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1.Цель освоения дисциплины
«Химические методы исследования в экологии»
Цель освоения дисциплины «Химические методы исследования в экологии» ‒
формирование теоретических и практических основ выбора методов количественного
анализа и идентификации веществ в объектах окружающей среды.
Задачи дисциплины:
‒ изучить:
1) методы анализа объектов окружающей среды;
2) методы расчета результатов эксперимента;
‒ на основании объектов исследования научиться правильно выбирать методы их
исследования в соответствии с поставленной проблемой,
‒ разрабатывать схемы анализа, представлять их и интерпретировать возможные
результаты.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Химические методы исследования в экологии» входит в перечень
вариативных дисциплин по выбору, изучаемых по ФГОС ВО по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование», профиль «Экология»
(квалификация
(степень) «бакалавр») – Б1.В.ДВ.04.01.
Дисциплина «Химические методы исследования в экологии» необходима для
осуществления профессиональной деятельности бакалавров экологов, которая связана с
индентификацией веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
Объем и содержание программы определяются тем, что студенты уже знакомы с
ее основными понятиями, важнейшим теориями и законами, а также имеют представление
о свойствах химических элементов и соединений, изученными при освоении дисциплины
«Химия».
Распределение часов:
очная форма: курс 2 семестр 4, всего часов – 144, в том числе: лекции – 16 часов,
практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 94 часа, вид промежуточной
аттестации – зачет.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс освоения дисциплины «Химические методы исследования в экологии»
направлен формирование следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», профиль
подготовки «Экология»:
1)общепрофессиональная (ОПК):
− владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; 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 описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины «Химические методы исследования в
экологии» обучающийся должен:
знать:
‒ состояние отдельных компонентов окружающей среды (вода, почва,
растительность) и экосистем;
‒ основные физические и химические явления и основные законы физики и
химии; ‒ границы их применимости;
‒ применение законов в важнейших практических приложениях;
уметь:
‒ оценивать и анализировать полученные результаты;
‒ анализировать экологические процессы и явления;
‒ приводить доказательства единства живой и неживой природы, родства живых
организмов;
‒ объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты
с позиций фундаментальных физических взаимодействий;
‒ указать, какие физические законы описывают данное явление или эффект;
‒ использовать различные методики химических измерений и обработки
экспериментальных данных;
владеть:
‒ навыками самостоятельного планирования и проведения полевых, лабораторноприкладных работ;
2)профессиональная (ПК):
‒ 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 среды, выявлять
источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2).
В результате освоения дисциплины «Химические методы исследования в
экологии» обучающийся должен:
знать:
‒ сущность и применение методов химического, физико-химического анализа,
общие принципы отбора и подготовки проб;
уметь:
‒ применять современные методы экспериментальных исследований на основе
правил и условий выполнения работ;
‒ осуществлять технические расчеты, оформлять получаемые результаты;
владеть:
‒ навыками работы с современной аппаратурой и оборудованием;

‒ широким спектром аналитических методов и подходов к исследованию состояния
объектов окружающей среды
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
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