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Цели изучения курса- освоение студентами теоретических основ и практического 

использования химических, физико-химических и биологических методов анализа 
объектов окружающей среды

Задачи изучения дисциплины включают:
-изучение теоретических основ физико-химических методов анализа объектов окружающей 
среды;
-освоение методов отбора и анализа проб объектов окружающей среды 
-овладение методами статистической обработки результатов измерений.

Основные блоки и темы дисциплины:
Нормирование загрязнения атмосферного воздуха. Программы и сроки наблюдений 

на постах. Отбор проб воздуха и метеорологические наблюдения. Организация наблюдений 
за загрязнением водных объектов. Организация почвенно-экологического наблюдения.

Учебная дисциплина Анализ объектов окружающей седы входит в перечень 
дисциплин базовой части ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-4 - владением навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 
веществ и реакций;

ОПК-3- способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности;

ОПК-6 - знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в 
лабораторных и технологических условиях;

ПК-1 способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам,
ПК-4- способностью применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов;
ПК-5 - способностью получать и обрабатывать результаты научных экспериментов с 

помощью современных компьютерных технологий.

В результате изучения дисциплины студент должен
Знать - основные понятия аналитической химии и теоретические основы всех 

распространенных аналитических методов;
-особенности и возможности практического применения аналитических методов в 

экологических исследованиях
У,не/иь-планировать и выполнять химико-аналитические исследования с 

природными объектами;
- проводить метрологическую и статистическую обработку результатов химического 

анализа.
владеть:
- методами отбора проб различных природных и техногенных объектов;
- методами пробоподготовки и консервирования проб различных объектов;

- использованием информации о химическом составе структурных составляющих 
окружающей среды;

- современными методами анализа и контроля качества проводимых измерений.



—нсшшлина “Анализ объектов окружающей среды» изччается посредством 
ле*— закрепляется практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается экзаменом.

Обшая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц


