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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Водные ресурсы и мировой водный баланс. Государственный

водный реестр" является: дать студентам знания о природных водах, их запасах и

распределении, значении и роли в жизни общества, использовании в народном хозяйстве,

влиянии на их режим и качество антропогенной деятельности; о водном и водохозяйственном

балансах; организации государственного учета водных ресурсов, государственном водном

кадастре, реестре, водном кодексе и мониторинге водных объектов Российской Федерации; о

задачах и единой научно-технической политике в области водного хозяйства, мероприятиях по

охране и рациональном использовании водных ресурсов; основных водных проблемах в

настоящее время и в перспективе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 280100.62 Природообустройство и водопользование и относится

к вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Дисциплина "Водные ресурсы и мировой водный баланс. Государственный водный реестр"

относится к вариативной части математического и естественно - научного цикла ООП и

формирует у бакалавров по направлению подготовки 280100.62 - "Природообустройство и

водопользование" набор специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения

общепрофессиональной и проектно-изыскательской деятельности.

Для успешного освоения дисциплины Водные ресурсы и мировой водный баланс.

Государственный водный реестр" бакалавр по направлению подготовки 280100.62 -

"Природообустройство и водопользование" должен обладать знаниями, полученными в ранее

освоенных курсах "Экология", "Природопользование", "Гидрология, климатология и

метерология", "Водохозяйственные системы и водопользование", "Гидробиология" и др.

Дисциплина "Водные ресурсы и мировой водный баланс. Государственный водный реестр"

является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) Б.3. В.5. Управление водными ресурсами,

б) ФТД. 1. Экологические технологии водосбережения и очистки.

Знания, полученные при изучении дисциплины "Водные ресурсы и мировой водный баланс.

Государственный водный реестр" могут быть использованы при выполнении

научно-исследовательских квалификационных работ по направлению подготовки 280100.62 -

"Природообустройство и водопользование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умением критически оценивать свои достоинства и

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития

достоинств и устранения недостатков
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности, способностью находить

профессиональные решения, в том числе, в нестандартных

ситуациях и готовностью нести за них ответственность

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать методы эколого-экономической

и технологической оценки эффективности при

проектировании и реализации проектов

природообустройства и водопользования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью принять профессиональные решения при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке

организационно-технической документации, документов

систем управления качеством

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовностью участвовать в решении отдельных задач при

исследованиях воздействия процессов строительства и

эксплуатации объектов природообустройства и

водопользования на компоненты природной среды

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность проводить изыскания по оценке состояния

природных и природно-техногенных объектов для

обоснования принимаемых решений при проектировании

объектов природообустройства и водопользования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность предусмотреть меры по сохранению и защите

экосистемы в ходе своей общественной и

профессиональной деятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность проводить изыскания по оценке состояния

природных и природно-техногенных объектов для

обоснования принимаемых решений при проектировании

объектов природообустройства и водопользования

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать методы выбора структуры и

параметров систем природообустройства и

водопользования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 1) знать распределение водных ресурсов по территории и во времени, а так же их запасы;

понятие мирового водного баланса; статические, возобновляемые и располагаемые водные

ресурсы России и мира; водообеспеченность территорий; природные и антропогенные

факторы воздействия на водные ресурсы и влияния водохозяйственных объектов на

природно-экологическую среду; принципы управления и рационального использования водных

ресурсов; цели и задачи водного хозяйства, организацию государственного учета водных

ресурсов, основные положения водного кодекса и мониторинга водных объектов Российской

Федерации. 

2) уметь оценивать влияние на водные ресурсы различных отраслей народного хозяйства,

глобальных изменениях климата, проблемы малых и больших рек, внутренних морей и озер. 
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3) владеть методами составления водного и водохозяйственного балансов, оценки изменений

водных ресурсов под влиянием природных и хозяйственных факторов; приемами и способами

получения, анализа и использования информации о водных ресурсах и водных объектах,

работой с материалами государственного водного кадастра (ГВК). 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи дисциплины

7 1-2 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Гидросфера.

Водные ресурсы

земли.

7 2-5 4 10 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Водопользование и

водоотведение

7 6-9 4 10 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Качество

природных вод

7 9-12 4 10 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Антропогенное

воздействие на

водные ресурсы

7 13-15 2 10 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Охрана водных

ресурсов

7 16-18 2 10 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Водный

кадастр

8 1-4 4 10 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Мониторинг

водных объектов

8 4-7 2 10 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Водное

законодательство.

8 7-10 2 10 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Правовые

аспекты

водопользования

8 10-13 4 10 0

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Цели, виды,

способы

водопользования.

8 13-14 2 6 0

устный опрос

 

12.

Тема 12.

Государственный

водный реестр.

8 15-18 4 8 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 108 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Связь с другими дисциплинами. Водные ресурсы, водный кадастр и мониторинг водных

объектов имеют свои специфические особенности отличающие их от других наземных

объектов. Основные термины и определения. Значение водных ресурсов для жизни и

деятельности человека, их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Водные

ресурсы и водные объекты мира и России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Водные объекты. Гидрографическая сеть

Тема 2. Гидросфера. Водные ресурсы земли. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Гидросфера, ее связь с другими оболочками Земли (литосферой, атмосферой). Влагооборот в

природе. Водный баланс земного шара. Статические (вековые) запасы воды. Речной бассейн,

водный баланс речного бассейна. Возобновляемые водные ресурсы. Водные ресурсы:

местные, региональные, глобальные; национальные, межгосударственные. Неравномерность

распределения водных ресурсов по территории и во времени. Водообеспеченность отдельных

регионов России и зарубежных стран.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Речной бассейн и его характеристики.Водный баланс речного бассейна.

Тема 3. Водопользование и водоотведение 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Водопользователи и водопотребители. Водохозяйственные комплексы, их назначение, типы.

Водный и водохозяйственный балансы. Требования к водным ресурсам коммунального

хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, орошения и осушения земель, рыбного

хозяйства, водного транспорта и лесосплава, энергетики и регулирования стока, рекреаций и

др.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Оценка влияния на водные ресурсы оросительных и осушительных мелиораций,

регулирования речного стока.

Тема 4. Качество природных вод 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Факторы, определяющие качество природных вод: климатические, физико-географические,

антропогенные. Критерии, нормативы и стандарты качества природных вод. Влияние

гидрологических и метеорологических факторов на качество воды. Загрязнение, засорение,

истощение водных источников. Эвтрофирование водоемов. Самоочищение природных вод.

Источники загрязнения природных вод. Качество природных вод как показатель состояния

окружающей природной среды.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Оценка влияния на водные ресурсы промышленно-коммунального и сельскохозяйственного

водоснабжения.

Тема 5. Антропогенное воздействие на водные ресурсы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факторы хозяйственной деятельности, оказывающие влияние на водные ресурсы, влияющие

на условия формирования стока и элементы водного баланса; факторы, основные влияния

которых вызвано изъятием воды из водных объектов. Факторы, связанные с региональными и

глобальными изменениями климата.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Водохозяйственные балансы

Тема 6. Охрана водных ресурсов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современное состояние качества вод России и тенденции его изменения. Основные

принципы и задачи охраны водных ресурсов. Водное законодательство. Водный кодекс

Российской Федерации. Общие требования к охране водных объектов от загрязнения,

засорения и истощения, поступления ядохимикатов, радиоактивных, токсических и других

вредных веществ, к размещению, проектированию, строительству, реконструкции и

эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

Нормативные показатели качества воды и предельно допустимые безвозвратные изъятия

воды из источников. Методы и средства охраны природных вод от загрязнения и истощения.

Водоохранные мероприятия. Водоохранные и санитарные зона. Вредные воздействия вод, их

предупреждение и борьба с ними. Особо охраняемые водные объекты. Бассейновые

соглашения о восстановлении и охране водных ресурсов.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Цели, виды водопользования и способы охраны водных объектов.

Тема 7. Водный кадастр 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные цели и задачи государственного учета вод и водного кадастра. Управление и

государственный контроль за использованием и охраной вод. Структура и общий порядок

ведения водного кадастра. Классификация водных объектов и водопользователей.

Организация первичного учета вод, их использования и качества. Территориальное деление,

пункты наблюдения и потоки информации. Первичная кадастровая документация. Методы

обработки и анализа информации. Ежегодные и многолетние данные по водным ресурсам, их

использования и качества. Отчетные водохозяйственные балансы. Автоматизированная

информационная система ведения кадастра.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Работа с материалами государственного водного кадастра (ГВК).

Тема 8. Мониторинг водных объектов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные цели и задачи мониторинга водных объектов. Состав режимных наблюдений и

методика их проведения. Основные показатели и критерии, используемые при анализе и

оценке состояния водных объектов. Методы оценки изменения состояния водных объектов

под влиянием естественных и антропогенных факторов. Системы математических моделей и

машинных программ, имитирующих изменения состояния водных объектов. Использование

ГИС ? технологий в мониторинге водных объектов и их водосборов.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Использование картографического материала для мониторинга водных объектов

Тема 9. Водное законодательство. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Состояние водных ресурсов и водное законодательство. Водные отношения: общая

характеристика. Водные объекты общего пользования.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Водные отношения: общая характеристика. Правовое регулирование водных отношений.

Водный кодекс РФ.

Тема 10. Правовые аспекты водопользования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Собственность на водные объекты. Договоры водопользования. Решения о предоставлении

водных объектов в пользование. Случаи использования водных объектов без договоров и

решений. Платность водопользования.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Собственность и иные права на водные объекты.

Тема 11. Цели, виды, способы водопользования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели, виды, способы водопользования. Ограничения использования водных объектов.

Природоохранные требования при водопользовании в различных целях. Водоохранные зоны.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Цели, виды водопользования и способы охраны водных объектов.

Тема 12. Государственный водный реестр. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности государственного управления в области использования и охраны вод.

Планирование рационального использования водных ресурсов России. Наблюдение за

водными объектами. Государственный водный реестр. Контроль в области использования и

охраны вод. Ответственность за нарушение водного законодательства. Возмещение вреда,

причиненного нарушением водного законодательства.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Государственный водный реестр.Государственное управление в области использования и

охраны вод.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи дисциплины

7 1-2

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

2.

Тема 2. Гидросфера.

Водные ресурсы

земли.

7 2-5

подготовка к

устному опросу

19 устный опрос

3.

Тема 3.

Водопользование и

водоотведение

7 6-9

подготовка к

устному опросу

19 устный опрос

4.

Тема 4. Качество

природных вод

7 9-12

подготовка к

контрольной

работе

19

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Антропогенное

воздействие на

водные ресурсы

7 13-15

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

6.

Тема 6. Охрана водных

ресурсов

7 16-18

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

7.

Тема 7. Водный

кадастр

8 1-4

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

8.

Тема 8. Мониторинг

водных объектов

8 4-7

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

9.

Тема 9. Водное

законодательство.

8 7-10

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

10.

Тема 10. Правовые

аспекты

водопользования

8 10-13

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

11.

Тема 11. Цели, виды,

способы

водопользования.

8 13-14

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

12.

Тема 12.

Государственный

водный реестр.

8 15-18

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       126  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса " Водные ресурсы и мировой водный баланс. Государственный водный

реестр" предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий, а также их рационального сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, семинар.

Новых информационных технологий в формирование компетентностного подхода,

комплексности знаний и умений, может быть реализована в курсе посредством использования

мультимедийных программ, включающих фото- и видеоматериалы. Использование новых

технологий способствует формированию и развитию профессиональных навыков

обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Связь с другими дисциплинами. 2. Водные ресурсы, водный кадастр, водный реестр. 3.

Мониторинг водных объектов. Основные термины и определения. 4. Значение водных

ресурсов для жизни и деятельности человека, их роль в круговороте веществ в природе и

жизни человека. 5. Водные ресурсы и водные объекты мира и России.

Тема 2. Гидросфера. Водные ресурсы земли. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Гидросфера, ее связь с другими оболочками Земли (литосферой, атмосферой). 2.

Влагооборот в природе. 3. Водный баланс земного шара. 4. Статические (вековые) запасы

воды. 5. Речной бассейн, водный баланс речного бассейна. 6. Возобновляемые водные

ресурсы. 7. Водные ресурсы: местные, региональные, глобальные; национальные,

межгосударственные. 8. Неравномерность распределения водных ресурсов по территории и

во времени. 9. Водообеспеченность отдельных регионов России и зарубежных стран.

Тема 3. Водопользование и водоотведение 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Водопользователи и водопотребители. 2. Водохозяйственные комплексы, их назначение,

типы. 3. Водный и водохозяйственный балансы. 4. Требования к водным ресурсам

коммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, орошения и осушения

земель, рыбного хозяйства, водного транспорта и лесосплава, энергетики и регулирования

стока, рекреаций и др.

Тема 4. Качество природных вод 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Факторы, определяющие качество природных вод: климатические, физико-географические,

антропогенные. 2. Критерии, нормативы и стандарты качества природных вод. 3. Влияние

гидрологических и метеорологических факторов на качество воды. 4. Загрязнение, засорение,

истощение водных источников. 5. Эвтрофирование водоемов. 6. Самоочищение природных

вод. 7. Источники загрязнения природных вод. 8. Качество природных вод как показатель

состояния окружающей природной среды.

Тема 5. Антропогенное воздействие на водные ресурсы 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Факторы хозяйственной деятельности, оказывающие влияние на водные ресурсы, влияющие

на условия формирования стока и элементы водного баланса; 2. Факторы, основное влияния

которых вызвано изъятием воды из водных объектов. 3. Факторы, связанные с региональными

и глобальными изменениями климата.

Тема 6. Охрана водных ресурсов 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Современное состояние качества вод России и тенденции его изменения. 2. Основные

принципы и задачи охраны водных ресурсов. 3. Водное законодательство. 4. Водный кодекс

Российской Федерации. 5. Общие требования к охране водных объектов от загрязнения,

засорения и истощения, поступления ядохимикатов, радиоактивных, токсических и других

вредных веществ, к размещению, проектированию, строительству, реконструкции и

эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов. 6.

Нормативные показатели качества воды и предельно допустимые безвозвратные изъятия воды

из источников. 7. Методы и средства охраны природных вод от загрязнения и истощения. 8.

Водоохранные мероприятия. 9. Водоохранные и санитарные зона. 10. Вредные воздействия

вод, их предупреждение и борьба с ними. 11. Особо охраняемые водные объекты.

Бассейновые соглашения о восстановлении и охране водных ресурсов.

Тема 7. Водный кадастр 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные цели и задачи государственного учета вод и водного кадастра. 2. Управление и

государственный контроль за использованием и охраной вод. 3. Структура и общий порядок

ведения водного кадастра. 4. Классификация водных объектов и водопользователей. 5.

Организация первичного учета вод, их использования и качества. 6. Территориальное

деление, пункты наблюдения и потоки информации. 7. Первичная кадастровая документация.

8. Методы обработки и анализа информации. 9. Ежегодные и многолетние данные по водным

ресурсам, их использования и качества. 10. Отчетные водохозяйственные балансы. 11.

Автоматизированная информационная система ведения кадастра.

Тема 8. Мониторинг водных объектов 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Основные цели и задачи мониторинга водных объектов. 2. Состав режимных наблюдений и

методика их проведения. 3. Основные показатели и критерии, используемые при анализе и

оценке состояния водных объектов. 4. Методы оценки изменения состояния водных объектов

под влиянием естественных и антропогенных факторов. 5. Системы математических моделей и

машинных программ, имитирующих изменения состояния водных объектов. 6. Использование

ГИС ? технологий в мониторинге водных объектов и их водосборов.

Тема 9. Водное законодательство. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Состояние водных ресурсов и водное законодательство. 2. Водные отношения: общая

характеристика. 3. Водные объекты общего пользования.

Тема 10. Правовые аспекты водопользования 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Собственность на водные объекты. 2. Договоры водопользования. 3. Решения о

предоставлении водных объектов в пользование. 4. Случаи использования водных объектов

без договоров и решений. 5. Платность водопользования.

Тема 11. Цели, виды, способы водопользования. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Цели, виды, способы водопользования. 2. Ограничения использования водных объектов. 3.

Природоохранные требования при водопользовании в различных целях. 4. Водоохранные

зоны.

Тема 12. Государственный водный реестр. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Особенности государственного управления в области использования и охраны вод. 2.

Планирование рационального использования водных ресурсов России. 3. Наблюдение за

водными объектами. 4. Государственный водный реестр. 5. Контроль в области использования

и охраны вод. 6. Ответственность за нарушение водного законодательства. 7. Возмещение

вреда, причиненного нарушением водного законодательства.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Тема 1. Предмет, цель и задачи дисциплины "Водные ресурсы и мировой водный баланс.

Государственный водный реестр".

1. Связь с другими дисциплинами.

2. Водные ресурсы, водный кадастр, водный реестр.

3. Мониторинг водных объектов. Основные термины и определения.

4. Значение водных ресурсов для жизни и деятельности человека, их роль в круговороте

веществ в природе и жизни человека.

5. Водные ресурсы и водные объекты мира и России.

Тема 2. Гидросфера. Водные ресурсы земли.

1. Гидросфера, ее связь с другими оболочками Земли (литосферой, атмосферой).

2. Влагооборот в природе.

3. Водный баланс земного шара.

4. Статические (вековые) запасы воды.

5. Речной бассейн, водный баланс речного бассейна.

6. Возобновляемые водные ресурсы.

7. Водные ресурсы: местные, региональные, глобальные; национальные,

межгосударственные.

8. Неравномерность распределения водных ресурсов по территории и во времени.

9. Водообеспеченность отдельных регионов России и зарубежных стран.
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Тема 3. Водопользование и водоотведение.

1. Водопользователи и водопотребители.

2. Водохозяйственные комплексы, их назначение, типы.

3. Водный и водохозяйственный балансы.

4. Требования к водным ресурсам коммунального хозяйства, промышленности, сельского

хозяйства, орошения и осушения земель, рыбного хозяйства, водного транспорта и

лесосплава, энергетики и регулирования стока, рекреаций и др.

Тема 4. Качество природных вод.

1. Факторы, определяющие качество природных вод: климатические, физико-географические,

антропогенные.

2. Критерии, нормативы и стандарты качества природных вод.

3. Влияние гидрологических и метеорологических факторов на качество воды.

4. Загрязнение, засорение, истощение водных источников.

5. Эвтрофирование водоемов.

6. Самоочищение природных вод.

7. Источники загрязнения природных вод.

8. Качество природных вод как показатель состояния окружающей природной среды.

Тема 5. Антропогенное воздействие на водные ресурсы.

1. Факторы хозяйственной деятельности, оказывающие влияние на водные ресурсы,

влияющие на условия формирования стока и элементы водного баланса;

2. Факторы, основное влияния которых вызвано изъятием воды из водных объектов.

3. Факторы, связанные с региональными и глобальными изменениями климата.

Тема 6. Охрана водных ресурсов

1. Современное состояние качества вод России и тенденции его изменения.

2. Основные принципы и задачи охраны водных ресурсов.

3. Водное законодательство.

4. Водный кодекс Российской Федерации.

5. Общие требования к охране водных объектов от загрязнения, засорения и истощения,

поступления ядохимикатов, радиоактивных, токсических и других вредных веществ, к

размещению, проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации хозяйственных и

других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

6. Нормативные показатели качества воды и предельно допустимые безвозвратные изъятия

воды из источников.

7. Методы и средства охраны природных вод от загрязнения и истощения.

8. Водоохранные мероприятия.

9. Водоохранные и санитарные зона.

10. Вредные воздействия вод, их предупреждение и борьба с ними.

11. Особо охраняемые водные объекты. Бассейновые соглашения о восстановлении и охране

водных ресурсов.

Тема 7. Водный кадастр.

1. Основные цели и задачи государственного учета вод и водного кадастра.

2. Управление и государственный контроль за использованием и охраной вод.

3. Структура и общий порядок ведения водного кадастра.

4. Классификация водных объектов и водопользователей.

5. Организация первичного учета вод, их использования и качества.

6. Территориальное деление, пункты наблюдения и потоки информации.

7. Первичная кадастровая документация.

8. Методы обработки и анализа информации.

9. Ежегодные и многолетние данные по водным ресурсам, их использования и качества.
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10. Отчетные водохозяйственные балансы.

11. Автоматизированная информационная система ведения кадастра.

Тема 8. Мониторинг водных объектов.

1. Основные цели и задачи мониторинга водных объектов.

2. Состав режимных наблюдений и методика их проведения.

3. Основные показатели и критерии, используемые при анализе и оценке состояния водных

объектов.

4. Методы оценки изменения состояния водных объектов под влиянием естественных и

антропогенных факторов.

5. Системы математических моделей и машинных программ, имитирующих изменения

состояния водных объектов.

6. Использование ГИС - технологий в мониторинге водных объектов и их водосборов.

Тема 9. Водное законодательство

1. Состояние водных ресурсов и водное законодательство.

2. Водные отношения: общая характеристика.

3. Водные объекты общего пользования.

Тема 10. Правовые аспекты водопользования

1. Собственность на водные объекты.

2. Договоры водопользования.

3. Решения о предоставлении водных объектов в пользование.

4. Случаи использования водных объектов без договоров и решений.

5. Платность водопользования.

Тема 11. Цели, виды, способы водопользования.

1. Цели, виды, способы водопользования.

2. Ограничения использования водных объектов.

3. Природоохранные требования при водопользовании в различных целях.

4. Водоохранные зоны.

Тема 12. Государственный водный реестр.

1. Особенности государственного управления в области использования и охраны вод.

2. Планирование рационального использования водных ресурсов России.

3. Наблюдение за водными объектами.

4. Государственный водный реестр.

5. Контроль в области использования и охраны вод.

6. Ответственность за нарушение водного законодательства.

7. Возмещение вреда, причиненного нарушением водного законодательства.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Водные ресурсы и мировой водный баланс. Государственный водный

реестр" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций,

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

2. Практические занятия:

a. руководства к выполнению практических работ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 280100.62 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Водопользование .
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