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1.  Пояснительная записка 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины: Ознакомить студентов с основами научных знаний в области 

химии природных вод, теоретических основ гидрохимии, экологического мониторинга и 

сохранения водных объектов, вопросов региональной гидрохимии. 

Задачи дисциплины  
1. Дать представление о строении и особенностях водных растворов, закономерностях 

протекания в них химических процессов, имеющих  экологическое значение 

2. Рассмотреть основные факторы формирования химического состава и процессов 

самоочищения природных вод, роль донных отложений в формировании качества 

вод и использовании для палеомониторинга водных объектов 

3. Ознакомить с современными методами химического анализа природных вод и 

донных отложений и метрологическую обработку результатов измерений 

4. Дать представление о методах нормирования качества вод для различных 

водопотребителей и водопользователей 

5. Рассмотреть региональные особенности водных объектов Западной Сибири.  

6. Ознакомить с современными российскими и международными подходами к 

проведению мониторинга водных объектов и интерпретации получаемых 

результатов. 

  Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экологическая гидрохимия» входит в дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ) 

профессионального цикла рабочего учебного плана магистратуры по направлению 04.04.01 

— Химия, магистерская программа «Физико-химический анализ природных и технических 

систем в макро- и наносостояниях». 

В логическом и содержательно-методическом планах дисциплина «Экологическая 

гидрохимия» базируется на знаниях, полученных при изучении курса «Аналитическая 

химия», «Общая химия», «Неорганическая химия», «Основы экологии».  

В свою очередь, дисциплина «Гидрохимия» информационно и логически связана с 
изучением ряда вариативных дисциплин: «Химический анализ объектов окружающей 

среды», «Экологический мониторинг объектов окружающей среды», «Геохимия 

окружающей среды», «Химия атмосферы», «Оценка качества вод и нормирование 

загрязнений». 

Материал, рассматриваемый в данном курсе, является фундаментом при изучении 

дисциплин специализации, выполнении учебных курсовых и выпускной 

квалификационной работы в области химической экологии и экологической безопасности, 

а также при выборе методов решения конкретных задач в элективных курсах.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 
1. Химический анализ объектов 

окружающей среды 

- + + + + + + + + 

2. Экологический мониторинг 

объектов окружающей 

среды» 

- + + + + + + + + 

3. Геохимия окружающей 

среды 

- + + + + + + + + 



 

 

6 

 

4. Химия атмосферы - + + + + + + + + 
5. Оценка качества вод и 

нормирование загрязнений 

- + + + + + + + + 

1.2.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

ОПК-3: способность реализовывать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях; 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 
- основные факторы, влияющие на формирование химического состава природных вод; 

- особенности химического состава различных типов природных вод; 

- классификацию основных типов вод; 

- методы пробоотбора, пробоподготовки и химического анализа природных вод.  

 Уметь:  
- составлять перечень необходимых показателей при анализе вод разного типа с 

использованием традиционных и современных методов анализа с учетом целей 

проводимого исследования;  

- классифицировать и оценивать полученные данные на основании нормативных 

требований; 

- пользоваться научной (российской и иностранной) и справочной литературой по 

гидрохимии и смежным направлениям. 

 Владеть: 

- методами обработки и представления результатов гидрохимического анализа; 

-  методами метрологической и статистической обработки результатов определений.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 37,1 часа, выделено на 

контактную работу с преподавателем (18 часов – лекции, 18 часов – практические занятия, 

1,1 часа –иные виды работ), 34,9 часа выделено на самостоятельную работу.  
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3.  Тематический план  

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

 

 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение. Сведения о составе и 

свойствах воды. Важнейшие физико-

химические свойства водных 

растворов 

1 2 2 4 8 6 Тест 

1.2 Химический состав природных 

вод, основные факторы его 

формирования 

2 2 2 4 8 6 Тест 

1.3 Методы пробоотбора, 

пробоподготовки, консервации 

и анализа проб 

3 2 2 4 8 6 Тест 

 Всего 3 6  12 24 18  

 Модуль 2        

2.1 Макрокомпоненты, 

характеристика, источники 

поступления, значение, методы 

определения 

4 2 2 4 8 6 Опрос, 

доклады 

2.2 Растворенные газы и биогенные 

вещества в природных водах, 

методы определения 

5 2 2 4 8 6 Опрос, 

доклады 

2.3 Органическое вещество и 

микроэлементы, методы 

определения 

6 2 2 4 8 6 Опрос 

Доклады  

 Всего 3 6 6 12 24 18  
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 Модуль 3        

3.1 Метрологические методы 

оценки качества 

количественного химического 

анализа вод. Математическая 

обработка результатов 

определений 

7 2 2 4 8 6 Контрольная 

работа  

3.2  Загрязняющие вещества, их 

характеристика и 

классификация. Нормирование 

качества природных вод. 

Интегральные показатели 

оценки качества вод 

8 2 2 4 8 6 Тест 

Доклады 

3.3 Особенности гидрохимии 

разных типов поверхностных 

вод. Методы статистической 

обработки массива 

гидрохимических данных. 

9 2 2 4 12 6 Доклады 

 Всего 3 6 6 12 24 18  

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72 54  

 Из них в интерактивной форме  18 18 18 – 54  

*включая иные виды работ 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. Сведения о составе и свойствах воды. Важнейшие физико-

химические свойства водных растворов 

Гидрохимия как наука, ее место в системе наук о Земле. Водные ресурсы Земли. 

Водообеспеченность России. Использование водных ресурсов. Основные потребители 

воды. Роль гидрохимических исследований на современном этапе развития общества. 

Важнейшие центры гидрохимических исследований. Основные методы исследования: 

режимные наблюдения, гидрохимические съемки, дистанционные методы исследования 

водоемов и автоматизация наблюдений, лабораторное и математическое моделирование.  

Строение молекулы воды. Изотопные разновидности воды, их распространенность, участие 

в природных процессах. Структура воды. Физические и химические свойства воды, их 

аномальность и проявление в природных процессах. Вода как растворитель, гидратация. 

Воздействие внешних условий на свойства воды. Сильные и слабые электролиты, 

произведение растворимости, ионное произведение воды, величины рН разных типов 

природных вод, влияние величины рН на формы существования соединений, их 

экологическое значение. Окислительно-восстановительный потенциал, его измерение и 

вычисление, связь с рН, значение при изучении природных вод как интегрального 

показателя химико-биологических процессов. Сущность процесса гидролиза и его роль в 

природных водах. Понятие о буферности и буферных растворах. Буферная емкость 

природных вод. Типы дисперсных систем. Коллоидное состояние вещества. Свойства 

дисперсных систем в природных водах. Роль коллоидов в миграции вещества в гидросфере. 

 Тема 1.2. Химический состав природных вод, основные факторы его формирования 

Факторы, определяющие формирование химического состава природных вод: 

физико-географические, геологические, физико-химические, биологические, 

антропогенные. Процессы формирования химического состава природных вод: 

молекулярная и турбулентная диффузия, обменные процессы вещества. Формирование 

микроэлементного, фазового состава природных вод. Основные различия в формировании 

химического состава вод рек, сточных и бессточных озер, водохранилищ и подземных вод.  
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Классификация природных вод по минерализации, ионному и газовому составу. Принцип 

преобладающих ионов и ионных соотношений. Приемы графического изображения и 

обобщения результатов анализов. Способы выражения минерализации и ионного состава 

вод. Переход от одной формы выражения к другой. 

 

Тема 1.3. Методы пробоотбора, пробоподготовки, консервации и анализа проб  
Проведение гидрохимических работ у водного объекта. Отбор проб природных вод. 

Предварительная подготовка и консервация проб. Качественное и количественное 

исследование химического состава природных вод. Методы химического анализа вод: 

химические, электрохимические, оптические и др. Анализы первого дня. Полевые 

исследования состава и качества вод. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Макрокомпоненты, характеристика, источники поступления, значение, 

методы определения 

Макрокомпоненты — главные минеральные компоненты природных вод. 

Минерализация воды и главные ионы. Анионо- и катионогенные источники минеральных 

веществ. Традиционные и современные методы анализа вод на содержание главных ионов. 

Классификация вод по химическому составу. 

Важнейшие свойства природных вод, определяемые наличием растворенных веществ: 

плотность, электропроводность, температура замерзания и наибольшей плотности воды. 

Понятие о солености, жесткости, щелочности и кислотности воды.  

 

Тема 2.2. Растворенные газы и биогенные вещества в природных водах, методы 

определения  
Равновесие химического состава воды и атмосферы. Состав растворенных газов и их 

происхождение. Аллохтонные и автохтонные газы. Биогенные вещества и элементы. 

Классификация и роль в процессах жизнедеятельности в водоемах. Методы анализа 

растворенных газов и биогенных веществ. 

 

 

 

Тема 2.3. Органическое вещество и микроэлементы, методы определения 

Органическое вещество в природных водах и их основные типы. Сложность их 

изучения и система косвенных характеристик: ХПК, БПК, ПО, цветность, запах, привкус. 

Методы определения содержания органического вещества в водах и донных отложениях, 

достоинства и ограничения методов.  

Микроэлементы и их роль и значение. Современные методы определения 

микроэлементов. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1. Метрологические методы оценки качества количественного химического 

анализа вод. Математическая обработка результатов определений 

Метрологические характеристики методов анализа. Нормальное распределение 

результатов. Погрешность анализа. Зависимость погрешности от концентрации. Случайная 

и систематическая погрешность. Образцы сравнения и стандартные образцы состава. Роль 

межлабораторного эксперимента в обеспечении качества химического анализа. Предел 

обнаружения и минимальная определяемая концентрация.   

Построение градуировочного графика. Оценка содержаний определяемого 

компонента. Статистическая обработка результатов анализа: оценка воспроизводимости, 
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сходимости и правильности анализа. Применения метода последовательных разбавлений и 

метода добавок. Сопоставление с результатами независимых методов анализа. 

 

Тема 3.2. Загрязняющие вещества, их характеристика и классификация. 

Нормирование качества природных вод. Интегральные показатели оценки качества 

вод  

Основные загрязнители природных вод, источники загрязнения водных объектов. 

Неорганические загрязнители: биогенные элементы, тяжелые металлы, источники их 

поступления. Формы нахождения тяжелых металлов и процессы их трансформации в водах. 

Токсическое действие металлов на организмы. Органические загрязнители: нефть и 

нефтепродукты, стойкие органические загрязнители, пестициды, полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ), полихлорированнные бифенилы и диоксины, 

поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Качество поверхностных вод. Общие требования к составу и свойствам воды водных 

объектов для разных целей. Основные показатели качества вод: физико-химические, 

биологические, обобщенные, интегральные  показатели. 

 

Тема 3.3. Особенности гидрохимии разных типов поверхностных вод. Методы 

статистической обработки массива гидрохимических данных.  

Категории вод по происхождению. Гидрохимическая характеристика водосборов и их 

типизация. Речные водные массы и генетические типы вод. Условия формирования и 

геохимические характеристики речных вод. Гидрохимический режим рек и факторы, его 

определяющие. Понятие о химической денудации и показателе химического стока. 

Классификация озер по минерализации, зональность их распространения. Классификация 

озер по трофности. Химический баланс, его составляющие, связь с водным балансом. 

Особенности формирования химического состава воды водохранилищ, влияние режима 

регулирования. Стабилизация химического режима после заполнения водохранилища. 

Солевой баланс и засоление водохранилищ. Воды специфического состава: минеральные, 

нефтяные, термальные, вулканические и т.п.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Сведения о составе и свойствах воды. Важнейшие физико-химические свойства 

водных растворов 

1.Особенности строения молекул воды, изотопный состав, тяжелая вода. 

2.Основные и аномальные свойства воды по сравнению с химическими аналогами. 

3.Процесс растворения. Конгруэнтное и инконгруэнтное растворение минералов.  

Тема 2. Химический состав природных вод, основные факторы его формирования. Методы 

пробоотбора, пробоподготовки, консервации и анализа проб 

1. Особенности отбора проб вод, осадков, льда и донных отложений для химического 

анализа. Оборудование, используемое для отбора проб. Выбор места отбора проб. Виды 

отбора проб в зависимости от целей гидрохимического анализа. 

2. Анализы первого дня. Проведение анализа в полевых условиях. Способы консервации 

проб. Методы анализа природных вод, их классификация. 

3. Общая классификация химического состава вод. Способы выражения содержания 

растворенных веществ в воде. Особенности химического состава вод разного типа. 

Классификация вод по минерализации. 

Тема 3. Химический состав природных вод разного типа 
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1.Обзор и обсуждение российских и зарубежных публикаций по данной тематике. 

Выступление с рефератами и презентациями. 

Тема 4. Макрокомпоненты, характеристика, источники поступления, значение, методы 

определения 

1.Главные катионы в природных водах, характеристика их миграционной способности, 

распространенности, источников поступления в природные воды. 

2.Главные анионы в природных водах, характеристика их миграционной способности, 

распространенности, источников поступления в природные воды. 

3. Классификации вод по содержанию главных компонентов. Принципы, лежащие в основе 

разных классификаций. 

4.Способы наглядного представления результатов гидрохимического исследования состава 

вод. 

Тема 5. Растворенные газы и биогенные вещества в природных водах, методы 

определения. Органическое вещество и микроэлементы, методы определения 

1.Растворенные газы в природных водах, их классификация, содержание, источники 

поступления. Методы и особенности анализа растворенных газов. 

2.Биогенные вещества в природных водах. Формы их нахождения, доступность для живых 

организмов. Круговорот биогенных элементов в водах, его особенности и значение для 

водных объектов. 

3.Растворенное органическое вещество в водных объектах, источники поступления, формы 

нахождения, методы определения. 

4.Микроэлементы в природных водах, источники поступления, значение. 

Тема 6. Химический состав природных вод разного типа и методы их исследования 

1.Обзор и обсуждение российских и зарубежных публикаций по данной тематике. 

Выступление с рефератами и презентациями. 

2.Выполнение практической работы по представлению результатов химического состава 

вод на примере водоемов г. Тюмени и Тюменской области. 

Тема 7. Метрологические методы оценки качества количественного химического анализа 

вод. Математическая и статистическая обработка результатов определений 

1. Метрологические характеристики методов анализа. Нормальное распределение 

результатов. Погрешность анализа. Зависимость погрешности от концентрации. Случайная 

и систематическая погрешность. Образцы сравнения и стандартные образцы состава. Роль 

межлабораторного эксперимента в обеспечении качества химического анализа. Предел 

обнаружения и минимальная определяемая концентрация.   

2. Обработка результатов анализа: оценка воспроизводимости, сходимости и правильности 

анализа. Применения метода последовательных разбавлений и метода добавок. 

Сопоставление с результатами независимых методов анализа. 

3.Обработка результатов конкретных измерений, составление отчета. 

Тема 8. Загрязняющие вещества, их характеристика и классификация. Нормирование 

качества природных вод. Интегральные показатели оценки качества вод  

1.Основные загрязнители природных вод, источники загрязнения водных объектов. 

2. Неорганические загрязнители: биогенные элементы, тяжелые металлы, источники их 

поступления.  

3. Тяжелые металлы, формы нахождения и процессы их трансформации в водах. 

Токсическое действие металлов на организмы.  
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4.Органические загрязнители: нефть и нефтепродукты, стойкие органические загрязнители, 

пестициды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), полихлорированнные 

бифенилы и диоксины, поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

5.Качество поверхностных вод. Общие требования к составу и свойствам воды водных 

объектов для разных целей. Основные показатели качества вод: физико-химические, 

биологические, обобщенные, интегральные  показатели. 

Тема 9. Особенности гидрохимии разных типов поверхностных вод. Методы 

статистической обработки массива гидрохимических данных. 

1.Методы статистической обработки большого массива данных: кластерный факторный, 

корреляционный анализ. 

2.Обзор и обсуждение российских и зарубежных публикаций по данной тематике. 

Выступление с рефератами и презентациями. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.  

7. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов  

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительны

е 

 Модуль 1     

1.1  Введение. Сведения о составе и 

свойствах воды. Важнейшие 

физико-химические свойства 

водных растворов 

Работа с 

литературой, 

источниками 

перевод 

зарубежной 

статьи по теме 

1 4 

1.2 Химический состав природных 

вод, основные факторы его 

формирования 

Проработка 

лекций 

Подготовка 

презентации 

статьи  

2 4 

1.3 Методы пробоотбора, 

пробоподготовки, консервации и 

анализа проб 

Проработка 

лекций; 

подготовка 

реферата 

Подготовка 

доклада по 

теме 

3 4 

 Всего    12 

 Модуль 2     

2.1 Макрокомпоненты, 

характеристика, источники 

поступления, значение, методы 

определения 

Проработка 

лекций; 

оформление 

отчета 

перевод статьи 

по теме 

4 4 

2.2 Растворенные газы и биогенные 

вещества в природных водах, 

методы определения 

Проработка 

лекций; 

оформление 

отчета 

перевод и 

презентация 

статьи по теме 

5 4 

2.3 Органическое вещество и 

микроэлементы, методы 

определения 

Проработка 

лекций; 

подготовка 

реферата; 

доклад 

перевод и 

презентация 

статьи по теме 

6 4 

 Всего    12 

 Модуль 3     

3.1 Метрологические методы оценки 

качества количественного 

химического анализа вод. 

Математическая обработка 

результатов определений 

Проработка 

лекций; 

оформление 

отчета 

 7 4 

3.2 Загрязняющие вещества, их 

характеристика и классификация. 

Нормирование качества 

природных вод. Интегральные 

показатели оценки качества вод 

Проработка 

лекций; 

оформление 

отчета 

Подготовка 

презентации по 

результатам 

определений 

8 4 

3.3 Особенности гидрохимии разных 

типов поверхностных вод. Методы 

статистической обработки массива 

гидрохимических данных.  

Проработка 

лекций; 

оформление 

отчета; 

подготовка к 

зачету. 

 9 4 

 Всего    12 

 ИТОГО: 36 

 *включая иные виды работ 
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Организация СРС направлена на выполнение студентами всех планируемых заданий 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

• Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для 

самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

• Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным 

занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, 

докладов и выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор 

литературы; выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, 

аннотаций;  решение ситуационных, практических задач); 

• Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления (написание 

рефератов,  докладов; участие в научно-исследовательской работе, выполнение 

творческих заданий; подготовка проектов и презентаций). 

1. Виды контроля СРС:  

•  устный опрос,   

•  письменные работы,  

•  Выступление с докладами и дискуссия. 

Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 

письменных материалов; путем использования компьютерных программ.  

На семинарских занятиях, независимо от темы занятия, предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

 2. Формы контроля СРС:  

• устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских занятиях,  представление таблиц с сопоставительным анализом 

данных; 

• конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

• тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов 

тестов). 

• защита докладов, презентаций; 

3. Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач);  

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку 

(степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  
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4)  объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д., достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 

контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно 

утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с предложениями 

институтов, факультетов. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Код компетенции Дисциплина (семестр) 

 ОПК-3: способность реализовывать 

нормы техники безопасности 

в лабораторных и 

технологических условиях; 

 

Химия окружающей среды (1 семестр) 

Экологические особенности Тюменской области (2 

семестр) 

Экологическая гидрохимия (2 семестр) 

Экологические проблемы в нефтехимии (3 

семестр) 

Экологическая безопасность в нефтегазовом 

комплексе (3 семестр) 

Учебная (ознакомительная) практика (2 семестр) 

Производственная  (преддипломная) практика (4 

семестр) 

ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Философские проблемы химии (3 семестр) 

Химия окружающей среды (1 семестр) 

Экологическая гидрохимия (2 семестр) 

Экологические особенности Тюменской области (2 

семестр) 

Экологические проблемы в нефтехимии (3 

семестр) 

Экологическая безопасность в нефтегазовом 

комплексе (3 семестр) 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, семинар- 

ские,  практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 Знать:  
основные нормы 

техники 

безопасности и 

охраны труда в 

химических 

лабораториях и 

Знать: 

основные источники 

химического 

загрязнения 

окружающей среды, 

методы контроля и 

мониторинга  

Знать:  

основные классы 

опасных и 

сильнодействующих 

веществ, методы их 

определения и 

нейтрализации  

Лекции, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

самостоятельная 

Контрольные 

опросы на 

лекциях, 

доклады на 

семинарах, 

реферат, 
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химических 

производствах 

 

Уметь:  

работать с 

опасными 

химическими 

веществами и 

композициями в 

лабораторных и 

технологических 

условиях  

 

 

 

 

 

 

Владеть:  

справочной 

литературой по 

вредным 

химическим 

веществам, 

основными 

приемами 

компьютерного 

информационного 

поиска в данной 

области, методами 

обработки научной 

информации 

 

 

 

Уметь:  
использовать 

типовые меры 

предосторожности 

при работе с 

опасными 

химическими 

веществами и 

композициями в 

лабораторных и 

технологических 

условиях  

 

 

 

Владеть: 

основными 

приемами оказания 

первой помощи при 

работе с вредными 

химическими 

веществами в 

химической 

лаборатории 

 

 

 

Уметь:  

критически 

анализировать научную и 

справочную литературу 

по применению 

концепций гидрохимии и 

экологии для 

планирования 

экспериментальных 

исследований в 

различных областях 

гидрохимических 

исследований и 

обработки получаемых 

результатов  

Владеть:  

основными правилами 

действий при 

возникновении 

аварийных сбросов 

вредных химических 

веществ в водные 

объекты и других 

нештатных ситуациях 

работа студента, в том 

числе, изучение 

учебной литературы, 

подготовка планов 

НИР, изучение 

научной литературы 

по теме магистерской 

диссертации,  

индивидуальные 

беседы с научным 

руководителем, 

семестровый зачет 

ОК-2 Знать:  
сущность, 

особенности и 

возможности 

применения 

различных методов 

анализа при 

проведении 

гидрохимических 

исследований 

 

 

Уметь:  
применять теорию и 

методы 

аналитической 

химии для решения 

конкретных 

практических задач, 

работать с научной, 

учебной и 

справочной 

литературой в 

области гидрохимии 

Владеть:  
основными 

методами и 

приемами работы на 

стандартном 

оборудовании, 

Знать:  
правила научной 

этики, 

ответственность 

ученых за принятые 

решения; 

особенности 

пробоотбора, 

пробоподготовки и 

анализа различных 

водных объектов  

 

Уметь:  
выбрать метод 

анализа, наиболее 

применимый для 

решения задач 

конкретного 

заказчика, провести 

метрологическую 

обработку 

результатов 

эксперимента  

 

Владеть:  
методами и 

приемами работы с 

аналитическим 

оборудованием и 

основными 

Знать:  
моральные и социальные 

ценности науки, правила 

поведения в научном 

сообществе  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  
планировать 

эксперимент, выбирать 

наиболее приемлемый 

метод пробоподготовки и 

анализа для конкретного 

объекта в зависимости от 

целей исследования  

 

 

 

 

Владеть:  

методами современного 

химического анализа 

различных объектов, 

компьютерной обработки 

и представления 

Лекции, 

семинарские занятия, 

индивидуальные 

консультации 

научного 

руководителя 

самостоятельная 

работа студента, в том 

числе, изучение 

учебной литературы, 

подготовка планов 

НИР, изучение 

научной литературы 

по теме магистерской 

диссертации,  

Контрольные 

опросы на 

лекциях, 

доклады на 

семинарах, 

реферат, 

индивидуальные 

беседы с научным 

руководителем, 

семестровый зачет 
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методами обработки 

научной 

информации 

приборами, с 

дополнительной 

литературой, 

интернет-ресурсами  

результатов проведенных 

исследований 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к лекциям и семинарам, 

опросам, контрольным работам, решение домашних заданий, с целью развить и закрепить 

знания, умения и навыки, подготовка и защита реферата. 

Примерные темы докладов и докладов 

1. Основные источники загрязнения природных вод Тюмени и Тюменской области.  

2. Процессы самоочищения природных вод.  

3. Методы восстановления водных объектов.  

4. Гидрохимическая характеристика озер города Тюмени.  

5. Гидрохимическая характеристика рек юга Тюменской области.  

6. Особенности подземных вод юга Тюменской области. 

7. Зональные особенности озер Тюменской области. 

8. Анализ ионного состава атмосферных аэрозолей. 

9. Определение ионного состава снежных выпадений в окрестностях г. Тюмени 

10. Закономерности распределения компонентного состава твердой и жидкой фаз 

снеготалых вод в зависимости от условий пробоподготовки. 

11. Количественный анализ содержания макрокомпонентов в снежном покрове в зоне 

влияния г. Тюмень 

12. Перераспределение тяжелых металлов в системе  «вода-донный осадок-

растительность» по экспериментальным  данным. 

13. Оценка экологического состояния некоторых озер г. Тюмени и Тюменской области. 

14. Оценка экологического состояния рек г. Тюмени и Тюменской области. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план. 

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра.   

Контрольные вопросы к зачету  

1. Гидрохимия: определение, объекты исследования, связь с другими науками. Основные 

проблемы гидрохимии.  

2. Водные ресурсы Земли. Влагооборот.  

3. Состав и строение молекулы воды. Физические свойства воды, ее аномалии.  

4. Вода как растворитель. Механизм процесса растворения. Растворимость веществ в воде. 

Растворение минералов.  

5. Химический состав природных вод.  

6. Способы выражения концентрации растворов. Минерализация. Сумма ионов. 

Классификация природных вод по минерализации. 

7. Главные катионы в водах, их происхождение, источники поступления. 

8. Методы определения главных ионов в природных водах. 

9. Классификация вод по гидрохимическому составу. 

10. Карбонатное и сульфатное равновесие в природных водах. 



 

 

18 

 

11. Способы представления результатов гидрохимических исследований (диаграммы 

Толстихина, формула Курлова и др.) 

12. Растворенные в воде газы. Их классификация, общая характеристика, источники 

поступления в воды, особенности определения.  

13. Биогенные вещества в природных водах. Краткая характеристика, источники 

поступления, значение.  

14.Методы определения биогенных веществ, их краткая характеристика. 

15. Органические вещества в природных водах. Классификация, значение, способы 

определения.  

16. Микроэлементы. Краткая характеристика, источники поступления, значение.  

17. Способы пробоотбора природных вод, устройства, используемые для пробоотбора.  

18. Пробоподготовка и консервация проб воды.  

19. Основные потребители воды. Классификация и характеристика вод в зависимости от 

целей использования.  

20. Качественное и количественное изменение водных ресурсов под влиянием 

хозяйственной деятельности. Мероприятия по защите поверхностных вод от загрязнений.  

21. Нормирование качества воды.  

22. Интегральные показатели качества вод. 

10. Образовательные технологии. 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

Аудиторные  

занятия 

а) Чтение лекций (мультимедийные и видео-демонстрации, 

письменное тестирование по каждой теме пройденного материала. 

б) Проведение семинарских  занятий (теоретическое планирование 

лабораторных исследований, решение типовых задач, групповое 

обсуждение и анализ проблем, мультимедийные демонстрации, 

заслушивание и обсуждение устных докладов, сообщений, 

выступлений). 

в) Интерактивные технологии (групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций). 

г) Модульно-рейтинговая технология контроля успеваемости. 

Самостоятельная 

работа  

а) Изучение учебной и методической литературы, т.ч. поиск 

информации в электронных сетях  и базах данных, подготовка 

презентаций. 

б) перевод и подготовка презентаций по зарубежным публикациям 

в) Подготовка реферата. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1 Основная литература:  

1 Фирсов, А.И. Экология техносферы : учебное пособие / А.И. Фирсов, А.Ф. Борисов ; 

Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет». - Н. Новгород : ННГАСУ, 

2013. - 95 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427427 (06.11.2015). 

2. Аксенов, В.И. Химия воды: Аналитическое обеспечение лабораторного практикума : 

учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. В.И. Аксенов. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 140 с. : ил., табл., схем. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427427
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ISBN 978-5-7996-1236-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275796 (06.11.2015). 

3. Экология Северных территорий : монография / Н.И. Богданович, Н.А. Кутакова, 

Н.А. Макаревич, Е.А. Лагунова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 468 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-261-01005-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436363 (06.11.2015). 

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Израэль Ю. А. Антропогенная экология океана = Anthropogenic Ecology of the Ocean / Ю. 

А. Израэль, А. В. Цыбань. - Москва : Флинта: Наука, 2009. - 532 с.  

2. Шабанова, А. В. Методы контроля окружающей среды в примерах и задачах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Шабанова. - Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2009. - 209 с. - 978-5-9585-

0312-4. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143520 (дата 

обращения 3.10.2015).  

3. Вершинин В. И. Аналитическая химия : учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Химия" 

/ В. И. Вершинин, И. В. Власова, И. А. Никифорова. - Москва: Академия, 2011. - 448 с. 

4. Дмитренко В. П.Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 280700 "Техносферная безопасность" 

(квалификация/степень - бакалавр) / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 368 с.  

5. Максимович Н. Г. Малые водохранилища : экология и безопасность: монография / Н. Г. 

Максимович, С. В. Пьянков ; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Пермь: Раритет-Пермь, 2012. 

- 256 с.  

6. Комплексные гидрохимические и биологические исследования качества вод и состояния 

водных и околоводных экосистем: методическое руководство / Тюм. гос. ун-т; ред. Т. И. 

Моисеенко. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ Ч. 2: Камеральные работы. - 2012. - 304 с.  

7. Комплексное гидрохимическое и биологическое исследование качества вод и состояния 

водных и околоводных экосистем: Методическое руководство. Ч.1. Полевые 

исследования/под общ. Ред. Т.И. Моисеенко. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011.- 128с. 

8. Моисеенко Т. И. Формирование химического состава вод озер в условиях изменения 

окружающей среды / Т. И. Моисеенко, Н. А. Гашкина ; Ин-т водных проблем РАН. - 

Москва : Наука, 2010. - 268 с. 

9. Алексеенко В. А. Металлы в окружающей среде : оценка эколого-геохимических 

изменений : сборник задач / В. А. Алексеенко, А. В. Суворинов, Е. В. Власова. - Москва 

: Логос, 2014. - 216 с. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://e-library.ru 

http://e.lanbook.com 
http://ximfak.ru/stroenie-veshhestva.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143520
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ximfak.ru/stroenie-veshhestva.html
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http://biology.krc.karelia.ru/misc/hydro/ 

http://tech-

biblio.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=149&Itemid=310 

http://nehudlit.ru/books/detail7514.html 

http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/disc_4328/ 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

• Работа с Интернетом 

• Работа с информационным порталом ИБЦ ТюмГУ 

• Использование типовых  компьютерных программ (Excel, Word, PowerPoint) 

для решения вычислительных задач, составления отчетов и презентаций. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Все лекции и семинарские занятия обеспечены мультимедийными презентациями и 

видеофильмами. Для чтения лекций и проведения семинарских занятий необходимо 

наличие аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой (компьютер, проектор и др.). 

Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы по теоретическим и 

прикладным вопросам, рассматриваемым на лекциях и семинарских занятиях. 

2. Систематическое отслеживание межпредметных связей (потенциальные приложения 

изучаемого материала к проблемам основных разделов химии — неорганической, 

органической, физической, аналитической).  

3. Подготовка презентаций и докладов с использованием современных отечественных и 

иностранных источников (статей). 

4. Поиск учебной и справочной информации в сети «Интернет». 

5. Работа с УМК по дисциплине, расположенном на сайте  http://www.utmn3plus.ru, 

раздел «Образовательная деятельность», доступ свободный. 

http://nehudlit.ru/books/detail7514.html
http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/disc_4328/
http://www.utmn3plus.ru/

