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Цели дисциплины: формирование навыков практического выполнения основных методов физико-

химических анализов при экологическом контроле природных и техногенных объектов; выбора 

методов анализа для решения конкретных задач экологического контроля.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Физико-химические методы анализа компонентов окружающей среды» от-

носится к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин, вариативная часть.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися на 1-3 курсах университета.  

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Физико-химические методы анализа компонентов окру-

жающей среды» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-11,ОК-12, ОК-16, 

ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Применение физико-химических методов для анализа природных и техногенных 
объектов. Сравнительная характеристика методов химического и физико-химического анализа. 
Классификация методов физико-химического анализа. Метрологические характеристики физико-
химических методов анализа.  

Методы, основанные на анализе спектрального состава и интенсивности испускаемого 
излучения исследуемым образцом. Основные закономерности процесса испускания излучения ве-
ществом. Фотометрия пламени (пламенно-эмиссионная спектрометрия). Эмиссионная спектромет-
рия. Рентгеновская флуоресценция. Радиохимический (активационный) метод анализа. 

Методы, основанные на анализе спектрального состава и интенсивности поглощае-
мого излучения исследуемым образцом. Основные закономерности поглощения излучения ве-
ществом. Количественные законы поглощения излучения веществом. Образование спектров по-
глощения веществ в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной области спектра. УФ- спектро-
скопия. Спектрофотоколориметрический анализ. ИК-спектроскопия. Атомно- адсорбционная 
спектроскопия. Нефелометрический и турбодиметрический анализ.  

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

Методы анализа, основанные на разделении смеси веществ. Теоретические основы 
хроматографического разделения смесей веществ. Адсорбционная хроматография. Газовая, жид-
костная и газожидкостная хроматография.  Тонкослойная и бумажная хроматография. Ионооб-
менная хроматография. 

Термические методы анализа. Термогравиметрический метод анализа. Дифференциаль-
ный термический анализ. 

Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением муль-

тимедийных презентаций, а также с демонстрацией спец.приборов, их конструкций и деталей; 

практические занятия с использованием активных и интерактивных форм (работа в малых груп-

пах с индивидуальными заданиями). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Физико-химические методы анализа компонентов окру-

жающей среды» имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  

Форма контроля  - экзамен. 


