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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно – исследовательской, производственно-

технологической и проектной деятельности.   

 Цель дисциплины:  дать понимание основ химических и физико-химических 

методов анализа, научить студентов владению методами, используемыми в экологии при 

оценке показателей качества   объектов окружающей среды и выработать 

экспериментальные навыки, необходимые при исследовании объектов окружающей среды 

в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

  - ознакомление с основными понятиями и терминами аналитической химии и 

принципами организации аналитического контроля объектов окружающей среды; 

- изучение основных методов пробоотбора и пробоподготовки при проведении анализа;  

принципов физико-химических исследований и  основных методов современного 

инструментального анализа; 

- формирование  практических навыков в подготовке, организации, выполнении 

химического лабораторного эксперимент;  

- овладение навыками  грамотного и рационального  оформления выполненных 

экспериментальных работ. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУН) 

знания умения навыки 

-владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в 

экологии и природопользовании; 

методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами 

отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а  также навыками 

идентификации и описании 

биологического биоразнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки информации 

(ОПК-2) 

Знает   базовые 

разделы химии    для 

освоения   

химических и 

биологических 

основ в экологии и 

природопользовании

; методы и 

химического 

анализа; методами 

отбора  и анализа 

проб 

Умеет применять 

базовые разделы 

химии    для 

освоения   

химических и 

биологических 

основ в экологии 

и 

природопользова

нии; методы и 

химического 

анализа; 

методами отбора  

и анализа проб 

Владеет навыками 

использования 

знаний по химии 

для проведения 

химического 

анализа 

геологических и 

биологических 

проб, а также 

навыками их оценки 

современными 

методами 

количественной 

обработки 

информации 

-способность понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования (ОПК-7) 

Знает  основу 

проведения   анализа 

базовой информации 

в области экологии и 

природопользования     

Умеет             

понимать, 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии 

и 

Владеет навыками 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользовани

я                



природопользова

ния 

- владение методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в 

окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и 

лабораторной экологической 

информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, 

сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей 

среды, методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия (ПК-2) 

Знает методы отбора 

проб и проведения 

химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду,   

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

Умеет проводить 

отбор проб,   

химико-

аналитический 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую 

среду,   

обработки, 

анализа и синтеза 

производственно

й, полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

Владеет навыками 

отбора проб, 

проведения химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду,   

обработки, анализа 

и синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина   «Химический и физико-химические контроль объектов окружающей 

среды» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы и 

относится к вариативной части программы (Б1.В.14).  

   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирован

ия 

компетенци

и  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

-владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и биологических 

основ в экологии и 

природопользовании; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах, 

методами отбора и анализа 

геологических и биологических 

проб, а  также навыками 

идентификации и описании 

биологического биоразнообразия, 

его оценки современными 

методами количественной 

обработки информации 

(ОПК-2) 

базовый 

Химия 

Биология 

Физика 

Биоразнообразие  

Учение об 

атмосфере 

Учение о гидросфере 

Учение о биосфере 

Экологическая 

геология 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Методы физических 

исследований в 

экологии 

Методы анализа 

ксенобиотиков 

Химия окружающей 

среды 

Экологическая 

химия 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 

Экологический мониторинг 

Геофизика окружающей среды 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Экологические аспекты 

гидрохимии 

Промышленная экология 

Геохимия окружающей среды 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

 



том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

- способность понимать, излагать 

и критически анализировать 

базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

(ОПК-7) 

базовый 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Экологическое 

картографирование 

Биогеография 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 

Экологический мониторинг 

Техногенные системы и 

экологический риск 

Экологическое прогнозирование 

Методы обращения с отходами 

производства и переработки 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

- владение методами отбора проб 

и проведения химико-

аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и 

лабораторной экологической 

информации, методами 

составления экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, 

анализа информации, 

формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, 

методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия (ПК-2) 

базовый 

Экологическое 

картографирование 

Методы физических 

исследований в 

экологии 

Методы анализа 

ксенобиотиков 

Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 

Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Экологическое прогнозирование 

Геохимия окружающей среды 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения объем дисциплины «Химический и физико-химические контроль объектов 

окружающей среды» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов), 

распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по 

периодам обучения представлено в таблице.  

 



 

4 Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы анализа объектов окружающей природной среды 

Цели, задачи и принципы химического и физико–химического  контроля объектов ОПС. 

Классификация методов анализа объектов окружающей природной среды. Стадии 

аналитического процесса. Значение, преимущества, недостатки измерительных методов. 

Анализ и его этапы. Отбор и подготовка проб к анализу. Требования к отбору проб. 

Основные понятия аналитического контроля, виды проб, проблемы пробоотбора и 

пробоподготовки, градуировка и государственные стандартные образцы, «хорошая 

лабораторная практика» и общие принципы получения правильных результатов 

измерения. Измерительная аналитическая посуда. Мерные колбы, бюретки, пипетки. 

Класс точности. Калибровка химической посуды. 

Метрологические аспекты химического анализа. Метрологические параметры химических 

реакций, аналитических приборов и измерителей. Госпроверка аналитических приборов. 

Настройка и калибровка приборов.  Задачи химической метрологии. Определение и 

расчет правильности,  воспроизводимости химического анализа. Оценка правильности 

аналитических приборов и измерителей и их калибровка. Математическая обработка 

результатов эксперимента. Воспроизводимость,  правильность, ошибки (случайные, 

систематические, грубые промахи). Результат анализа, доверительный интервал. 

Компьютерное обеспечение: применение ПЭВМ для обработки результатов измерений, 

расчет параметров, характеризующих их достоверность  

Химические методы анализа объектов окружающей природной среды  
Теоритические основы химических методов анализа. Количественный анализ.  

Классификация методов количественного анализа. Виды анализа и основные приемы 

работы при выполнении анализа. Теоритические основы гравиметрического метода 

анализа. Гравиметрический (весовой) метод анализа, его виды. Основные операции 

весового анализа. Теоритические основы качественного анализа. Виды аналитических 

реакций. Способы и условия их выполнения. Качественные реакции как реакции между 

ионами. Чувствительность, специфичность и селективность аналитических реакций. 

Методы повышения чувствительности реакций. Основные положения титриметрического 

метода анализа. Определение и классификация методов объёмного анализа. Титрование. 

Кривые  и диаграммы титрования. Индикация. Индикаторы. Стандартные растворы. 

Способы приготовления рабочих растворов. Точность титриметрических определений. 

Вычисления в титриметрическом анализе. Протолитометрические, осадительные, 

комплексонометрические, редоксометрические  методы анализа объектов окружающей 

природной среды 

Физико-химические методы анализа объектов окружающей природной среды 

Классификация физико-химических методов. Метрологические характеристики 

методов.Оптические методы анализа  объектов ОПС анализа. Спектральные методы 

анализа. Фотоколориметрия.  Спектрофотометрические характеристики вещества. 

№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции  18 х 18 х 

2 Лабораторные занятия  36 х 36 х 

3 КСР 9 х 9 х 

4 Самостоятельное изучение тем х 44 х 44 

5 Реферат  х 30 х 30 

6 Подготовка к тестированию  х 8 х 8 

7 Подготовка к опросу х 8 х 8 

8 Промежуточная аттестация  27  27 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Экзамен Экзамен 

 Всего: 63 117 63 90 



Устройство и принцип работы КФК-2. Техника проведения анализа. Количественный 

анализ, градуировка и проблемы градуировки.Электрохимические методы. Уравнение 

Нернста-Тюрина.    Стандартные электродные    потенциалы. Водородный электрод. Ряд 

напряжений. Гальванический элемент и его электродвижущая сила (ЭДС).  Электроды. 

Метод прямой потенциометрии и потенциометрического титрования.Хроматография. 

Физические принципы хроматографии. Изотермы адсорбции, коэффициент 

распределения вещества между адсорбентом и раствором. Хроматографическая колонка 

как совокупность теоретических тарелок и простейшая модель хроматографического 

разделения. Основные понятия хроматографии и её виды. Эффективность 

хроматографической колонки и проблемы разделения. Аппаратурное оформление 

жидкостного хроматографа.Радиометрические методы. Радиоактивность, период 

полураспада, активность радионуклида. Приборы и техника проведения измерений. 

 


