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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 природопользования должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической и 

проектной деятельности.  

 Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих подготовку студентов по методам анализа ксенобиотиков в экологии для 

изучения дисциплин профессионального цикла в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

       Задачи дисциплины: 

изучение строения органических веществ, химических свойств и методов анализа 

основных органических соединений, выступающих в роли ксенобиотиков 

- формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении 

химического лабораторного эксперимента, включая использование современных приборов и 

оборудования, в том числе привить практические навыки, значимые для будущей 

профессиональной деятельности. 

    - формирование практических навыков по анализу и идентификации органических 

веществ выступающих как ксенобиотики 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

владением базовыми 

знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии 

природопользовании, 

методами химического 

анализа, знание о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных экологических 

проблемах, методов отбора и 

анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологических 

разнообразий, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации. 

Знать: 

пути использования 

базовыхзнанийв 

объеме необходимом 

для освоения 

физических, 

химических 

и биологических 

основ в экологии и 

природопользования,

химические формулы 

изучаемых 

ксенобиотиков и их 

свойства 

 

Уметь: 

планировать 

эксперимент по 

индификацииорганическ

ихксенобиотиков, 

проводить отбор и 

анализ геологических и 

биологических проб 

 

 

Владеть:   навыками  

проведениятеоретических 

и 

экспериментальныхиссле

дований, навыками 

идентификации 

органических 

ксенобиотикови 

описания биологических 

разнообразий, их оценки 

современными 

методамиколичественной 

и качественной 

обработки информации 

 

 

ПК-2 

владением методами отбора 

Знать:методы отбора 

проб и проведения 

Уметь: проводить 

химико-аналитический 

Владеть: методами 

отбора проб и 



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 

химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду,  

методы оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

анализ вредных 

выбросов в окружающую 

среду, составлять 

экологические и 

техногенные карты, 

сбора, обработки, 

систематизации, анализа 

информации, 

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей среды, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

анализировать 

возможное воздействие 

ксенобиотиков на 

человека, выявлять 

источники, виды и 

масштабы техногенного 

воздействия 

 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований, методами 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

                                        2   Место дисциплины в структуре ОПОП  ВПО 

Дисциплина «Методы анализа ксенобиотиков» входит в Блок 1, относится к ее вариативной 

части Блока 1 (Б1.В), является  дисциплиной по выбору (Б1.В. ДВ.01.02). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
Компетенция 

 

 

Этап 

формирован

ия 

компетенци

и в рамках 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

Владением 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, знание о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобаль-

ных экологических проблемах, 

методов отбора и анализа 

геологических и биологических 

проб, а также навыками 

идентификации и описания 

биологических разнообразий, 

его оценки современными 

методами количественной 

обработ-ки информации 

(ОПК-2). 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Биология 

Физика 

Геология  

Биоразнообразие 

Учение об 

атмосфере 

Учение  биосфере 

Экологическая 

геология 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Органическая и физколлоидная химия 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую 

среду 

Промышленная экология 

Химический и физико-химический 

контроль объектов окружающей 

среды 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждения 

объектов окружающей среды 

Экологические аспекты гидрохимии 

Экологический мониторинг 

Геофизика окружающей среды 

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 



Владением 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 

картографировани

е 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Органическая и физколлоидная химия 

Химический и физико-химический 

контроль объектов окружающей 

среды 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждение 

объектов окружающей среды 

Нормирование и снижение 

загрязнение окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую 

среду 

Экологическое прогнозирование 

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 

Геохимия окружающей среды 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

 3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

      Объем дисциплины «Методы анализа ксенобиотиков» составляет 4 зачетные единицы 

(144 академических часа), 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. 

 
№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр  3 

КР СР 

1 Лекции  18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Самостоятельное изучение тем  27  27 

4 Подготовка к письменному опросу  20  20 

6 Подготовка к тестовому опросу  9  9 

7 Контроль самостоятельной работы 7  7  

8 Подготовка к зачету  6  6 

9 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  3  3 

10 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 Всего: 43 65 43 65 

 

4.Краткое содержание дисциплины 

 

 Основные понятия и классификация ксенобиотиков. Природные и антропогенные 

вещества, их роль для человека и ОС. Три критерии оценки естественного и антропогенного 

воздействия (количественный фактор, фактор времени и токсичность). Органические и 

неорганические ксенобиотики-токсиканты. Тяжелые металлы и их соединения. 

Полиароматические углеводороды, диоксины. Ксенобиотики, используемые в хозяйственной 

деятельности, медицине. Пестициды. Поверхностно-активные вещества. Полимеры. 

Лекарственные препараты. Химическое оружие. 

 Этапы анализа, индентификацияполлютантов. Качественное и количественное  

определение ксенобиотиков. Основные принципы токсического воздействия на живой 

организм.  



 Механизмы и эффекты токсического воздействия ксенобиотиков. Методы защиты 

человека от техногенного воздействия. 

Анализ существующих методов защиты человека от техногенного воздействия  Источники 

образования свободных радикалов Активные формы кислорода в реакциях повреждения 

биомолекул. Антиоксидантная защита организма человека. Роль активных форм кислорода в 

развитии заболеваний. Факторы антиоксидантной защиты клеток. Оптимальные методы и 

возможность их применения для защиты человека от воздействия приоритетных 

поллютантов 

Оценка эффективности методов защиты человека от приоритетных поллютантов. 

Методы оценки эффективности защиты человека от воздействия приоритетныхполлютантов. 

Метод оценки свободнорадикального окисления липидов, обеспеченности витаминами-

антиоксидантами, ферментативной защиты по изменению активности ферментов 

супероксиддисмутазы и каталазы. 

 


