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I. Методические рекомендации

Дисциплина  предполагает  следующие  формы  работы  со  студентами:  лекционные,
лабораторные  и  практические  занятия  (выполнение  заданий,  обсуждение  вопросов  на
семинарах, проведение дискуссии, подготовку и обсуждение докладов). 

Освоение  каждого  раздела  дисциплины  предполагает  определенную  степень
самостоятельности:  выполнение  заданий,  обсуждение  презентационных  лекционных
материалов, доклады студентов.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по совокупности набранных студентом
баллов. При этом учитывается активность студентов на занятиях, выполнение практических
работ, активная самостоятельная работа с литературными источниками, творческий подход к
заданиям (в соответствии с технологической картой дисциплины).

1.1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время
проведения лекционных занятий 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с
тематическим  планом  занятий,  списком  рекомендованной  литературы.  Следует  уяснить
последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа
студента предполагает работу с научной и учебной литературой. Уровень и глубина усвоения
дисциплины  зависят  от  активной  и  систематической  работы  на  лекциях  и  изучения
рекомендованной литературы.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: 
- изучают рекомендованную литературу;
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы. 
В  ходе  лекций  преподаватель  излагает  и  разъясняет  основные,  наиболее  сложные

понятия  темы,  а  также  связанные  с  ней  теоретические  и  практические  проблемы,  дает
рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает  с  использованием
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ.



1.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 
и лабораторным занятиям

Приступая  к  изучению  дисциплины,  студенту  следует  уяснить  последовательность
выполнения  индивидуальных  учебных  заданий.  Самостоятельная  работа  студента
предполагает работу с научной и учебной литературой. 

Практические  и  лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем
учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и
навыков  подготовки  докладов,  сообщений,  приобретения  опыта  устных  публичных
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также
для  контроля  преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой
дисциплине.

Практическое  занятие  предполагает  свободный  обмен  мнениями  по  избранной
тематике.  Он  начинается  со  вступительного  слова  преподавателя,  формулирующего  цель
занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются
сообщения  студентов.  Обсуждение  сообщения  совмещается  с  рассмотрением  намеченных
вопросов.  Сообщения,  предполагающие  анализ  публикаций  по  отдельным  вопросам
практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение
и  обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключительном  слове  преподаватель  подводит
итоги  обсуждения  и  объявляет  оценки  выступавшим  студентам.  В  целях  контроля
подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих
мыслей преподаватель в ходе практического занятия может осуществлять текущий контроль
знаний в виде тестовых заданий.

При  подготовке  к  практическому  занятию  студенты  имеют  возможность
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по
согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Алгоритм подготовки к выступлению на семинаре:
1 этап – определение темы выступления
2 этап – определение цели выступления
3 этап −  подробное  раскрытие информации 
4 этап −  формулирование основных тезисов и выводов.
Лабораторная работа предполагает выполнение заданий в соответствии с раздаточным

методическим материалом.  В ходе выполнения работы всегда  указывается  в тетради тема
работы,  цель  работы,  материалы  и  оборудование,  а  также  ход  выполнения  работы.  По
окончанию работы формулируются  выводы.  Лабораторные  работы выполняются  четко по
инструкции,  перед  проведением  работ  проводится  инструктаж  по  технике  безопасности
(когда работы связана с использованием химических реактивов).

Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает  с  использованием
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ.

1.3 Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета

Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  рекомендуемая  литература  и
конспекты  лекций.  Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и  отличить  эти
понятия от других. 

Зачет проводится  в устной форме,  студенту предлагается  два вопроса.  Содержание
вопросов выбирается из списка и охватывает пройденный материал.  По окончании ответа
преподаватель, принимающий зачет, может задать студенту дополнительные и уточняющие
вопросы.



При подготовке к ответу на зачете студенту рекомендуется составить план ответа на
каждый  вопрос.  Положительным  также  будет  стремление  студента  изложить  различные
точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней.

II. Планы практических занятий

Практическое занятие № 1 (2 ч.)
Теоретические основы гидрохимии. Вода как растворитель.

Физико-химические свойства воды и водных растворов

Вопросы для обсуждения
1. Гидрохимия как наука. Основные направления исследований.
2. Роль воды на планете. Большой геологический круговорот вещества.
3. Строение атомов и молекул. Строение молекулы воды.
4. Вода как растворитель. Растворимость твердых веществ и газов.
5. Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
6. Активность ионов в растворах. Ионная сила растворов.
7. Истинные и коллоидные растворы. Природная вода как многокомпонентный раствор.
8. Концентрация растворов и способы ее выражения.
9. Состав и свойства воды. Важнейшие физико-химические свойства водных растворов. 
10. Сущность процесса гидролиза и его роль в природных водах. 
11. Химический состав природных вод, основные факторы его формирования.  Главные 

ионы в водах и их происхождение.
12. Карбонатная и сульфатная системы в природных водах.
13. Ионы водорода. Классификация вод по рН.
14. Растворенные в воде газы, их характеристика.
15. Биогенные вещества в природных водах.
16. Микроэлементы в природных водах и их значение.

Задания  и упражнения для самостоятельной работы
1. Подготовьте сообщение и презентацию на тему «Роль коллоидов в миграции вещества

в гидросфере».  
2. Вычислите рН раствора, полученного смешением 50 мл 0,1 М раствора КН2РО4 и 25 

мл 0,2М К2НРО4.
3. Вычислите степень диссоциации хлорида натрия в 0,1 М растворе.
4. Вычислите степень гидролиза карбоната натрия в 0,2 М растворе.

Литература: [3, с. 268-279; 4, с. 105-108, 125-132, 284-300].

Практическое занятие №2 (2 ч.)
Формирование химического состава природных вод. Гидрохимия поверхностных,

подземных и океанических вод

Вопросы для обсуждения
1. Факторы,  определяющие  формирование  химического  состава  природных  вод:

физико-географические;  геологические;  физико-химические;  биологические;
антропогенные. 

2.   Процессы формирования химического состава природных вод.
3. Классификация природных вод по химическому составу. 
4. Категории вод по происхождению.
5. Гидрохимия атмосферных осадков. Химический состав осадков.
6. Происхождение и формирование состава атмосферных осадков.



7. Гидрохимический  режим  рек  и  факторы,  его  определяющие.  Неоднородность
химического состава воды в реках.

8. Сток растворенных веществ в реках.
9. Гидрохимия  озер  и  искусственных  водоемов.  Особенности  формирования

химического состава воды водохранилищ, влияние режима регулирования.
10. Факторы,  определяющие  содержание  и  характер  распределения  химических

элементов в океане. 
11. Химический  состав  океанических  и  морских  вод,  связь  с  соленостью.

Гидрохимическая структура океана.
12. Химический  состав,  продукция  и  деструкция  органического  вещества  океана.

Круговорот и баланс органического вещества.
13. Особенности  химического  состава  подземных  вод.  Факторы  формирования

химического состава подземных вод.
14. Напорные (артезианские) воды: общая характеристика.
15. Гидрохимическая зональность вод.

Задания  и упражнения для самостоятельной работы
1. Составьте  в  тетради  краткую  характеристику  всех  факторов  формирования

естественного состава вод.
2. В виде схемы «Состав, свойства, качество воды» – покажите связь этих понятий.
3. Приведите  примеры  рек,  имеющих  различный  тип  гидрохимического  режима,  и

объясните свой выбор.
4. Опишите систему интегральных показателей для оценки загрязненности поверхностных

вод.
5. Оцените направленность потока СО2 на границе атмосфера – пресный водоем в летний

период при рН, равном 7 и 9, используя значения констант диссоциации Н2СО3 : К1 = 4, 3
 10-7, К2 = 4,7 10-11, константы Генри kг = 0,0355 моль дм-3 атм-1, р(СО2) = 3,3 10-4 атм,
Alkкарб = 1 10-3 М. 

6. Рассчитайте  равновесное  значение  рН  поверхностной  воды,   контактирующей  с
атмосферой,  при  Alkкарб  1  10-3 М.  В  численном  расчете  используйте  значения
константы Генри kг = 0,0355 моль дм-3 атм-1, р(СО2) = 3,3 10-4 атм, К1 (Н2СО3) = 4,3 10-

7 . Чем объяснить наблюдаемое на практике в летний период более высокое значение рН
на поверхности, и более низкое – в придонных слоях озерных вод? 

Литература: [1, С. 348-408].

Практическое занятие №3 (2 ч.)
Методы гидрохимических исследований

Вопросы для обсуждения
1. Методы  химического  анализа  природных  вод  (химические;  электрохимические;

оптические; фотохимические; хроматографические). 
2. Принципы весового, объемного и колориметрического видов анализа. 
3. Методы oпределения растворенных в воде кислорода, сероводорода, СО2, величин

рН,  щелочности,  содержания  фосфатов,  ионов  аммония,  нитритов,  нитратов  и
органических соединений фосфора и азота, силикатов. 

4. Биохимическое потребление кислорода (БПК) и его определение. 
5. Гидрохимические  методы  оценки  скоростей  продукционно-деструкционных

процессов. 
6. Методы пробоотбора, пробоподготовки, консервации и анализа проб.
7. Методы исследования содержания неорганических веществ в воде.
8. Методы исследования содержания органических веществ в воде. 



9. Общие принципы оценки качества гидрохимических наблюдений. 

Задания  и упражнения для самостоятельной работы
1. Подготовьте  сообщение  и  презентацию  на  тему  «Роль  гидрохимии  в  комплексных

исследованиях  водных  объектов  суши,  в  прогнозировании  их  экологического
состояния».

2. Сколько мл 0,05 н. раствора Na2S2O3 потребуется на титрование йода, выделившегося
после прибавления избытка KI к 50 мл раствора, взятого из мерной колбы на 500 мл,
где было растворено 2 г сплава, содержащего 60 % меди?

3. Назовите примеры использования перманганато- и иодометрии в определении железа,
нитратов, активного хлора.

4. 0,3326 г частично выветрившегося магния сульфата гептагидрата растворили в воде и
оттитровали  17,29  мл  раствора  ЭДТА  с  молярной  концентрацией  0,1000  моль/л.
Вычислить молярную концентрацию эквивалента раствора нитрата серебра, если на
титрование 36,48 мл его затрачено 25,63 мл раствора хлорида натрия, содержащего
58,00 г NaCl в 500 мл раствора. Рассчитать рAg и pCl в момент эквивалентности.

5. Для  определения  титра  раствора  KMnO4 навеску  оксалата  натрия  Na2C2O4 массой
1,3444  г  поместили  в  мерную  колбу  на  200,0  мл.  На  титрование  20,00  мл  этого
раствора  затрачено  20,04  мл  раствора  KMnO4.  Рассчитайте:  а)  молярную
концентрацию эквивалента KMnO44; б) титр KMnO4; в) титр KMnO4 по Na2C2O4; г)
поправочный коэффициент раствора KMnO4.

Литература: [2, с. 164-181].

Практическое занятие №4 (2 ч.)                             
Оценка качества вод для различных целей использования. 

Биомониторинговые методы оценки состояния воды

Вопросы для обсуждения:
1. Методологические принципы построения системы мониторинга водных экосистем.
2. Источники поступления загрязняющих веществ в водоемы.
3. Понятие качества воды. Нормирование и регулирование качества воды в водоёмах.

Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.
4. Оценка  качества  воды  по  санитарному  признаку.  Микробиологические  и

паразитологические показатели воды.
5. Токсикологические показатели качества вод.
6. Органолептические показатели качества вод.
7. Химические показатели качества питьевой воды. Классы качества вод в зависимости

от значения индекса загрязнения воды.
8. Понятие  о  биоиндикации  и  биотестировании.  Оценка  качества  вод:  использование

различных групп гидробионтов.
9. Методика определения общего микробного числа в водоеме.
10. Биологический контроль водоема методом сапробности.
11. Биологический анализ активного ила.
12. Оценка трофических свойств водоема с использованием высших растений. 
13. Метод  оценки  загрязненности  пресноводных  экосистем  по  показателям  развития

фитопланктонных сообществ. 
14. Оценка  качества  воды  в  пресноводном  водоеме  по  видовому  разнообразию

макрофитов.
15. Определение  качества  воды  в  пресноводном  водоеме  по  видовому  разнообразию

зообентоса.



16. Метод  оценки  загрязненности  пресноводных  экосистем  по  показателям  развития
зоопланктонных сообществ.

17. Задачи  и  приемы  биотестирования  качества  воды.  Биохимический  подход  в
биотестировании. 

18. Морфологический подход в биотестировании водной среды. 
19. Физиологический подход в биотестировании водной среды. 
20. Биофизический подход в биотестировании водной среды. 
21. Иммунологический подход в биотестировании водной среды. 

Литература: [1, с. 408-445, 533-560; 2, с. 9-31, 118-164, 185-241].

Тематика и планы лабораторных работ
Лабораторная работа №1 (2 ч.)

Определение показателей, характеризующих органолептические свойства воды

Оборудование  и  реактивы:  пробы  воды,   ртутный  термометр  для  измерения
температуры воды со стоградусной шкалой и ценой деления 0,1 °С; стеклянный цилиндр с
внутренним  диаметром  2,5  см,  высотой  50  см  и  плоским  дном;  шрифт  (высота  букв
составляет  2 мм,  а  толщина линий букв  -0,5 мм);  линейка;  стеклянный цилиндр;  мерные
колбы на 1 л; дистиллированная вода/ стандартный раствор №1 (0,0875 г дихромата калия, 2
г  сульфата  кобальта  и  1  мл  серной  кислоты  с  плотностью  1,84  г/мл  растворяют  в
дистиллированной воде и доводят объем до 1 л ( раствор соответствует цветности 500 град.);
раствор №2 (1 мл кони, H2SО4 доводят дистиллированной водой до 1 л).

Органолептические  свойства  нормируются  по  интенсивности  их  восприятия
человеком.  Это:  температура,  прозрачность,  мутность,  цветность,  запах,  вкус  и  привкус,
примеси (пленка, водные организмы).

Ход работы:
1. Определение температуры воды.
2. Определение прозрачности пробы воды.
3. Осадок и изменение воды при стоянии пробы.
4. Определение цветности воды.
5. Определение интенсивности запаха воды.
6. Определение интенсивности вкуса исследуемой воды.
7. Определение плотности воды.
8. Расчет удельного веса исследуемой воды.

Задание:  определите качество исследуемых проб воды по показателям групп А и Б.
Оцените  пригодность  источников  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения,  используя
данные  проведенных  исследований  проб  воды,  укажите  причины  появления  в  воде
загрязняющих веществ и методы контроля содержания их в воде.

Лабораторная работа №2 (2 ч.)
Определение содержания ионов кальция и магния в природной воде

Оборудование и реактивы: бюретки, пипетки, мерные цилиндры, колбы конические,
раствор  трилона  Б,  раствор  сульфата  магния,  аммиачный  буферный  раствор,  раствор
мурексида (индикатор), хромоген черный (индикатор), 10 % раствор щелочи.

Ход работы
Определение содержания ионов кальция в природной воде.

1. Особенности применения трилонометрического метода для определения содержания
ионов кальция. 

2. Определение нормальности трилона Б.
3. Определение содержания ионов кальция в пробе воды.



4. Вычисление содержания ионов кальция в пробе воды.
Определение содержания ионов магния в природной воде.

1. Особенности применения трилонометрического метода для определения содержания
ионов магния.

2. Определение общей жесткости воды.
3. Вычисление общей жесткости воды.
4. Вычисление содержания ионов магния в пробе воды.

Лабораторная работа №3 (2 ч.)
Определение перманганатной окисляемости

Оборудование и реактивы: бюретка для горячего титрования пипетки 10 – 15 мл,
колбы конические термостойкие 200 мл, электроплитка, стеклянная воронка или стеклянные
капилляры,  0,0025  н  раствор  KMnO4,  0,01  н  раствор  щавелевой  кислоты,
свежеприготовленный, H2SO4 (1:3), предварительно ее окисляют на холоде раствором KMnO4

до  слабо-розовой  окраски  для  удаления  возможных  восстановителей;  натрий  или  калий
едкий, концентрированный раствор (50 г NаОН или КОН растворяют в 100 мл воды).

Ход работы
Ход определения окисляемости в кислой среде.

1. Определение окисляемости в пробе.
2. Определение нормальности KMnO4.
3. Вычисление результатов.

Ход определения окисляемости в щелочной среде
1. Определение окисляемости в пробе.
2. Определение нормальности KMnO4.
3. Вычисление результатов.

Лабораторная работа №4 (2 ч.)
Определение растворенного кислорода экспресс-методом

Количество  кислорода,  растворенного в  воде,  имеет  большое  значение  для оценки
состояния водоема. Его снижение указывает на резкое изменение биологических процессов в
водоемах, а также на загрязнение водных объектов веществами, биологически интенсивно
окисляющихся. 

Концентрация  растворенного  кислорода  в  воде  зависит  от  природных  факторов:
атмосферного давления,  температуры  воды,  содержания  растворенных солей.  Кроме того,
содержание кислорода в природной воде определяется его растворимостью, которая зависит
от температуры и минерализации водного объекта. Так, например, растворимость кислорода
с повышением содержания растворенных веществ снижается. 

Количество  растворенного  кислорода  в  воде  водоемов  питьевого  и  культурно-
бытового пользования (в пробе, отобранной до 12 часов дня) должна быть не менее 4 мг/л в
любой период года, а в водоеме рыбохозяйственного назначения летом не ниже 6 мг/л, зимой
– не ниже 4 мг/л.  Концентрация растворенных газов может быть выражена в миллиграммах
на литр (мг/л) или в миллилитрах на литр (мл/л).  Пересчет концентрации О2 из мл/л в мг/л
производится умножением на множитель 1,428.

Относительное содержание О2 в воде (%) от его нормального содержания называется
степенью насыщения кислородом (М). Эта величина зависит от температуры, атмосферного
давления  и  минерализации  воды.  Насыщение  воды  кислородом  протекает  в  результате
абсорбции,  для  которой  оптимальными  условиями  являются:  низкая  температура,
повышенное давление и пониженная минерализация.

Существует несколько способов определения растворенного кислорода:
- химический (титриметрический) метод по Винклеру;



-  инструментальный  метод  с  помощью  стационарных  или  портативных  приборов,
называемых оксиметрами или кислородомерами.

Для  определения  концентрации  растворенного  в  воде  кислорода  экспресс-методом
используют кислородомер, который предназначен для оперативного измерения содержания
растворенного кислорода и температуры в пробах технологических растворов, природных и
сточных вод, а также непосредственно в водоеме.

Оборудование и  реактивы: оксиметр,  штатив,  дистиллированная вода,  коническая
колба со стандартной горловиной диаметром 45 мм, фильтровальная бумага , 08 М раствор
КСl, пипетка на 1 мл.

Исследуемый объект: питьевая вода, поверхностные воды.
Ход  работы: перед  началом  работы  ознакомиться  с  инструкцией  к  прибору.

Определить концентрацию кислорода в анализируемой пробе (в мг/л и в %), температуру
среды,  а  также  оценить  состояние  водоема  по  содержанию  растворенного  кислорода  и
рассчитать степень насыщения воды кислородом.

III. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены.

IV. Методические рекомендации по подготовке доклада к практическим занятиям:
Алгоритм создания доклада:
1 этап – определение темы доклада
2 этап – определение цели доклада
3 этап −  подробное  раскрытие информации 
4 этап −  формулирование основных тезисов и выводов.
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