МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

Утверждаю
Декан
естественно-географического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_____________ И.А. Трофимцова
«14» сентября 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ ГИДРОХИМИИ
Направление подготовки
05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Профиль
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры химии
(протокол №1 от «14» сентября 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...............................................................................................3
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины ................................................................. 3
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ............................................................................... 3
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП ............................................. 3
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы .................................................................... 4
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................4
2.1 Интерактивное обучение по дисциплине «Основы гидрохимии» .................................. 5
3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) .........................................................................................6
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................................9
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .......................................................................................11
6 ДИДАКТИЧЕСКЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ..................................................................................................12
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины «Основы гидрохимии» ......................................................................................12
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания ........................................................................................13
6.3 Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины «Основы гидрохимии» ......................................................................................15
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и
навыков .....................................................................................................................................23
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ......................24
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ....................................24
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ............................................................................25
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.............................................................................27

2

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование компетенций бакалавров в области исследования
химического состава природных вод для применения их в профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
дать необходимые представления о строении и структурных особенностях воды,
закономерностях протекающих в ней процессов, имеющих определенное экологическое
значение;
сформировать знания о природной воде как многокомпонентном растворе;
изучить факторы формирования химического состава поверхностных вод суши, в
том числе физико-химические и биологические внутриводоемные процессы, и их
взаимодействие при формировании гидрохимического и экологического режима
различных водных объектов суши;
сформировать знания об особенностях химического состава и гидрохимического
режима атмосферных осадков, речных, озерных, водохранилищных и подземных вод в
разных географических зонах и поясах;
ознакомить с методами химического анализа природных вод, организацией работ
при проведении гидрохимических исследований на водных объектах и основными
методами обобщения материалов гидрохимических исследований;
показать практическую возможность совместного изучения гидрологических,
гидрохимических и гидробиологических процессов в водных объектах для целей
рационального использования и охраны водных ресурсов.
1.2 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».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
компетенциями:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах,
методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и 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;
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ОПК-5

уметь: использовать различные подходы, применяемые для обработки
экспериментальных данных;
владеть: методами отбора и обработки результатов химического анализа
природных вод.
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

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
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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