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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование компетенций бакалавров в области исследования
химического состава природных вод для применения их в профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Гидрохимия» относится к дисциплинам по выбору студента
вариативной части блока Б1.
Изучение дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как химия, биология,
география, физика, геоэкология. Выполнение лабораторных работ основывается на
умениях и навыках, полученных при изучении дисциплины «Химия». Содержание
дисциплины используется при изучении «Прикладной экологии», «Экологического
мониторинга», «Оценки воздействия на окружающую среду».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 о
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных
экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических
проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
 владением
знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5);
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-2
знать: основные методы исследования, и математической обработки данных
химического эксперимента;
уметь: использовать различные подходы, применяемые для обработки
экспериментальных данных;
владеть: методами отбора и обработки результатов химического анализа
природных вод.
ОПК-5
знать: основы учения о гидросфере;
уметь: анализировать натурные данные, интерпретировать информацию о
химическом составе вод и использовать её для оценки процессов,
происходящих в водной среде;
владеть: современными методами химического анализа природных вод и
гидробиологических
исследований
с
использованием
современной
аппаратуры
Общая трудоемкость дисциплины «Гидрохимия» составляет 3 зачетных единицы (108
часов), из них лекционных – 24 часа, 40 часов отводится на лабораторные занятия.
Полезной поддержкой курса служит проведение контрольных работ. Курс завершается
зачетом.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
108
4
Аудиторные занятия
64
Лекции
24
Лабораторные работы
40
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля
Зачет
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