, 
высказываются выводы и предложения. 

Реферат завершается списком использованной литературы. 
Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем: 
1. логично и по существу изложить вопросы плана; 
2. четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить материал, 

правильно использовать термины и понятия; 
3. показать умение применять теоретические знания на практике; 
4. показать знание материала, рекомендованного по теме; 
5. уметь использовать  научный материал. 
Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или аналогичная 

работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а тема заменяется на новую. 
Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата. План работы 
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составляется на основе программы курса. Работа должна быть подписана и датирована, 
страницы пронумерованы; в конце работы дается список используемой литературы. 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 
компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 
включая титульный лист.  

Реферат оценивается преподавателем кафедры, который оформляет допуск к сдаче 
экзамена по изучаемой дисциплине. Реферат оценивается преподавателем оценкой 
«зачтено», «не зачтено». 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» - изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  
- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 
контрольные вопросы;  
- умение описывать законы природопользования, принципы охраны 
окружающей среды (допускается наличие малозначительных ошибок 
или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса или 
погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Оценка «не 
зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 
определении понятий и описании законов природопользования, 
принципов охраны окружающей среды, искажен их смысл, не грамотно 
проведен анализ научных материалов; 
- незнание основного материала учебной программы, допускаются 
грубые ошибки в изложении. 

Темы рефератов и требования к их оформлению и написанию содержаться в 
методических рекомендациях по организации самостоятельной работы студентов. 

 
Гуменюк О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
уровень высшего образования - бакалавриат, форма обучения очная. – ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2018. – 42 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

 
 

4.1.6 Контроль по разделу дисциплины 
 
Контроль по разделу дисциплины предусматривает выполнение письменной 

контрольной работы. Письменная контрольная работа – это вид оценки знаний по одному 
или нескольким разделам дисциплины. Её целью является проверка степени усвоения  
основных вопросов по темам, входящим в раздел дисциплины. 
По дисциплине «Рациональное использование гидроэкосистем» выполняется четыре 
письменные контрольные работы по разделам «Рациональное использование и охрана 
водных объектов», «Охрана гидроэкосистем от загрязнения», «Водопотребление и 
водоотведение» и «Государственный учет и контроль использования водных ресурсов». 

К каждой письменной контрольной работе разработан перечень вопросов, по 
которым составлены билеты. Билет для контрольной работы содержит 2 вопроса, один из 
которых имеют теоретический характер, и включает, в основном, материал лекций и 
учебников. Второй вопрос – практический, предполагает выполнение практического 
задания на основе теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины.  

Ответ на вопросы контрольной работы оформляется на отдельных листах в 
произвольной форме. Однако сначала приводятся персональные данные студента (ФИО, 
группа, факультет), далее вопросы билета, а затем ответ на них. 

Письменная контрольная работа оценивается по следующей шкале: 
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Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полностью и правильно ответил на все вопросы билета; 
- точно и аргументировано использован терминологический аппарат, 
написаны формулы соединений, ход химических реакций;  
- продемонстрирована глубокая общетеоретическая подготовка;  
- проявлены умения применять теоретические знания при решении 
практических задач; 
- при проверке работы могут быть выявлены небольшие недочеты по 
второстепенным вопросам.  

Оценка 4 
(хорошо) 

- обучающийся в целом правильно ответил на все вопросы билета, 
продемонстрировав глубокую общетеоретическую подготовку, но имеются 
небольшие неточности в использовании или терминологического 
аппарата, или написания формул соединений, или хода химических 
реакций. 

Оценка 3 
(удовлетвори

тельно) 

- обучающийся не ответил полностью или правильно на вопросы билета;  
- при использовании терминологического аппарата, написании формул 
соединений, хода химических реакций допускаются или неточности, или 
ошибки;  
- имеются пробелы в общетеоретической подготовке, что не позволило 
правильно ответить на все вопросы билета. 

Оценка 2 
(неудовлетвор

ительно) 

- обучающийся ответил или на один вопрос билета, или на все вопросы, но 
с грубыми ошибками;  
- не умеет правильно использовать терминологический аппарат, писать 
формулы соединений, ход химических реакций;  
- имеются большие пробелы в общетеоретической подготовке. 

 
Письменная контрольная работа считается зачтенной, если студент получил 

положительную оценку (удовлетворительно, хорошо, отлично). 
 

Вопросы для подготовки к контролю по разделу дисциплины  
Раздел 1. Рациональное использование и охрана водных объектов 

1. Дайте классификацию загрязнений окружающей среды.  
2. Схематично покажите большой круговорот воды (гидрологический цикл).  
3. Из чего складываются запасы пресной воды?  
4. Оцените водные ресурсы России.  
5. Как Вы понимаете процесс эвтрофизации водоема?  
6. Какие основные источники антропогенного загрязнения гидросферы Вы можете 
назвать?  
7. Водохозяйственный комплекс и перспективы его развития.  
8. Классификация водопользователей.  
9. Водохозяйственный баланс и его составляющие. Виды ВХБ.  
10. Каковы основные источники техногенного загрязнения окружающей среды?  
11. Какой ущерб окружающей среде наносят предприятия топливно-энергетического 
комплекса, предприятия черной и цветной металлургии, газовой и других отраслей 
промышленности?  
12. Что означает термин предельно-допустимая концентрация (ПДК)?  
13. Перечислите нормативные требования к качеству воды.  
14. В чем сущность методов ионообменной очистки воды?  
15. Расскажите о механических методах очистки воды. Как они используются? 

 
Вопросы для подготовки к контролю по разделу дисциплины  

Раздел 2. Охрана гидроэкосистем от загрязнения 
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1. Перечислите физико-химические методы очистки воды.  
2. Какие методы биохимической очистки воды Вы знаете?  
3. Каковы основные направления рационального водопользования?  
4. Назовите электрохимические методы очистки сточных вод.  
5. Перечислите основные стадии подготовки воды питьевого назначения.  
6. В чем заключается нейтрализация сточных вод?  
7. Назовите основные реагенты, применяемые для нейтрализации кислых и щелочных 
сточных вод.  
8. Как рассчитать степень очистки сточных вод?  
9. Для каких целей применяют коагулянты и флокулянты при очистке сточных вод? 
Назовите наиболее распространенные коагулянты.  
10. Какие методы очистки воды с помощью пористых мембран Вы знаете?  
11. Назовите наиболее эффективные методы очистки нефтесодержащих сточных вод.  
12. Каковы природные загрязнители источников питьевого водоснабжения?  
13. Какие «экологически чистые» окислители можно применять при очистке воды 
питьевого назначения?  
14. Какие показатели характеризуют водопотребление и водоотведение по Российской 
Федерации? 

 
Вопросы для подготовки к контролю по разделу дисциплины  

Раздел 3. Водопотребление и водоотведение 
1. Какие задачи решаются методами экотоксикологии?  
2. Какие вещества относят к экотоксикантам (ксенобиотикам)?  
3. Какое воздействие на организмы оказывают загрязняющие вещества?  
4. В чем заключаются канцерогенные свойства тяжелых металлов?  
5. Каковы особенности трансформации тяжелых металлов и их соединений в 

различных средах?  
6. Какие органические соединения относятся к супертоксикантам, каковы их 

химические особенности?  
7. Каковы особенности токсического воздействия на организмы супертоксикантов? 
8. Что такое биотестирование и какие организмы используются в качестве биотестов?  
9. В чем заключаются преимущества живых индикаторов?  
10. Какие показатели регистрируются у различных биотестеров?  
11. Как можно определить понятие «биоразнообразие» и что такое мониторинг 

биоразнообразия?  
12. Как организуется мониторинг биоразнообразия?  
13. В чем суть экологического нормирования?  
14. Каковы цели медико-экологического районирования? 

 
Вопросы для подготовки к контролю по разделу дисциплины  

Раздел 4. Государственный учет и контроль использования водных ресурсов 
1. Что такое «экологический мониторинг» и что может быть объектом экологического 
мониторинга?  
2. Каковы задачи экологического мониторинга?  
3. Как подразделяется мониторинг по масштабу наблюдений и характеру обобщения 
информации?  
4. Каковы системы мониторинга по методам наблюдения?  
5. В чем заключается суть дистанционного экологического мониторинга?  
6. Как классифицируются системы мониторинга?  
7. Каковы особенности комплексного экологического мониторинга?  
8. Для каких целей создана Глобальная система мониторинга окружающей среды 
(ГСМОС)?  
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9. Каковы задачи Единой государственной системы экологического мониторинга 
(ЕГСЭМ)?  
10. Какие основные задачи должна решать автоматизированная система мониторинга 
загрязнения окружающей среды?  
11. Каковы задачи производственного и общественного экологического мониторинга?  
12. Что такое «точечный мониторинг»?  
13. Что обозначают ПДС, ПДК? 
14.  Как рассчитать ПДС?  
15. Какими методическими указаниями руководствуются при организации 
мониторинга водных объектов?  
16. Как организована стационарная сеть наблюдений качества поверхностных вод?  
17. В чем заключается гидробиологический мониторинг водных экосистем?  
18. Как осуществляется мониторинг загрязнения морей?  
19. Как рассчитывается индекс загрязнения поверхностных вод? 
 
Гуменюк О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования – бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2018. – 42 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340  
 
 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
4.2.1 Курсовая работа 

Курсовая работа  – это законченное самостоятельное исследование, в которой 
содержится научно обоснованное решение практической задачи, вытекающее из 
системного анализа выбранного объекта и предмета исследования. Курсовая работа 
используется для оценки качества освоения студентом образовательной программы по 
отдельным темам дисциплины. Курсовая работа оценивается по усмотрению 
преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки курсовой работы (табл.) доводятся до сведения студентов до 
выполнения исследования. Оценка объявляется студенту после сдачи контрольной 
работы. 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

• содержание работы полностью соответствует теме исследования; 
• представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка;  
• студент показывает глубокую общетеоретическую подготовку; 
• демонстрирует умение работать с различными видами источников, в том 
числе данными, полученными экспериментальным путем; 
• проявляет умение обобщать, систематизировать и научно 
классифицировать материал, являющийся предметом исследования; 
• владеет навыками ведения научного исследования, в том числе: 
-  умеет составить программу исследования (определить проблему цели, 
задачи, объект, предмет, гипотезу, методы исследования), обосновать 
практическое значение данного исследования в работе магистранта; 
-  владеет методикой проведения эксперимента; 
-  умеет анализировать полученные результаты, делать конкретные 
выводы, соответствующие поставленным целям и задачам; 
-  умеет определить практическую значимость работы и найти варианты 
использования материалов исследования в профессиональной деятельности. 
• работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 
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Оценка 4  
(хорошо) 

 

• по содержанию работы студент показал хорошие знания по предмету и 
владеет навыками научного исследования; 
• студент не в полном объеме изучил историю вопроса; 
• допустил 1-2 ошибки в теории; 
• был  не корректен в использовании терминологии;  
• оценка владения навыками ведения научного исследования показала, что: 
-  студент не в полной мере овладел методикой проведения эксперимента; 
-  допустил ошибки  в оформлении результатов работы; 
• работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

Оценка 3  
(удовлет-

ворительно
) 

• при оценке содержания работы студент обнаружил удовлетворительные 
знания по предмету; 
• имеются замечания по трем-четырем параметрам курсовой работы; 
• работа носит реферативный характер; 
• соблюдены основные требования к проведению научного исследования, 
но имеются замечания по двум-трем параметрам курсовой работы; 
• работа оформлена в соответствии с ГОСТом; 

Оценка 2  
(неудовлет-
ворительно

) 

 • установлен факт плагиата; 
• имеются принципиальные замечания по основным параметрам курсовой 
работы; 
• студент допустил грубые теоретические ошибки, не владеет навыками 
ведения научного исследования. 

Перечень тем курсовых работ 
1. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов. 
2. Организация охраны и контроля качества вод природных источников. 
3. Влияние антропогенной деятельности на водосборной площади рек на изменение 
речного стока. 
4. Гидрологический мониторинг водных объектов суши.  
5. Гидробиологический мониторинг водных объектов. 
6.  Мониторинг морских вод. 
7. Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши. 
8. Влияние антропогенной деятельности на водосборной площади рек на изменение 
речного стока. 
9. Ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной 
защитной полосы.   
10. Правовая и нормативная основа охраны поверхностных и подземных вод. 
11. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 
12. Водопользование и водопотребление. 
13. Нормативные требования к качеству используемых вод. 
14. Сточные воды и условия их образования на карьерах. 
15. Способы и методы очистки и обеззараживания сточных вод. 
16. Оборотное водоснабжение, нормирование водопотребления на карьерах. 
17. Классификация систем водосбора и водоотлива по степени экологичности. 
18. Максимально допустимая концентрация вредных веществ с учетом разбавляющей 
способности водных объектов. 
19. Показатели качества воды. 
20. Методы очистки сточных вод. 
21. Типовая схема очистки шахтных и сточных вод. 
22. Конструкции отстойников. 
23. Технология водоочистки с применением напорной флотации. 

 
Гуменюк О. А. Рациональное использование гидроэкосистем [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации к выполнению курсовой работы для обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» уровень высшего 
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образования бакалавриат. Форма обучения очная / О.А. Гуменюк.  – Троицк: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ Институт ветеринарной медицины, 2018. –30 с. - Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340 

 
4.2.2 Зачёт 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта проводится в 
соответствии с графиком зачётно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание 
размещается на информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. 
Вопросы к зачёту составляют на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала 
сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта без разрешения декана 
не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 
проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия деканат выдаёт зачётно-экзаменационные ведомости. После окончания 
зачёта преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 
При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться 
более восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных 
испытаний обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также 
непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачёта должно 
составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 
Время ответа – не более 10 минут. При подготовке к зачёту обучающийся, как правило, 
ведет записи, Зачёт проходит в форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от прохождения аттестации в 
связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». Нарушение дисциплины, списывание, использование 
обучающимися неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных 
телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время зачёта запрещено. В случае 
нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и 
проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». Выставление оценки, полученной в 
результате зачёта, в ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 
обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 
точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в ведомость и в 
зачетные книжки. Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими 
дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёт в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной 
программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на 
вопросы. Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный 
учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента, а также форма его проведения доводятся до 
сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную 
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книжку.  
Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  

«зачтено» 
Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное 
решение инженерной задачи (допускается наличие малозначительных 
ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или 
погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 
хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 
систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  
«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  
принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 
Вопросы к зачёту 

1.Оценка располагаемых ресурсов подземных вод. 
2. Особенности использования и охраны подземных вод. 
3.Искусственное пополнение эксплуатационных запасов подземных вод. 
подземных вод. 
5.Методы предварительной подготовки «сырой воды» перед подачей на сооружения 
искусственного пополнения запасов подземных вод. 
6.Комбинированное использование водных ресурсов. 
7.Пополнение запасов подземных вод. 
8. Зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод. 
9.Формирование естественных ресурсов подземных вод (ПВ)  в условиях, не нарушенных 
хозяйственной деятельностью. 
10.Гидрогеологические условия - оценка возможности использования подземных вод для 
водоснабжения.  
11.Гидрохимические аспекты взаимодействия поверхност¬ных и подземных вод. 
12.Оценка естественных ресурсов подземных вод.  
13.Особенности использования и охраны подземных вод. 
14.Совместное регулирование ресурсов подземных и поверхностных вод. 
15.Эффективность систем искусственного пополнения. 
16.Расчет пополнения ресурсов ПВ при фильтрации из каналов и водохранилищ. 
17.Расчет качества воды инфильтрационного водозабора.  
18.Требования к водопользователям. 
19.Ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной 
защитной полосы. 
20.Ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной 
защитной полосы. 
21.Предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования. 
22.Предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема, используемого для  
рыбо-хозяйственных целей. 
23.Лимитирование водопотребления и водоотведения, выдача разрешения на специальное  
водопользование.    
24.Определение лимита водопотребления.  
25.Лимитирующие показатели вредности (ЛПВ). 
26.Разрешение на специальное водопользование: назначение, состав. 
27.Классификация вод по интегральным показателям качества.  
28.Индекс загрязнения воды. 
29. Гидробиологический индекс сапробности. 
30.Нормирование качества воды.  
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31.Виды и категории водопользования.  
32.Нормативные требования к качеству используемых вод. 
33.Нормирование в области использования и охраны водных объектов. 
34.Порядок выдачи и оформления лицензии на водопользование. 
35.Анализ природно-климатических условий и современного использования 
поверхностных водных ресурсов. 
36.Нормативно-правовая база водных ресурсов в Российской Федерации. 
37.Система управления водными биоресурсами на региональном уровне. 
38.Комплексное использование и охрана водных ресурсов при решении 
водохозяйственных задач промышленности, сельского хозяйства, городов и населенных 
пунктов. 
39.Основные проблемы водоснабжения и водоотведения. 
40.Оценка фонового качества водных ресурсов и загрязненности рек. 
41.Проблемы снабжения населения питьевой водой. 
42. Основные потребители воды. 
43.Водные ресурсы Российской Федерации.  
44.Состояние и перспективы использования водных ресурсов. 
45.Экология пресных поверхностных вод.  
46.Условия использования водных объектов. 
47.Общие требования к организации учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества на 
предприятии. 
48.Порядок учета объема вод при водопотреблении и водоотведении. 
49. Обработка материалов первичного учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и 
объема сброса сточных (дренажных) вод, их качества. 
50.Плата за пользование водными объектами.  
51.Экологический паспорт.  
52.Экологическая экспертиза. 
53.Экологическая политика. 
54. Водный кодекс. 
55. Задачи водного кодекса. 
56.Единый государственный водный фонд.  
57.Государственное управление и контроль в области использования и охраны вод. 
58.Схемы комплексного использования и охраны водных объектов.  
59.Нормативы допустимого воздействия на водные объекты. 
60. Состояние и перспективы использования водных ресурсов. 

 
4.2.3 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимися 
образовательной программы по дисциплине. Он проводится в соответствии с расписанием 
сессии, которое размещается на информационных стендах деканата и кафедры, а также на 
официальном сайте Университета. Вопросы к экзамену составляются на основании 
действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов 
вначале семестра.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

 Основанием допуска студента к сдаче экзамена является зачетно-экзаменационная 
ведомость. Оценку за экзамен преподаватель выставляет в зачетно - экзаменационную 
ведомость и сдает после оформления в деканат в день экзамена.  

Форма проведения экзамена – в виде опроса по билетам. Экзаменационные билеты 
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утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 
содержатся два теоретических вопроса и один практический.  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до 
начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его 
сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 
Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 
теоретического материала дисциплины, усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной программой 
дисциплины, правильное решение упражнения или задачи. 

Оценка 4  
(хорошо) 
 

полное знание программного материала, усвоение основной 
литературы, рекомендованной в программе, наличие 
малозначительных ошибок в решении упражнения или задачи, или 
недостаточно полное раскрытие содержания вопроса. 

Оценка 3  
(удовлетвор

ительно) 

знание основного программного материала в минимальном 
объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 
экзамене и в решении упражнения или задачи. 

Оценка 2  
(неудовлетво

рительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы и в решении 
упражнения или  задачи. 

 
При проведении экзамена в аудитории не должно находиться более восьми 

обучающихся на одного преподавателя. При сдаче экзамена студент входит в аудиторию, 
предъявляет зачетную книжку, выбирает билет в случайном порядке, затем называет номер 
экзаменационного билета. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - 
не более 15 минут. При подготовке к экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается преподавателю. 
Если обучающийся испытывает затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, он имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 
на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 
Выдача третьего билета не разрешается.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 
неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 
запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 
«Неудовлетворительно». 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, и практические, которые изучались на занятиях. Выставление 
оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в 
аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого 
обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 
точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в аттестационную 
ведомость и в зачетные книжки. 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 
неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
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коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 
запрещено.  

В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить студента из 
аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Неудовлетворительно». 

Экзаменатору после сдачи группой студентов проверяет тесты и выставляет оценку 
в зачетку и зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать 
экзамен в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 
планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  
 

Вопросов к экзамену 
1. Комплексное использование и охрана водных ресурсов при решении 
водохозяйственных задач промышленности, сельского хозяйства, городов и населенных 
пунктов. 
2. Основные проблемы водоснабжения и водоотведения. Проблемы снабжения населения 
питьевой водой. 
3. Основные потребители воды. 
4. Структура гидросферы. Количественный и качественный состав гидросферы. 
5. Водные ресурсы Российской Федерации. 
6. Состояние и перспективы использования водных ресурсов. 
7. Экология пресных поверхностных вод. 
8. Условия использования водных объектов. 
9. Программы водного хозяйства на основе прогнозов социально- экономического 
развития регионов. 
10.Системный подход к комплексному использованию и охране водных ресурсов. 
11. Водохозяйственные проблемы. 
12. Проблемы рационального использования воды. 
13. Экологический подход к охране водных ресурсов. 
14. Санитарные аспекты решения гидроэкосистем. 
15. Социальные аспекты решения водных ресурсов. 
16. Классификация водохозяйственных комплексов (ВХК). 
17. Принципы построения водохозяйственных комплексов и методы расчета их 
элементов. 
18. Формирование ВХК, характеристика его участников, расчет объемов и режимов 
водопотребления и водоотведения. 
19. Методические аспекты водохозяйственных и водно-энергетических расчетов при 
комплексном использовании водных ресурсов. 
20. Перспективы развития ВХК. 
21. Влияние антропогенной деятельности на водные ресурсы. 
22. Источники загрязнения природных вод. 
23.  Допустимая антропогенная нагрузка на водные ресурсы. 
24. Условия выпуска сточных вод в водоем. Степень очистки производственных 
сточных вод. 
25. Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоемов. 
26. Прогнозирование состояния водных ресурсов с учетом водоохранных 
мероприятий. 
27.Основные фонды водного хозяйства. Эксплуатационные расходы. 
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28. Капитальные вложения. Эффективность капитальных вложений. 
29. Принципы технико-экономического анализа водохозяйственных систем. 
30. Учет ущерба водным ресурсам от хозяйственной деятельности. 
31.Оценка экономического эффекта водоохранных мероприятий. 
32. Технико-экономический анализ многофункциональных ВХК. 
33. Учет платы за воду. 
34.Экономическая эффективность оборотных водохозяйственных систем. 
35.Организация управления в области использования и охраны вод. Государственный учет 
и водный кадастр. 
36. Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов. Государственные 
программы по использованию и охране водных объектов. 
37. Водохозяйственные балансы. 
38. Управление водохозяйственным комплексом бассейна. 
39. Плата за пользование водными объектами. 
40.Экологический паспорт. 
41.Экологическая экспертиза. 
42.Экологическая политика. Задачи водного кодекса. 
43. Единый государственный водный фонд. Государственное управление и контроль в 
области использования и охраны вод. 
44. Водопользование. Рациональное, комплексное использование вод. 
45. Приоритет водоснабжения населения. Сброс сточных вод. 
46.Отдельные виды водопользования. Охрана вод и предупреждение их вредного 
воздействия. 
47. Влияние сброса дренажных вод на сток малых и средних рек. 
48. Механизм формирования депрессионных воронок. 
49.Основные элементы схемы водопотребления и водопользования горного предприятия. 
50.Классификация систем водосбора и водоотлива по степени экологичности. 
51.Максимально допустимая концентрация вредных веществ с учетом разбавляющей 
способности водных объектов. 
52. Показатели качества воды. 
53. Методы очистки сточных вод. 
54. Типовая схема очистки шахтных и сточных вод. 
55. Конструкции отстойников. 
56. Технология водоочистки с применением напорной флотации. 
57. Коэффициент использования оборотной воды. 
58. Коэффициент безвозвратного потребления и потерь свежей воды. 
59. Коэффициент использования воды, забираемой из источника. 
60. Коэффициент водоотведения. 
61.Коэффициент использования воды на предприятии. 
62. Коэффициент нормативной нагрузки загрязненных сточных вод на водоем. 
63. Нормирование качества воды. 
64. Виды и категории водопользования. 
65. Предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. 
66. Предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема, используемого для 
рыбохозяйственных целей. 
67. Лимитирующие показатели вредности (ЛПВ). 
68. ЛПВ для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового 
водопользования: санитарно-токсикологический. 
69. ЛПВ для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового 
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водопользования: общесанитарный. 
70. ЛПВ для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового 
водопользования: органолептический. 
71. ЛПВ для рыбохозяйственных объектов: санитарно-токсикологический, 
токсикологический. 
72. ЛПВ для рыбохозяйственных объектов: рыбохозяйственный, общесанитарный, 
органолептический. 
73. Классификация вод по интегральным показателям качества. 
74. Индекс загрязнения воды. 
75. Гидробиологический индекс сапробности. 
76. Структура государственного экологического мониторинга. 
77. Государственный водный кадастр. 
78. Виды наблюдений за качеством поверхностных вод. 
79.Основные задачи наблюдений за качеством поверхностных вод. 
80.Организация сети пунктов наблюдений за поверхностными водными объектами. 
81.Установление местоположения створов в пунктах наблюдений. 
82.Программы наблюдений за качеством воды.  
83.Загрязнение гидросферы отраслями промышленности. 
84. Влияние сельского хозяйства на гидросферу. 
85. Влияние энергетики на гидросферу. 
86. Влияние деревообрабатывающей промышленности на гидросферу. 
87. Влияние целлюлозно-бумажной промышленности на гидросферу. 
88. Влияние машиностроительной промышленности на гидросферу. 
89. Проблемы очистки сточных вод локальными очистными сооружениями. 
90. Меры государственного регулирования вопросов водопользования и охраны 
водных объектов. 
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