
АННОТАЦИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ МОДУля академической мобильности магистров

<Методы и технологии анЕUIитического Ko,,TpoJUI в экологии и медицине)
институт нанотехнологий, электроники и приборостроения

1, НаполняемостЬ учебной группы по дисциплине кМетоды и техЕологии
аналитического KoETpoJUI в экологии и модицине)) cocтaBJu{eT 25 человек.

2, Щелью освоения дисциплины явJUIется ознакомление студентов с современной
кJIинико-Лабораторной и экологической электронной техникой, методЕlп,lи и средств€lми
анализа, разработкой и примеЕением методов и технологий аналитического контроля вэкологии и медициЕе, а также производством и экспrryатацией *уarrraa*"
бИОМеДИЦИНСКИХ И ЭКОЛОГИЧеских диzгностических приборов Й a"ara, дJIя KoHTpoJuI
биологических и экологических сред.

3, Уникальность дисциплипы. Изуrение новьж перспективньD( направлений в
разработке технологий аналитического KoHTpoJUI в экологии и медициЕе, ознtкомление
студентоВ с основными тенденциями и направлениями ршlвития кJIиIIико-лабораторной
и экологической электронной техники, техIIологий её изготовления.

4. Щелевая аудитория дисциплины - студеЕты, обуrающиеся
магистратуры.

5. В результате освоения дисциплины обуrающиеся должны:
Знать: - кпассификациЮ методов и особенности технологических процессов

анЕIлитических исследований, общие характеристики и способы применения методов и
технологий анапитического KoIlTpoJUI, методические схемы проведения zlналитического
KoHTpoJUI, информациоЕные критерии качества 

"ьr.rол"ен"" 
лабораторного анализа

биологических и экологических объектов.
уметь:_ правильно выбирать средства, методы и технологии ilнilлитического

KoETpoJUI для KoEKpeTHbD( объектов исследовtш{ия, подготовитЬ биологические и
экологические материалы дJUI исследования и контроля, использовать компьютерныо
технологии для обработки результатов исследования.

ВЛаДеТЬ: - ОСНОВНЫМИ МеТодап{и и технолоrиями аналитического KoHTpoJuI дJuI
расчета характеристик исследуемьж объектов, навыкtlil{и использования стчtнлчрrоu 

"других нормативньD( и справочIIьD( материалов в области аналитического коIIтроля.
б.Краткое соДержание Дисциплины. общая трудоемкость дисциплины 5 зЕт.В процесСе обуrенИя студенТы должнЫ познакомИться С основныМИ МеТОДаП,IИ,

аппаратными средствtlп{и И тенденциями ра:!вития клинико-лабораторной иэкологической электронной техники. Изl"rить метрологическое обеспечение
ан€lлитических исследований, ошибки и погрешности в технологических процессatх,
унификацию и стандартизацию методов аIIапитических исследований. Рассматривtlются
основные характерИстикИ аIIаJмтических методов, стадии анализа, методики отбора проб
из окружающей среды, биологические объекты, атмосферный воздух, вода и почва кzж
объекты исследований. Приведены особенности отбора проб и пробо.rод.отовка, выбор
метода и средств лабораторного анапиза, функционЕrльная схема анаIIитического этапа
исследований. основные критерии при выборе м9тодов анализа, ocEoBaHHbD( на
РаЗЛИЧЕЬD( ИЗМеРИТеЛЬЕЬIХ ЭффеКТаХ: МехаЕическом, электрохимическом, ультрЕцlвуковомэффектах, на взаимодействии излгIения с веществом. Системы экологического
мониторинга окружutющей среды. Автоматические анЕIлизаторы многокомпонентньD( сред.

7. ОбразОвательнЫе технологии. При изr{ении дисциплины предусмотрено
широкое использоВulнио В уrебном процессе активньD( и интерактивньгх форм проведеЕия
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формировiпr" , развитияпрофессиОн€IльIIьD( ЕавыкоВ обуrающихся. При чтении лекционного материала
предусмоТрено испОльзование мультимеДийного оборудования, инторактивньD( досок, что
позвоJUIет непрерывно держать обратную связь с аудиторией и поддерживать
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интерtжтивIIьЙ режим работы со сryденческоЙ аулиторией. Аналоги.шая работа
осуществJUIется при проведеtrии пр{tктических заrrятий.

8. Преполав8телп, участвующIrе в реализацип дисцшплишы:
Профессор кафедры элекгрогидроакустической и мед{цинской техники, докт. тех.

Еоук, профессор Н.Н.Чершов; доцент кафелры электрогидроакусти.Iеской и медицшrскоЙ
техЕики, кtlнд. техн. наук А.В. Леонова; старший преподЕватеJIь кафелры
элекгрогидроакустической ц медицинской техники С.С. Снесарев.

Разработчик д.IсципJшIы Н.Н. Чернов, профессор,
докт. тех. Еаук, профессор кафелры
электрогидlош<устической

и мед}IциЕской техники
й
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