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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для работы в 

области исследования химического состава природных вод.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы гидрохимии» относится относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)»: Б1.В.07. 

Успешное освоение дисциплины «Основы гидрохимии» студентами опирается на 

знания, умения и готовности, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как ана-

литическая химия, основы общей химии. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1: 

- ПК-1. Владеет системой фундаментальных понятий и законов экологии, биоло-

гии, химии, наук о земле, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-1.2. Понимает основные принципы, законы, методологию неорганической, 

органической, биологической химии; демонстрирует знание теоретических ос-

нов гидрохимии, химии окружающей среды. 

 ПК-1.4. Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия 

экологии, биологии, химии, наук о земле. 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

- знать:  

 теоретические основы химии природных вод;  

 химические и физические свойства природных вод; 

 основные факторы формирования химического состава и процессов самоочище-

ния природных вод; 

 состав различных типов природных вод; 

 классификацию основных типов вод; 

 методы химического анализа природных вод и гидрохимических исследований 

водных объектов.  

- уметь:  

 применять знания химии природных вод для освоения специальных дисциплин 

и решения профессиональных задач осуществлять физико-химический анализ природных 

вод; 

 классифицировать полученные данные на основании нормативных требований;  

 проводить гидрохимические исследования водных объектов;  

 использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику 

безопасности работ.  

- владеть:  

 комплексом методов химического анализа природных вод и гидрохимических 

исследований водных объектов;  

 методами обработки и анализа опытных данных и представления результатов 

гидрохимического анализа; 

 навыками безопасного обращения с химическими реактивами, приборами и ла-

бораторным оборудованием. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы гидрохимии» составляет 3 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 64 64 

Лекции 24 24 

Лабораторные работы 40 40 

Самостоятельная работа 44 44 

Вид итогового контроля:   зачет 

 


