
МЕТОДЫ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 1. Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины «Методы 

анализа и контроля качества окружающей среды» является формирование 

теоретических основ и практических навыков эколого-аналитического 

мониторинга, выбора оптимальных методов пробоотбора, пробоподготовки 

природных объектов, а также методов химической идентификации (анализа 

веществ), входящих в состав объектов неживой и живой природы, 

химических загрязнений окружающей среды, владение методиками их 

проведения и методами химических расчетов.  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 

темы):  

Введение (основы эколого-аналитического мониторинга загрязнений);  

1. Пробоотбор и пробоподготовка в экологическом анализе (методы 

пробоотбора, первичной пробоподготовки, вторичной пробоподготовки, 

методы разделения и концентрирования как методы пробоподготовки);  

2. Пробоотбор и пробоподготовка объектов окружающей среды (воздух, 

вода, почва, растения, биосреды, пищевые продукты);  

3. Методы обнаружения, идентификации и количественного анализа 

загрязненных объектов окружающей среды: качественный анализ, 

количественный химический анализ, инструментальные методы 

количественного анализа (хроматографические, спектроскопические, 

электрохимические);  

4. Обработка, оценка и представление результатов контроля ООС.  

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-6 

владение методами 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при 

проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими 

методами сравнения 

полученных данных и 

определения 

закономерностей 

Знать/ понимать 
метрологические основы 

химического анализа 

повышенный 

Уметь/применять 

владеть методикой проведения 

анализа конкретного объекта с 

последующей интерпретацией 

полученных результатов 

Профессиональные компетенции (ПК) 



ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

взаимосвязи между химическим 

строением и свойствами веществ; 

методы количественного анализа 

проб загрязненных объектов 

окружающей среды 

повышенный 

Уметь/применять 

уметь: связывать строение и свойства 

химических элементов, органических 

соединений для последующей их 

идентификации; в соответствии с 

целями химического анализа 

выбирать метод анализа, отбирать 

пробы объектов окружающей среды и 

подготавливать пробы к анализу в 

лаборатории; 

владеть: методологией выбора 

оптимального метода анализа 

конкретного объекта; основными 

приемами эколого-химического 

эксперимента 

ПК-3 

владение основами 

проектирования, 

экспертно-

аналитической 

деятельности и 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современных подходов 

и методов, аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

Знать/ понимать 

основные физико-химические 

(инструментальные) методы 

химического анализа: 

хроматографические, 

спектроскопические, масс-

спектрометрические, 

электрохимические, гибридные и 

практические возможности 

использования физико-химических 

методов в экологическом 

мониторинге; 

 

повышенный 

Уметь/применять 

работать на современных 

аналитических приборах;  

обрабатывать и представлять 

результаты анализа с оценкой 

показателей правильности и 

достоверности полученных 

результатов 

 

 4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Б1.В. ОД.1.2. Дисциплина входит в модуль Б, вариативная часть, 

обязательная дисциплина, изучается в 1 семестре. Дисциплина «Методы 

анализа и контроля качества окружающей среды» является базовой для 

последующего изучения других дисциплин профессионального цикла, 

подготовки к научно-исследовательской работе и к итоговой 

государственной аттестации. 


