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Таблица 1 

Семестр 

и форма контроля 

форма обучения: 
Вид занятий 

и количество часов 

форма обучения: 

очная 
очно-

заочная 
заочная очная 

очно-

заочная 
заочная 

семестр (ы) 3,4 - - лекции, час 50 - - 

экзамен (ы) 4 - - 
практические (семинарские) занятия, 

час 
50 - - 

зачѐт (ы) 3 - - лабораторные занятия, час 16 - - 

курсовая работа - - - Всего аудиторных занятий, час  116 - - 

курсовой проект - - - самостоятельная работа, час 136 - - 

индивидуальное задание 4 - - Итого по дисциплине, час 252 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  7 зачѐтные единицы 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Химии_ 

и одобрена «27» июня 2016 г. 

Заведующий кафедрой                  Химии             __________________      / Шальнева Н.В.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ ВОДЫ И ГИДРОЭКОЛОГИЯ 

 

(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления 

подготовки: 

20.03.02.Природообустройство и водопользование  

Год утверждения ФГОС ВО: 2016 

Наименование профиля подготовки: Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов 

Наименование кафедры, реализующей 

дисциплину: 

Гидротехническое строительство, безопасность и 

экология и химия 

Наименование выпускающей кафедры 
(кафедр): 

Гидротехническое строительство, безопасность и 

экология 

Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта 
(организация, год утверждения): 

Нет 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, 

владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

ОПК-1  знать: структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды, связи экологии и здоровья человека; 

глобальные проблемы окружающей среды, экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов 

и охраны природы, экозащитную технику и технологии; 

особенности химического состава природных вод; строение и 

аномальные свойства воды; классификации природных и 

сточных вод, а также примесей, содержащихся в воде; 

основные закономерности протекания  биохимических и 

химических процессов, которые позволяют предусмотреть 

меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

профессиональной деятельности. 

уметь: анализировать химическое состояние водного объекта 

для решения вопроса о его возможном использовании; 

анализировать воздействия окружающей среды на состав и 

свойства водной среды; 

владеть: методами осуществления контроля над соблюдением 

технологической дисциплины и экологической безопасности 

водоемов 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 

ОПК-2  знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач; основы химии и 

микробиологии воды, химических процессов, протекающих в 

природных водоемах; роль микроорганизмов в процессах 

очистки природных и сточных вод. 

 

уметь: количественно описывать реакции превращения 

веществ;  количественно определять физические, химические и 

бактериологические показатели качества воды; условия 

образования и растворения осадков.  

 

 

владеть: приемами решения прикладных задач 

профессиональной деятельности 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые 

практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать 

методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные 

между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о 

том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, 

полученную на основе исследования нестандартной ситуации; 

использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, 

представленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ 

(Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система балльного 

оценивания и еѐ количественные показателя могут быть изменены. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

Целью введения в образовательные программы высшей школы данной дисциплины является 

повышение экологической грамотности, весьма актуальное в период экологического кризиса, и 

заполнение пробела в общем фундаментальном естественнонаучном образовании студентов в 

вузах технического профиля. Программа должна способствовать приобретению знаний о воде как 

о веществе, ее свойствах и свойствах водных растворов и формированию целостного 

представления о структурной и функциональной организации  водных экосистем. 

Задачи дисциплины:  

Студенты должны иметь представление о подходах к моделированию и оценке состояния 

экосистем и уметь прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 

зрения биосферных процессов и при решении гидроэкологических задач. Студенты должны 

освоить теоретические основ химии воды, научиться экспериментально определять показатели 

качества воды и иметь представление о микроорганизмах и роли микроорганизмов в процессах 

очистки сточных вод. Одна из задач подготовки бакалавра  по направлению 

«Природообустройство и водопользование»    заключается в формировании у него химического 

мышления, помогающего решать на современном уровне вопросы водопользования, мониторинга 

функционирования объектов природообустройства и водопользования. 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по 

следующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, умения 

и/или компетенции по всем дисциплинам): 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс по 

УП 

Семест

р 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  базовая 1,2 Математика (ПК-16)      

2.  базовая 1,2 Физика (ОПК-2) 

3.  базовая 2 Химия  (ОПК-1, ОПК-2) 

4.  базовая 1 Экология (ОПК-1) 

Сопутствующие дисциплины: 

5. базовая 3 Математика (ПК-16) 

6. базовая 3 Почвоведение (ОПК-2) 

7. базовая 4 Физико-химические основы очистки воды (ОПК-1, ОПК-2) 

8. базовая 4 Экологическая гидрология (ПК-14) 

 

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для 

изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр Наименование дисциплины 

1.  базовая 6 Безопасность жизнедеятельности (ОК-9) 

2.  базовая 7 Водохозяйственные системы и водопользование (ПК-15) 

3.  базовая 7 Комплексное использование водных ресурсов (ОПК-1, ОПК-3) 

4.  базовая 8 Улучшение качества природных и очистка сточных вод (ОПК-3) 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

3.1.1.  Введение 

Определение и содержание гидроэкологии. История возникновения и развития 

гидроэкологии. Морские и пресноводные биостанции. Развитие методик и подходов к изучению 

водных экосистем.  Первые экспедиционные исследования. Выдающиеся лимнологи и океанологи.  

Возникновение, главные этапы развития и становления гидробиологии. Работы Палласа, 

Гмелина, Лепехина, Бенинга, Жадина и др. Формирование основных научных направлений в 

гидробиологии. Прикладная гидробиология: рыбохозяйственная, санитарная, техническая. 

Основные принципы и понятия. Некоторые проблемы современной гидробиологии. Инженерная 

гидробиология. 

3.1.2.Водные ресурсы 

Вода в биосфере. Океаны. Моря. Реки. Озера. Происхождение озер. Пресная вода - 

стратегический ресурс человечества. Использование пресной воды в стране и в мире. Водные 

ресурсы Российской Федерации. Важнейшие морфометрические характеристики водоемов.  

3.1.3. Водная среда и ее характеристики 

Отличия водных экосистем от наземных.  

Аномальные свойства воды и жизнь на планете Земля.  

Температура. Температурная стратификация водоемов. Эпи-, гипо и металимнион: 

свойства, особенности существования гидробионтов. Стабильность стратификации. Типы 

перемешивания водной массы в озерах.  

Свет. Физические свойства света. Закономерности проникновения света в водную толщу. 

Факторы, контролирующие поглощение света в воде. Абсорбция света фотосинтетическими 

пигментами. Свет и водные животные. Свет в озерах. Прозрачность. Эуфотическая зона. 

Ультрафиолет и водные экосистемы. 

Солевой состав пресных и морских вод. Основные компоненты солевого состава. 

Концентрация основных ионов в пресных водах. Мертвое море. Соленость различных зон 

мирового океана. Соленость и биоразнообразие. 

Растворенные в воде газы. Экологически наиболее значимые газы (О2 , N2 , CO2 , H2S). 

Источники растворенных газов. Закон Генри. Кислород и его роль в функционировании водных 

экосистем. Факторы, влияющие на содержание кислорода в водоемах. Инвазия и эвазия 

кислорода. Вертикальное распределение кислорода в водоемах разного типа и факторы его 

определяющие. Заморы. Гипоксия и аноксия. Продуктивность водоемов и гипоксия. Зимние и 

летние заморы. Заморные зоны мирового океана. Возможные последствия гипоксии. Прогноз 

заморов в озерах. 

Биогенные элементы. Растворенный неорганический углерод. Карбонатная  буферная 

система. Азот. Биологическая фиксация  азота. Аммонификация. Нитрификация. Денитрификация. 

Цикл азота. Вертикальное распределение азота в водоемах разного тип. Фосфор: общий, 

взвешенный, реактивный, биодоступный. Диффузные и точечные источники фосфора. Цикл 

фосфора. Морские птицы и цикл фосфора. Фосфор и уровни трофии водоемов. Вертикальное 

распределение фосфора в водоемах разного типа. 

3.1.4. Экологические зоны в водных экосистемах 

Экологические зоны Мирового океана. Неритическая зона. Океаническая зона. Литораль, 

батиаль, абиссаль, ультраабиссаль. Пелагиаль. Бенталь. Экологические зоны озер. Литораль. 

Профундаль. Эпилимнион. Металимнион. Гиполимнион. Трофогенная и трофолитические зоны. 

Экологические зоны рек. Рипаль. Медиаль. 

Мировой океан и его население. Экологические зоны бентали и пелагиали. Характер грунта и 

физико-химические свойства вод. Общая характеристика населения. Биполярное распределение 

гидробионтов. Население пелагиали и бентали. Население разных глубин. Адаптации организмов, 

связанные с глубоководным образом жизни. Население разных широт. Население опресненных 

морей. Биологические ресурсы Мирового океана и их использование. Марикультура.  

Континентальные водоемы и их население. Население рек. Специфика речного планктона. 

Распределение бентоса в зависимости от характера грунтов. Озера: генезис, классификация и 

условия жизни гидробионтов. Специфические условия обитания гидробионтов в болотах. Фауна и 

флора болот.  



 7 

Понятие трофии водоемов. Трофические типы озер. Олиготрофные и эвтоорированные 

водоемы. Антропогенное евтрофирование водоемов. 

Подземные и интерстициальные воды и их население. Троглобионты. Водохранилища. 

Изменение абиотических условий существования организмов при зарегулировании стока рек. 

Этапы формирования флоры и фауны в крупных водохранилищах. Временные водоемы. 

Особенности биологии гидробионтов. Пруды, рисовые чеки, их фауна и хозяйственное 

использование 

3.1.5. Жизненные формы гидробионтов 

Первичноводные и вторичноводные гидробионты. Понятие жизненной формы 

гидробионтов. Многообразие форм: планктон, нектон, бентос, плейстон, нейстон, пелагобентос и 

перифитон. Приспособление гидробионтов к различным биотопам. Методы исследования. 

3.1.6. Сестон и детрит 
Компонентный состав сестона. Размерный спектр взвешенных веществ. Вклад сестона в 

деструкционные процессы. Соотношение легко и трудноокисляемого органического вещества в 

сестоне. Седиментация взвешенных веществ. Биогенные механизмы седиментации. Методы 

определения скорости седиментации в озерах. Роль сестона в процессах формирования качества 

вод и продуктивности водоемов. 

Детрит. Соотношение между планктоном и детритом в водоемах разного типа и степени 

загрязнения. Закономерности образования и созревания детрита. Детрит как пищевой ресурс в 

водных экосистемах. Факторы, контролирующие утилизацию детрита в пищевых цепях. Детрит и 

микрофлора. 

3.1.7. Влияние нефтепромышленного комплекса на загрязнение водной среды 

Особенности воздействия предприятий нефтегазового комплекса на биотические 

компоненты водных экосистем и среду их обитания (на качество воды, гидрологический и 

гидрохимический режимы водных объектов и т.д.).  

Загрязняющие вещества предприятий нефтегазовой промышленности. Пути их 

поступления (при бурении, переработке, транспорте, хранении и т.д.) и механизмы 

распространения в подземной гидросфере. Характер, масштабы и типы загрязнений. Влияние 

вредных веществ НГК на водные биоценозы, их элементы, подсистемы и связи между ними. 

Загрязнение пластовыми водами при добыче нефти на шельфе. Оценки поступления нефтяных 

углеводов в мировой океан.  

Экологические последствия загрязнения подземной водной среды. Влияние нефти и 

нефтепродуктов на качество питьевой воды. Возможные последствия сброса сточных вод 

нефтегазодобывающего комплекса в подземные водоносные пласты.  

Экологические последствия загрязнения наземной гидросферы в результате деятельности 

нефтегазодобывающей промышленности. Влияние загрязняющих веществ (химическое и 

физическое) на обитателей водных и прибрежных экосистем. Популяционно-биоценотические 

эффекты воздействия нефтепромышленного загрязнения. 

3.1.8. Охрана и качество вод 

Нормирование и критерии оценки качества вод. Современные методы мониторинга 

водных объектов. Методы определения вредных веществ выделяемых нефтегазовым комплексом 

в водную среду при хранении нефтепродуктов, со сточными водами, при транспортировке и т.д. 

Прогнозирование экологических процессов в гидросфере при антропогенном воздействии (в 

частности, нефтегазового и угледобывающего комплекса). 

Виды антропогенного влияния на качество водной среды: твердые бытовые отходы, 

автомобильный транспорт, горнодобывающий комплекс, промышленность, канализация 

населенных пунктов. Кислотные дожди: причины, последствия.  

3.1. 9. Пути управления водными ресурсами 

Методы восстановления водных экосистем в результате загрязнения вредными 

веществами (рекультивация). Способы очистки сточных вод (механическая, физико-химическая, 

биохимическая и адсорбционная очистка). Сокращение водопотребления, создание 

водооборотных циклов на промышленных предприятиях (в том числе, по переработке полезных 

ископаемых и углеводородов). Предотвращение утечек нефтепродуктов при переработке и 

транспортировке. 

Современная ситуация состояния водных ресурсов юга Западной Сибири. 
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3.1.10.Общие сведения о воде. 

Актуальность вопросов охраны природных водоемов. Запасы природной воды. Изотопный 

состав воды. Строение молекулы воды. Структура воды в различных агрегатных состояниях. 

Физико-химические свойства воды. Аномальные свойства воды. 

3.1.11. Химический состав и классификация природных и сточных вод.  

Основные компоненты природных вод. Классификация природных вод по общей 

минерализации; по Алѐкину; по фазово-дисперсному состоянию. Классификация примесей 

сточных вод. 

3.1.12. Контроль качества воды. 

Физические показателя качества воды (температура, мутность, прозрачность,  цветность, вкус, 

запах). 

Химические показатели качества воды (активная реакция среды, окисляемость, жесткость 

воды, сухой остаток, потери при прокаливании, содержание железа, марганца, содержание 

азотсодержащих веществ, содержание токсических веществ, щелочность воды, стабильность 

воды). Требования, предъявляемые в качеству питьевой воды. Нормы ГОСТ. 

3.1.13. Гидролиз солей.  

Гидролиз солей. Константа гидролиза. Степень гидролиза. 

Расчет рН растворов  гидролизованных солей, образованных: 

 а)слабым основанием и сильной кислотой; 

 б)сильным основанием и слабой кислотой; 

 в)слабым основанием и слабой кислотой. 

Расчет рН в растворах кислых солей. 

3.1..14. Буферные растворы. 

Определение буферных растворов. Основные виды буферных растворов. Механизм 

поддержания постоянства рН в кислых и щелочных буферных растворах. Буферная емкость. 

Буферные свойства природных вод. 

3.1.15. Углекислотное равновесие в природных водах. 

Карбонатная система в природных водах. Углекислотное равновесие. Зависимость 

содержания отдельных компонентов карбонатной системы от рН растворов. 

3.1.16. Равновесие т – ж. 

Сильные электролиты. Кажущаяся константа диссоциации. Ионная сила растворов. 

Коэффициент активности. Растворимость веществ. Произведение растворимости 

труднорастворимых электролитов. Влияние на растворимость труднорастворимых электролитов 

увеличения концентрации одноименных ионов. Солевой эффект. Расчет растворимости 

труднорастворимых электролитов с учетом и без учета ионной силы раствора. 

3.1.17. Микробиология воды.  

Предмет и задачи микробиологии. Связь микробиологии с очисткой природных и сточных 

вод. Морфология и систематика микроорганизмов. Физиология микроорганизмов. Функции 

микроорганизмов в процессах очистки сточных вод. Влияние микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности на качество воды. 
 

3.2.  Практические и семинарские занятия и их содержание: 

 

3.2.1. Методики и подходы к изучению водных экосистем 

3.2.2. Инженерная гидробиология  

3.2.3. Понятие трофии водоемов. Трофические типы озер 

3.2.4. Лимитирующие факторы водной среды, правило Либиха 

3.2.5. Солевой состав пресных и морских вод 

3.2.6. Азот. Нитрификация. Денитрификация.  

3.2.7. Основные типы водных экосистем, их характеристика 

3.2.8. Озера: генезис, классификация и условия жизни гидробионтов 

3.2.9. Антропогенное евтрофирование водоемов 

3.2.10. Детрит как пищевой ресурс в водных экосистемах 
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3.2.11. Загрязнение пластовыми водами при добыче нефти на шельфе. 

3.2.12.Влияние загрязняющих веществ (химическое и физическое) на обитателей водных и 

прибрежных экосистем 

3.2.13. Оценка состояния экосистем. Экологический мониторинг 

3.2.14. Кислотные дожди: причины, последствия. 

3.2.15. Предотвращение утечек нефтепродуктов при переработке и транспортировке. 

3.2.16. Определение класса, группы и типа природной воды. 

3.2.17. Оценка пригодности воды по физическим и химическим показателям. 

3.2.18. Расчет рН растворов  гидролизованных солей, степени гидролиза. 

3.2.19. Определение содержания различных форм слабых электролитов в зависимости от рН 

растворов. Расчеты. 

3.2.20. Ионные равновесия в водных растворах электролитов. Расчет рН растворов с учетом 

и без учета ионной силы растворов. 

3.2.21. Буферные растворы. Расчет масс компонентов для приготовления буферных 

растворов с заданным рН. Расчет рН буферных растворов. 

3.2.22. Защита индивидуального задания. Условия образования и растворения осадков. 

Расчет растворимости труднорастворимых веществ с учетом и без учета ионной силы раствора. 

3.2.23. Функции микроорганизмов в процессах очистки сточных вод. 

3.3.  Лабораторные занятия и их содержание: 

3.3.1. Опредление содержания в воде различных форм углекислоты.  

Определение свободной, углекарбонатной и карбонатной форм углекислоты методом 

кислотно-основного титрования. 

3.3.2. Жесткость воды.  

Освоение методики определения общей, кальциевой и магниевой жесткости 

трилонометрическим методом. 

3.3.3. Умягчение воды методом ионного обмена. 

Подготовка ионитов к работе. Работа с ионитами. Определение  общей жесткости воды до и 

после умягчения. Определение степени умягчения воды на Н – и Na – катионитах. 

3.3.4. Окисляемость воды.  

Определение окисляемости воды методом перманганатометрии. Установление точной 

концентрации раствора перманганата калия. Расчеты по закону эквивалентов. 

3.3.5. Ионные равновесия в водных растворах. 

Определение константы диссоциации слабой кислоты  фотоэлектроколориметрическим 

методом. Работа на спектрофотометре.  

3.3.6. Буферные растворы. 

Освоение работы на рН – метре. Получение ацетатного буферного раствора. Изучение 

зависимости рН от разбавления, при добавлении сильной кислоты, сильного основания. 

Определение буферной емкости раствора и сравнение ее с расчетной величиной. 

3.3.7. Определение содержания растворенного кислорода в воде. 

Освоение иодометрического метода анализа. Работа с концентрированным раствором 

кислоты. Расчеты по закону эквивалентов. 

3.3.8. Определение содержания железа в воде. 

Работа с мерной посудой. Приготовление растворов заданной концентрации. Работа на 

спектрофотометре. Построение калибровочного графика и его использование для определения 

содержания железа в пробе воды. 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

не предусмотрено 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

Тема индивидуального задания: «Ионные равновесия в водных растворах».  

Целью выполнения индивидуального задания является решение задач по основным разделам 

курса, приобретение практических навыков использования теоретического материала для оценки 

качества воды, расчетов рН гидролизованных солей, степени гидролиза, концентраций растворов, 

масс образующихся осадков, необходимых объемов реагентов для осаждения примесей 

содержащихся в воде. Ориентировочное время на самостоятельную работу – 12 часов. 
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Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Определение и содержание 

гидроэкологии 
2 – – 2 – – 8 – – 

Тема 2. Водные ресурсы 4 – – 4 – – 10 – – 

Тема 3. Водная среда и ее характеристики 4 – – 4 – – 10 – – 

Тема 4. Экологические зоны в водных 

экосистемах 
4 – – 4 – – 10 – – 

Тема 5. Жизненные формы гидробионтов 2 – – 2 – – 8 – – 

Тема 6. Сестон и детрит 4 – – 4 – – 6 – – 

Тема 7. Влияние нефтепромышленного 

комплекса на загрязнение водной среды 
6 – – 6 – – 12 – – 

Тема 8. Охрана и качество вод 4 – – 4 – – 10 – – 

Тема 9. Пути управления водными ресурсами 4 – – 4 – – 10 – – 

3 семестр                                                Итого: 34 – – 34/0 – – 84 – – 

Тема 10. Общие сведения о воде 1 – – 0/0 – – 4 – – 

Тема11. Химический состав и классификация 

природных и сточных вод. 
1 – – 2/0 – – 4 – – 

Тема 12. Контроль качества воды. 4 – – 4/12 – – 12 – – 

Тема 13. Гидролиз солей.  2 – – 2/0 – – 6 – – 

Тема 14. Буферные растворы. 1 – – 2/2 – – 4 – – 

Тема 15. Углекислотное равновесие в природных 

водах. 
1 – – 2/2 – – 4 – – 

Тема 16. Равновесие т – ж. 2 – – 2/0 – – 8 – – 

Тема 17. Микробиология воды 4 – – 2/0 – – 10 – – 

4 семестр                                                Итого: 16 – – 16/16 – – 52 – – 

3,4 семестр                                                Итого: 50 – – 50/16 – – 136 – – 

 

3.6.  Вопросы к зачѐту: 

1. Экологические зоны бентали и пелагиали озер.  

2. Особенности обитания животных в подземных водах.  

3. Биологическая классификация озер.  

4. Нектон и его приспособления к обитанию в пелагиали.  

5. Экологические группы бентоса.  

6. Перифитон. Проблема борьбы с обрастанием.  

7. Нейстон. Особенности условий обитания.  

8. Приспособления гидробионтов к неблагоприятным условиям среды. 

9. Характеристика эвритермных и стенотермных организмов.  

10. Активные и пассивные фильтраторы.  

11. Основные факторы определяющие продуктивность водоемов.  

12. Причины вертикальных и горизонтальных миграций животных.  

13. Ориентация животных в водной среде.  

14. Физико-химические свойства воды и грунта.  

15. Растворимые и взвешенные органические вещества.  

16. Условия жизни и население пелагиали озер.  

17. Реки, озера, болота и их обитатели  

18. Планктон и его приспособления к жизни в пелагиали  
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19. Способы добывания пищи.  

20. Спектры питания и пищевая элективность.  

21. Структура популяций гидробионтов.  

22. Динамика численности и биомасса популяций.  

23. Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах.  

24. Структурные и функциональные особенности гидробиоценозов.  

25. Биологические ресурсы гидросферы.  

26. Аквакультура в пресных водах.  

27. Марикультура рыб и беспозвоночных.  

28. Экологические основы охраны гидросферы.  

29. Основные биоценозы морей и континентальных водоемов.  

30. Влияние зарегулирования стока рек пресноводный фитопланктон. 

31. Тепловое загрязнение вод 

32. Воздействие биологического загрязнения на проточные водоемы 

33. Воздействие биологического загрязнения на стоячие водоемы 

34. Влияние пестицидов на фитопланктон. 

35. Формирование качества воды. 

36. Экологическое нормирование 

37. Евтрофикация водоемов. 

38. Эффективность современных методов очистки подземных вод при разливах нефти.  

39.  Методы восстановления наземных водных экосистем после загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами.  

40.  Роль биологических процессов в трансформации нефтяных углеводов в морской воде.  

41.  Проблема утечки нефти и нефтепродуктов в гидросферу при транспортировке.  

42. Экологические последствия загрязнения подземных пластовых вод нефтяными 

углеводами.  

43. Экологические последствия загрязнения нефтью и нефтепродуктами водных биоценозов 

суши.  

44.  Методы биологической очистки сточных вод нефтеперерабатывающей промышленности.  

45.  Антропогенная нагрузка нефтегазодобывающей промышленности как причина 

трансформации гидрохимического режима водных объектов.  

46. Экологический мониторинг качества воды нефтегазодобывающих районов.  

47. Биогеохимические циклы нефтяных углеводородов в гидросфере.  

48. Экологический мониторинг гидросферы в районах морской нефтедобычи. 

49.  Проблемы хранения производственных отходов нефтегазодобывающего комплекса в 

глубоких водоносных горизонтах. 
 

 

3.7. Вопросы к экзамену: 

1. Строение молекулы воды. 

2. Изотопный состав воды.  

4. Водородная связь. 

5. Структура воды в различных агрегатных состояниях. 

6. Физико-химические свойства воды. 

7. Аномальные свойства воды (зависимость плотности воды от температуры, теплоемкость, 

теплота испарения, поверхностное натяжение). 

8. Основные компоненты природных вод. 

9. Основные источники примесей природных вод. 

10. Классификация природных вод по общей минерализации 

11. Классификация природных вод по Алѐкину. 

12. Классификация примесей природных и сточных вод по фазово-дисперсному состоянию. 

13. Примеси промышленных, бытовых и атмосферных стоков. 

14. Физические показатели качества воды: 

а) температура; 

б) мутность, прозрачность; 

в) цветность; 

г) вкус; 
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д) запах. 

15. Химические показатели качества воды: 

а) активная реакция среды; 

б) окисляемость; 

в) жесткость воды; 

г) сухой остаток; 

д) потери при прокаливании; 

е) содержание железа, марганца; 

ж) содержание азотсодержащих веществ; 

з) содержание токсических веществ; 

и) щелочность воды; 

к) стабильность воды. 

16. Буферные растворы. Механизм поддержания рН растворов с помощью буферных растворов. 

17. Буферная емкость растворов. 

18. Буферные свойства природной воды. 

19. Карбонатная система в природных водах. Углекислотное равновесие. 

20. Зависимость содержания отдельных компонентов карбонатной системы от рН растворов. 

21. Слабые электролиты.  Электролитическая диссоциация. Константа диссоциации. Степень 

диссоциации. 

22. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. 

23. рН и рОН растворов. Шкала рН. 

24. Расчет рН и рОН в растворах сильных и слабых кислот и оснований. 

25. Гидролиз солей. Константа гидролиза. Степень гидролиза. 

26. Расчет рН растворов солей, образованных: 

а) слабым основанием и сильной кислотой; 

б) сильным основанием и слабой кислотой; 

в) слабым основанием и слабой кислотой. 

27. Расчет рН в растворах кислых солей. 

28. Растворимость веществ. Влияние температуры и давления на растворимость твердых веществ 

и газов. 

29. Сильные электролиты. Кажущаяся константа диссоциации. 

30. Ионная сила растворов. Коэффициент активности. 

31. Произведение растворимости труднорастворимых электролитов. 

32. Влияние на растворимость труднорастворимых электролитов увеличения концентрации 

одноименных ионов. 

33. Солевой эффект. 

34. Расчет растворимости труднорастворимых электролитов с учетом и без учета ионной силы 

раствора. 

35. Морфология бактерий. Движение, питание и дыхание бактерий. 

36. Водоросли сине-зеленые и диатомовые. Морфология, питание. 

37. Грибы. Морфология, распространение, санитарно-техническое значение. 

38. Простейшие. Классификация, распространение, санитарно-техническое значение. 

39. Амебы. Морфология, питание, санитарно-техническое значение. 

40. Инфузории. Морфология, питание, санитарно-техническое значение. 

41. Коловратки. Морфология, питание, санитарно-техническое значение. 

42. Типы питания и дыхания. Брожение. 

43. Окисление веществ микроорганизмами в анаэробных условиях. 

44. Расщепление органических веществ микроорганизмами в анаэробных условиях. 

45. Влияние деятельности гидробионтов на работу очистных сооружений водопровода. 

46. Санитарно-бактериологический анализ питьевой и природной воды. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1.Основная и дополнительная литература 

 Основная литература 

1.       Алифанова А.И. Химия воды и микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Алифанова А.И.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 78 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28416. 
2. Орлов, М. С.   Гидрогеоэкология городов : учебное пособие по направлению подготовки 020700 

"Геология" / М. С. Орлов, К. Е. Питьева. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 288  
  3.Таубе П.Р. Химия и микробиология воды/П.Р.Таубе, А.Г.Баранова – М.: Высш. шк., 

1983.–275 с. 

 

                                                           Дополнительная литература 

1.Бигон М.  Экология. Особи, популяции и сообщества / М. Бигон [и др.]. – М. : Мир, 1999. 

– 985 с. 

2. Шитиков В.К. Количественная гидроэкология. Методы. Критерии. Решения. В двух 

книгах. / В.К. Шитиков, Г.С. Розенберг, Т.Д. Зинченко. – М.: Наука, 2005. – 463 с. 

1. Техногенное загрязнение природных вод углеводородами и его экологические последствия/ 

В.М. Гольдберг, В.П. Зверев, А.И. Арбузов и др. – М.: Наука, 2001. – 125 с. 

2. Садчиков А.П. Экология прибрежно-водной растительности (учебное пособие для 

студентов вузов) /А.П. Садчиков, М.А. Кудряшов. – М.: Изд-во НИА-Природа, РЭФИА, 

2004. – 220 с. 

3. Бубнов А.Г. Биотестовый анализ – интегральный метод оценки качества лбъектов 

окружающей среды / А.Г. Бубнов, С.А. Буймова, А.А. Гущин, Т.В. Извекова. – ГОУ ВПО 

Иван.гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2007. – 112 с. 

4. Данилов - Данильян В.И. Потребление воды: экологический, экономический, социальный и 

политический аспекты / В.И. Данилов – Данильян, К.С. Лосев; Ин-т водных проблем РАН. – 

М.: Наука, 2006. – 221 с. 

5. Алексеев Л. С.    Контроль качества воды : учебник / Л. С. Алексеев. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 154 с.  

6. Ивчатов, А. Л.    Химия воды и микробиология : учебник / А. Л. Ивчатов, В. И. Малов. - М. : 

ИНФРА-М, 2009. - 218 с.  

7. Тупикин Е. И.   Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности : 

учеб. пособие для сред. проф. образования / Е. И. Тупикин. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

Academia, 2004. - 381 с.  

 

                                                      Методические указания 

8. Буферные растворы : метод. указания к выполнению лаб. работ по спец. 290800, 320600 / 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. химии ; сост. Н. А. Старцева. - Новосибирск, 

2003. - 8 с.  

9. Ионные равновесия в водных растворах : индивид. задания для спец. 280302 "Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин), Каф. химии ; сост. Т. А. Шершнева, Н. А. Старцева. - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2006. - 32 с.  

10. Определение содержания железа в воде фотометрическим методом : метод. указания по 

выполнению лаб. работы для спец. 280302 "Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 

химии ; сост. Н. А. Старцева, Т. А. Шершнева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 

8 с. : ил.  

11. Физические показатели качества воды : метод. указания по выполнению лаб. работы для 

спец. 270112 "Водоснабжение и водоотведение" и 280302 "Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; 

сост. Н. А. Старцева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 16 с.  

http://www.iprbookshop.ru/28416
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12. Химия воды : метод. указания по выполнению лаб. работ для спец. 270112 "Водоснабжение 

и водоотведение" и 280302 "Комплексное использование и охрана водных ресурсов" всех 

форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии ; сост.: Н. 

А. Старцева, Т. А. Шершнева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 48 с. : ил.  

13. Ионные равновесия в водных растворах электролитов : метод. указания к выполнению 

лабор. работы для студентов специальности 320600 и 290800 / Новосиб. гос. архитектур.-

строит. ун-т (Сибстрин), Каф. химии; сост.: Т.А. Шершнѐва, Н.А. Старцева. – Новосибирск, 

2001. – 12 с. 

 

                                                     Нормативная документация 

14. СаНПин 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды к 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.-М.: Минздрав, 

2002. 

 

                                                   Периодические издания 

 «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

 Вода: химия и экология. 

 Химия и технология воды. 

 Проблемы речной экологии. 

 Вокруг света 

 Наука и жизнь 

 Охрана окружающей среды и природопользование. 

 Экология и жизнь 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web 

3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). –www.kodeks.ru 

 Интернет-ресурсы 

5. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

6. Федеральный интернет - экзамен в сфере профессионального образования. fepo.ru/ 

7. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования http://i-exam.ru 

8. "Сервер тестирования НГАСУ (Сибстрин) http://test.sibstrin.ru" 
9. http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol08.htm - Курс лекций по экологии (Тихонов А.И.) 

10. http://www.ecosystema.ru/07referats/slovar/ - экологический словарь. 

11. http://ecoportal.su/ - материалы по различным экологическим направлениям. 

12. http://www.shuisky-vf.narod.ru/ - Гидроэкология: персональный сайт В.Ф. Шуйского. 

Сайт гидроэколога д.б.н. В.Ф. Шуйского, профессора кафедры зоологии РГПУ им. А.И. Герцена 

содержит сведения о проводимых и выполненных гидроэкологических исследованиях, учебные и 

методические материалы для студентов и аспирантов, список литературы, полнотекстовые версии 

некоторых публикаций, полезную информацию по экологии, форум, ссылки на тематические 

ресусы. 

13. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.8 – единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Профессиональное образование в сфере экологии. 

14. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ - экологическая информация, полезные ссылки. 

 

 

 

 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol08.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovar/
http://ecoportal.su/
http://www.shuisky-vf.narod.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.8
http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/
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4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1 2 3 4 

1.  
Классический  метод 

изложения материала 
Лекции 

При классическом  методе 

изложения материала студенты 

конспектируют читаемый 

лектором материал, а также 

воспроизводит схемы и 

рисунки, представленные 

лектором. В процессе 

изложения лекционного 

материала лектор отвечает на 

вопросы студентов, излагая 

отдельные моменты более 

подробно и обстоятельно с 

приведением примеров и 

небольших задач, в решении 

которых студенты принимают 

активное участие. Данный 

метод не потерял свей 

актуальности, так как прост и 

доступен для восприятия 

излагаемого материала. 

Студент имеет возможность 

уточнить при необходимости   

особенно сложные для 

понимания процессы, а также 

фрагменты рисунков.  

2.  
Метод проблемного 

изложения материала 
Практические  занятия 

При проблемном изложении 

материала осуществляется 

снятие (разрешение) 

последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных 

ситуаций (задач). При 

рассмотрении каждой задачи 

преподаватель задаѐт 

соответствующие вопросы и 

совместно со студентами 

формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует 

развитию самостоятельного 

мышления обучающегося и 

направлен на формирование 

творческих способностей у 

студента. 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 

3.  Самостоятельная работа 
Лекции, практические 

занятия 

Самостоятельное изучение 

методических материалов, а 

также собственных конспектов 

лекций и практических 

занятий предусматривается 

учебным планом и направлено 

на более полное и глубокое 

усвоение учебного материала, 

а также на подготовку к 

последующим лекциям и 

практическим занятиям. 

4.  
Интерактивная форма 

обучения 

Лекции, практические 

занятия 

Технология интерактивного 

обучения - это совокупность 

способов целенаправленного 

усиленного взаимодействия 

преподавателя и 

обучающегося, создающие 

условия для развития 

студентов и передачи ему 

информации  в большем 

объѐме. Современная 

интерактивная форма  

обучения использует 

компьютерные технологии, 

позволяющие за короткий 

промежуток времени 

рассмотреть большое 

количество вариантов.     
 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Интернет-ресурсы 

Лекции, 

практические 

занятия 

Самостоятельное обучение, позволяющее 

наиболее  глубоко изучить процессы, явления, 

что необходимо  для выполнения   

реферативной работы, формированию 

докладов 
 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

1.  

Подготовка к 

докладу. 

Доклад выполняется на 

практических занятиях. 

Выступление,  

ответы на вопросы 

Практические 

занятия проводятся в 

аудитории. 

2.  

Подготовка 

реферата. 

Подготовка и 

оформление работы 

проводится во 

внеаудиторное время  

Проверка и защита 

реферата. 

Защита реферата 

проводится на 

кафедре ГТСГ. 

3.  

Использование 

Интернет-ресурсов. 

При самостоятельном 

изучении дисциплины 

студент   пользуется 

интернет-ресурсами.    

Проверка усвоенных 

знаний  при защите 

реферата, докладов, а 

также проверке текущих 

знаний и сдаче зачета.       

Интернет-ресурсы 

используются   

самостоятельно во 

внеаудиторное  

время. 
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5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ п/п Вид аудиторного фонда Требования 

1.  Лекционная аудитория 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения: настенный 

экран с дистанционным управлением, мультимедийное 

оборудование 

2.  Химические лаборатории 
Оснащение специализированной учебной мебелью  и 

стендами, химической посудой, реактивами, приборами. 

3.  Компьютерные классы. 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения: ПК с 

возможностью подключения к локальным сетям и 

Интернету. Наличие ВТ из расчѐта один ПК на два студента. 

4. . 

Кабинеты для практических 

(семинарских) занятий. 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение настенной информацией  и демонстрационными 

материалами. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

IBM PC-совместимые 

персональные 

компьютеры. 

Компьютерное 

тестирование. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. 

Оперативная память не менее 512 Мбайт. ПК 

должны быть объединены локальной сетью с 

выходом в Интернет. 

2.  

Химическая посуда, 

оборудование и 

реактивы, приборы 

Лабораторные 

работы 

Столы химические, шкафы вытяжные, 

спектрофотометры, фотоколориметры, весы, 

титровальные столики, встряхиватели, рН-

метры, мерная калиброванная посуда и т.д. 

3.  
Мультимедийные 

средства 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Демонстрация сложных диаграмм, схем 

процессов, проведение презентаций. 

4.  
Учебные пособия и 

плакаты 

Лекционные, 

лабораторные и 

практические 

занятия 

Периодическая таблица  элементов Д.И. 

Менделеева, электрохимический ряд 

напряжения металлов, таблица растворимости 

и др. 
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6.  Выявление результатов освоения дисциплины 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и 

технологии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Фонд тестовых 

заданий. 

Тестирование проводимое в письменном 

виде, а также в виде  автоматизированной 

процедуры измерения уровня знаний и 

умений обучающегося  

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, 

ОПК-2 

2.  
Практические 

задания 

Проверка умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике 

для решения задач или заданий по 

определенным темам дисциплины 

Текущая 

аттестация 

ОПК-1, 

ОПК-2 

3.  

Индивидуальное 

задание по теме 

«Химическая 

термодинамика, 

кинетика» 

Публичное выступление по представлению 

полученных результатов выполнения 

определенной учебно-практической 

деятельности 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-1, 

ОПК-2 

4.  Контрольная работа  

Письменная проверка умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Текущая 

аттестация 

ОПК-1, 

ОПК-2 

5.  

Экзаменационные 

билеты, фонд 

тестовых заданий. 

Письменный экзамен, компьютерное 

тестирование. 

Итоговая 

аттестация по 

дисциплине. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины: 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной и 

итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися 

соответствующего уровня освоения: 

– оценка «зачтено» выставляется студенту, если содержание ответа полностью правильно или 

при ответе на теоретические вопросы и решении задачи были недочеты, не влияющие на 

результат (по рейтингу набрано более 60 баллов); 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы 

отсутствовала основная сущность ответа и задача решена с ошибками или не решена (по 

рейтингу набрано менее 60 баллов). 

Краткий комментарий: 

1.Для оценки уровня подготовки по дисциплине «Химия» проводится контроль остаточных знаний с 

использованием компьютерных технологий. Фонд заданий включает более 1000 тестов по всем темам 

дисциплины.  

2.На практических занятиях проводится экспресс-контроль, целью которого является проверка 

самостоятельной подготовки студентов по темам: контроль качества воды, углекислотное равновесие в 

природных водах, ионные равновесия в водных растворах, условия образования и растворения осадков. 

3. Индивидуальное задание по теме «Ионные равновесия в водных растворах» включает 10 задач с 

последующей защитой. 

4.Экзаменационные билеты содержат теоретические вопросы по трѐм темам и задачу. 

 

 

Автор-разработчик (ведущий лектор)  Ю. В. Науменко 

 (подпись) (ФИО) 

 

Автор-разработчик (ведущий лектор)  Н.В. Шальнева 

 (подпись) (ФИО) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан факультета ИЭ 

_____________ Синеева Н. В. 

 (ФИО) 

  2017 г. 

(дата) (месяц) (год) 

 

Протокол согласования 

рабочей учебной программы по дисциплине 

 

                   ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ ВОДЫ И ГИДРОЭКОЛОГИЯ 

по кафедре: Гидротехнического строительства, безопасности и экологии  

                              Химии 

 

Кафедра 
Фамилия И.О. 

(зав. кафедрой, ведущий лектор) 
Подпись Дата 

  
  

Гидротехнического 

строительства, 

безопасности и экологии 

Зав. кафедрой д.т.н., проф. 

В.В. Дегтярѐв 

  

Химии 
Зав. кафедрой к.х.н.  

Н.В. Шальнева 

  

 

 

 

   

Автор-составитель (ведущий лектор)   
 (подпись) (ФИО) 

 

Автор-составитель (ведущий лектор)  Шальнева Н.В.  
 (подпись) (ФИО) 

   

    

    

 

«Согласовано»: 

Председатель УМК ИЭ  Г.Т. Амбросова 

 (факультет) (подпись) (ФИО) 
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  (число) (месяц) (год) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета __ ИЭФ___ 

___Синеева Н.В.______ 

 «____»_____________2017 г. 

 

Технологическая карта 

дисциплины 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ ВОДЫ И 

ГИДРОЭКОЛОГИЯ 
кафедра ______Химии______ 

направление (профиль)  20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

поток (группа)  281                                                                                                              семестр       4        

2018 – 2019 уч. г. 

№ 

недели 

Тема лекционного 

занятия 

(2 часа) 

Тема  

практического 

(лабораторного) занятия 

(2 часа) 

Самостоятельная работа 
студентов,  час 

закрепление 

теоретического 
материала 

подготовка к 

практическим 
 занятиям 

подготовка к 

лабораторным 
занятиям 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие сведения о 

воде. 

Химический состав и 

классификация 

природных и сточных 

вод. 

 2   

      

2  ЛР1: Определение содержания в 

воде различных форм 

углекислоты. 

  1 

  МУ    

2  ЛР2: Окисляемость воды.   1 

  МУ    

3 Контроль качества 

воды 

Физические показатели 

качества воды 

 1   

      

4   ЛР3: Определение константы 

диссоциации слабой кислоты 

  2 

  КЛ, У; ВИЗ    

4  ЛР4: Буферные растворы   2 

  КЛ, У    

5 

 

Химические 

показатели качества 

воды.  

 1   

      

 

6 

 

 

 

 

ПР1: Определение класса, 

группы и типа природной воды. 

Оценка качества воды по 

физическим и химическим 

показателям 

 2 

 

 

6  ПР2: Расчет рН буферных 

растворов 

 1  

  МУ, КЛ, У    

 

7 

 

Буферные растворы 

Карбонатное 

равновесие в 

природных водах 

 2   
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№ 

недели 

Тема лекционного занятия 

(2 часа) 

Тема  

практического 

(лабораторного) занятия 

(2 часа) 

Самостоятельная работа 
студентов,  час 

закрепление 

теоретического 
материала 

подготовка к 

практическим 
 занятиям 

подготовка к 

лабораторным 
занятиям 

1 2 3 4 5 6 

 

8 

 

 ЛР5: Жесткость воды.  

Определение содержания 

железа в воде. 

  1 

  КЛ,У; МУ    

8  ЛР6: Умягчение воды методом 

ионного обмена 

  2 

  КЛ,У, МУ    

9 Гидролиз солей  1   

      

10  ПР3: Расчет содержания 

различных форм слабых 

электролитов в зависимости 

от рН растворов. 

 1  

  КЛ, У    

10  ПР4: Расчет рН растворов 

гидролизованных солей, 

степени гидролиза. 

 2  

  КЛ, У    

11 Равновесие т–ж. Влияние 

одноименных ионов на 

растворимость. 

Солевой эффект 

 1   

  КЛ, У    

 

12 

 

 

ЛР7:Определение содержания 

растворенного кислорода в 

воде 

  1 

  МУ, КЛ    

12  ЛР8:Пробное хлорирование   2 

  МУ    

 

13 

Микробиологические 

свойства воды. Основные 

группы микроорганизмов 

 3   

      

14  

 

ПР5:Расчет рН растворов с 

учетом и без учета ионной 

силы растворов 

 1  

  МУ, КЛ,У    

14  ПР6: Расчет растворимости 

труднорастворимых 

соединений 

 2  

  КЛ, У    

15 Функции микроорганизмов 

в процессах очистки 

сточных вод. 

 3   

  КЛ, У    

16  ПР7:  Солевой эффект.  1  

  КЛ, У, ЗИЗ  4  

16  ПР8: Микробиологические 

свойства воды 

   

  КЛ, У    
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа студентов  

9   

лекционные 

занятия 

практические 

занятия 

лабораторные 

занятия 

КП  в сетке 

расписания 

4 5 6 7 8 

16 16 16  14 14 12 12  2,8 

Всего: 

аудиторные занятия 

48 час. 

  самостоятельная работа 

52 часа 

  Форма контроля экзамен 

 

Примечание. 

(4) – закрепление (повторение) теоретического материала и изучение нового материала; (5) – 

подготовка к практическим занятиям; (6) – подготовка к лабораторным занятиям; (7) – подготовка к 

выполнению и выполнение индивидуальных заданий; (8) – курсовое проектирование; (9) – консультации по 

дисциплине. 

 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п

/п 

Наименование задания Срок выдачи 

(проведения) 

Срок сдачи 

(защиты) 

1 ИЗ «Ионные равновесия в водных растворах» 4 неделя  16 неделя  

    

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№п/п Наименование издания Авторы Год 

Издания 

1 Химия воды и микробиология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Алифанова А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28416 

Алифанова А.И. 2013 

3 Контроль качества воды  Л. С.Алексеев     2004 

4 Химия воды и микробиология  Н.Ф.Возная  1979 

5 Буферные растворы: метод. указания по 

выполнению лаб. работы для спец. 270112 

"Водоснабжение и водоотведение" и 280302 

"Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов" 

Н. А. Старцева 2003 

6 Ионные равновесия в водных растворах : индивид. 

задания для спец. 280302 "Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов"  

Т. А. Шершнева,  

Н. А. Старцева 

2006 

7 Определение содержания железа в воде 

фотометрическим методом : метод. указания по 

выполнению лаб. работы для спец. 280302 

"Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов"  

Н. А. Старцева, Т. 

А. Шершнева 

2010 

8 Физические показатели качества воды : метод. 

указания по выполнению лаб. работы для спец. 

Н. А. Старцева 2007 

http://www.iprbookshop.ru/28416
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270112 "Водоснабжение и водоотведение" и 280302 

"Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов"  

9 Химия воды : метод. указания по выполнению 

лаб. работ для спец. 270112 "Водоснабжение и 

водоотведение" и 280302 "Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов" всех 

форм обучения  

Н. А. Старцева,  

Т. А. Шершнева.  

2008 

10 Ионные равновесия в водных растворах 

электролитов: метод. указания к выполнению лабор. 

работы для студентов специальности 320600 и 

290800  

Т.А. Шершнѐва, 

Н.А. Старцева 

2001 

11 СаНПин 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды к 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. 

 

М.: Минздрав 2002 

 

Автор-составитель (ведущий лектор) 

  

Шальнева Н.В. 

 (подпись) (ФИО) 

Заведующий кафедрой химии  Шальнева Н.В.. 

 (кафедра) (подпись) (ФИО) 

   

 Дата 28 03 2017 г. 

  (число) (месяц) (год) 

 


