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Цели дисциплины: обучение студентов основным методами качественного и количественного физи-

ко-химического (инструментального) анализа природных и техногенных объектов, а также приоб-

ретение практических навыков при выполнении качественного и количественного анализа проб 

природных и технологических вод, почвы и газовых смесей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы анализа компонентов окружающей среды» относится к вариативной ча-

сти основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Физика», «Химия», 

«Физическая химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Экологическая экспертиза, 

ОВОС и сертификация», «Методы и приборы контроля окружающей среды, экологический монито-

ринг», «Управление охраной окружающей среды». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые такими дисциплинами как «Физика», «Химия», «Физическая химия», «Аналитическая хи-

мия», «Органическая химия». 

Дисциплина «Методы анализа компонентов окружающей среды» является базовой для таких  

дисциплин как «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация», «Методы и приборы контроля 

окружающей среды, экологический мониторинг», «Управление охраной окружающей среды». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 
Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Методы анализа компонентов окружающей среды» направлен 
на формирование следующих компетенций: ОК-11, ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-22. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 
1. Применение физико-химических методов для анализа природных и техногенных объектов. Срав-

нительная характеристика методов химического и физико-химического анализа. Классификация методов 
физико-химического анализа. Метрологические характеристики физико-химических методов анализа 

2. Методы, основанные на анализе спектрального состава и интенсивности испускаемого излучения 
исследуемым образцом. Основные закономерности процесса испускания излучения веществом. Фото-
метрия пламени (пламенно-эмиссионная спектрометрия). Эмиссионная спектрометрия. Рентгеновская 
флуоресценция. Радиохимический (активационный) метод анализа. 

3. Методы, основанные на анализе спектрального состава и интенсивности поглощаемого излучения 
исследуемым образцом. Основные закономерности поглощения излучения веществом. Количественные 
законы поглощения излучения веществом. Образование спектров поглощения веществ в ультрафиолето-
вой, видимой и инфракрасной области спектра. УФ-спектроскопия. Спектрофотоколориметрический 
анализ. ИК-спектроскопия. Атомно-адсорбционная спектроскопия. Нефелометрический и турбодиметри-
ческий анализ. 

4. Электрохимические методы анализа. Измерение электропроводности растворов.  
Методы прямой кондуктометрии и кондуктометрического титрования. Потенциометрический метод 
анализа. Индикаторные электроды и электроды сравнения. Потенциометрическое титрование. Электро-
весовой анализ. Кулонометрический анализ. Кулонометрия при постоянном потенциале и постоянном 
токе. Полярографический метод анализа. 

5. Методы анализа, основанные на разделении смеси веществ. Теоретические основы хроматографиче-
ского разделения смесей веществ. Адсорбционная хроматография. Газовая, жидкостная и газожидкост-
ная хроматография. Тонкослойная и бумажная хроматография. Ионообменная хроматография. 

6 Термические методы анализа. Термогравиметрический метод анализа. Дифференциальный термиче-
ский анализ. 

Образовательные технологии: Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с 

применением мультимедийных презентаций, а также с демонстрацией специальных приборов, их 

конструкций и деталей; практические занятия с использованием активных и интерактивных форм 

(работа в малых группах с индивидуальными заданиями). 
Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Методы анализа компонентов окружающей среды» имеет тру-
доемкость равную 4 зачетным единицам.  
Форма контроля  -  экзамен. 


