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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 



соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020800.62 Экология и 
природопользование 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  основы физики, химии процессов, лежащих в основе 
современных методов анализа; 

 физико-химические характеристики анализируемых веществ. 
Уметь:   применять полученные знания для решения конкретных научно-

практических, производственных, педагогических, 
информационно-поисковых, методических и других задач; 

 планировать, организовывать и вести научно-
исследовательскую и учебно-воспитательную работу. 

Владеть:  приемами поиска и использования научно-технической и 
научно-методической информации. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

Федерального компонента. 
Дисциплина логически связана со знаниями, полученными при изучении 

таких дисциплина как «Химия», «Геохимия окружающей среды», 
«Геоэкология», «Техногенные системы и экологический риск», 
«Экологическое нормирование» и др.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 100 академических 

часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 
для заочной формы 



обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 100 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

26 

Аудиторная работа (всего): 26 
в т. числе:  

Лекции 16 
Лабораторные занятия 10 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

  
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции лабораторн
ые занятия 

1. Задачи экологической 
экспертизы товаров 

8 2 2 4 Устный опрос, 
защита 
лабораторной 
работы 

2. Нормы выделения 
загрязняющих веществ 
в окружающую среду 

14 2 2 10 Устный опрос, 
защита 
лабораторной 
работы 

3. Основные методы 
эколого-
аналитического 
анализа 

14 2 2 10 Устный опрос, 
защита 
лабораторной 
работы 

4. Методы анализа 
воздуха и 
газообразных сред 

14 2 2 10 Устный опрос, 
защита 
лабораторной 
работы 

5. Аналитический 
контроль воды и 

14 2 2 10 Устный опрос, 
защита 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

  
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекции лабораторн
ые занятия 

жидкостей лабораторной 
работы 

6. Тонкослойная 
хроматография 

12 2  10 Устный опрос 

7. Спектральный анализ 12 2  10 Устный опрос 
8. Анализ 

суперэкотоксикантов 
12 2  10 Устный опрос 

Зачет       
Всего: 100 16 10 74  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Задачи экологической 

экспертизы товаров 
Воздействие товаров на окружающую среду и на человека в 
процессе эксплуатации и в процессе хранения, 
транспортировки и утилизации. Экологические показатели 
качества товара. 

2. Нормы выделения 
загрязняющих веществ 
в окружающую среду 

Предельно допустимые концентрации. Экологические 
нормативы. Общие проблемы эколого-аналитического 
мониторинга. Нормативно-техническое и методическое 
обеспечение. 

3. Основные методы 
эколого-аналитического 
анализа 

Общие принципы организации аналитических исследований. 
Пробоподготовка при анализе газообразных, жидких и 
твердых продуктов. 

4. Методы анализа 
воздуха и газообразных 
сред 

Абсорбционное улавливание воздуха. Криогенное 
концентрирование. Сорбенты. Улавливание аэрозолей. Метод 
газовой хроматографии. Элементы теории 
хроматографического процесса. Хроматографические 
колонки и детекторы. Определение загрязнений воздуха. 

5. Аналитический 
контроль воды и 
жидкостей 

Методы извлечения загрязняющих веществ из воды. 
Стандартные методики анализа. Высокоэффективная 
жидкостная хроматография. Аппаратура и детекторы для 
ВЭЖХ. Ионная хроматография. 

6. Тонкослойная 
хроматография 

Пластинки и адсорбенты. Способы обработки пластинок. 
Идентификация целевых компонентов. Количественный 
анализ в тонкослойной хроматографии. 

7. Спектральный анализ Атомная эмиссионная спектроскопия. Источники 
возбуждения. Регистрация спектров. Атомная адсорбционная 
спектроскопия. Атомизация в пламени. Пламенная 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

фотометрия. Атомно-флуоресцентный анализ. Молекулярный 
спектральный анализ. Основные законы светопоглощения. 
Фотоколориметрия. Спектрофотометрия в видимой и УФ-
областях. ИК-спектроскопия. Электрохимические методы 
анализа. Индикаторный электрод и электрод сравнения. 
Потенциометрия. Ионометрия. Вольтамперометрия и 
полярография. Кулонометрия. Кондуктометрия. Масс-
спектрометрия. Гибридные методы. Хромато-масс-
спектрометрия. Комбинации на основе тонкослойной 
хроматографии. Надежность идентификации. 

8. Анализ 
суперэкотоксикантов 

Классификация суперэкотоксикантов: физико-химические 
свойства. Основные источники суперэкотоксикантов. 
Распространение суперэкотоксикантов в окружающей среде. 
Особенности эколого-аналитического мониторинга 
суперэкотоксикантов. Выявление источников загрязнения. 
Особенности анализа следовых веществ. Методы отбора проб 
суперэкотоксикантов. Методы подготовки проб к анализу. 
Экстракция. Сверхкритическая флюидная экстракция. 
Основные методы определения суперэкотоксикантов. 

Темы лабораторных занятий 
1. Задачи экологической экспертизы товаров 
2. Нормы выделения загрязняющих веществ в окружающую среду 
3. Основные методы эколого-аналитического анализа 
4. Методы анализа воздуха и газообразных сред 
5. Аналитический контроль воды и жидкостей 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине:  
 
1. Другов, Юрий Степанович. Пробоподготовка в экологическом анализе: 

практ. руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. – 3-е изд., доп. и перераб. – 
М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2011. – 855 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Разделы 1-8 Зачет 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету: 



1. Задачи экологической экспертизы товаров. Воздействие товаров 
на окружающую среду и на человека в процессе эксплуатации и в процессе 
хранения, транспортировки и утилизации.  

2. Экологические показатели качества товара. 
3. Нормы выделения загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Предельно допустимые концентрации. Экологические нормативы.  
4. Общие проблемы эколого-аналитического мониторинга. 

Нормативно-техническое и методическое обеспечение. 
5. Основные методы эколого-аналитического анализа. Общие 

принципы организации аналитических исследований.  
6. Пробоподготовка при анализе газообразных, жидких и твердых 

продуктов. 
7. Методы анализа воздуха и газообразных сред. Абсорбционное 

улавливание воздуха. Криогенное концентрирование.  
8. Методы анализа воздуха и газообразных сред. Сорбенты. 

Улавливание аэрозолей. 
9. Метод газовой хроматографии. Элементы теории 

хроматографического процесса.  
10. Хроматографические колонки и детекторы. Определение 

загрязнений воздуха. 
11. Аналитический контроль воды и жидкостей. Методы извлечения 

загрязняющих веществ из воды. Стандартные методики анализа. 
12. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Аппаратура и 

детекторы для ВЭЖХ. Ионная хроматография. 
13. Тонкослойная хроматография. Пластинки и адсорбенты. Способы 

обработки пластинок.  
14. Идентификация целевых компонентов. Количественный анализ в 

тонкослойной хроматографии. 
15. Спектральный анализ. Атомная эмиссионная спектроскопия. 

Источники возбуждения. Регистрация спектров. Атомная адсорбционная 
спектроскопия.  

16. Атомизация в пламени. Пламенная фотометрия. Атомно-
флуоресцентный анализ. 

17. Молекулярный спектральный анализ. Основные законы 
светопоглощения. Фотоколориметрия.  

18. Спектрофотометрия в видимой и УФ-областях. ИК-спектроскопия. 
19. Электрохимические методы анализа. Индикаторный электрод и 

электрод сравнения.  
20. Потенциометрия. Ионометрия. Вольтамперометрия и 

полярография. Кулонометрия. Кондуктометрия. 
21. Масс-спектрометрия. Гибридные методы. Хромато-масс-

спектрометрия. Комбинации на основе тонкослойной хроматографии. 
Надежность идентификации. 

22. Анализ суперэкотоксикантов. Классификация 
суперэкотоксикантов: физико-химические свойства.  



23. Основные источники суперэкотоксикантов. Распространение 
суперэкотоксикантов в окружающей среде. 

24. Особенности эколого-аналитического мониторинга 
суперэкотоксикантов. Выявление источников загрязнения. Особенности 
анализа следовых веществ.  

25. Методы отбора проб суперэкотоксикантов. Методы подготовки 
проб к анализу. Экстракция. Сверхкритическая флюидная экстракция. 
Основные методы определения суперэкотоксикантов. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков 

 
Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено»:  
- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины;  
- ответ на вопрос четкий, краткий, лаконичный; рассказ полный, 
грамотный, последовательный и логичный. 

«не зачтено»:  
- недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетент-
ность знаний;  
- допущены грубые ошибки в знании терминов, ответ на вопрос 
неправильный или нечеткий, рассказ не полный и не последовательный. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   

1. Другов, Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе / Ю.С. Другов, 
А.А. Родин. - М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 855 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3168 
 

2. Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной воды: практическое 
руководство. –  «Бином. Лаборатория знаний», 2012. – 678 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8705 
 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Другов Ю.С. Экологическая аналитическая химия. – М.: Химия, 2000. – 

432 с. 



2. Сониаси Р. Анализ объектов окружающей среды: Инструментальные 
методы. Пер. с английского. – М.: Мир, 1993. – 80 с. 

3. Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический 
мониторинг супертоксикантов. – М.: Химия, 1996. – 319 с. 

4. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации 
химических веществ в окружающей среде. Справочник. – Л.: Химия, 
1985. – 528 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
года [электронный ресурс]// Сайт министерства образования РФ. – Режим 
доступа: http://www.ed.gov.ru/min/pravo/276 - свободный. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение студентами учебной дисциплины «Экологический контроль 

товаров народного потребления» рассчитано на один семестр. Дисциплина  
строится таким образом, чтобы дать студентам представление об общих 
явлениях и закономерностях, обусловливающих характеристики химических 
процессов, протекающих в ходе анализа. Особое внимание уделяется темам: 
«Анализ воздуха и газообразных сред», «Анализ водных растворов». 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных материалов, освещение главнейших проблем экологической 
эпидемиологии и токсикологии. В тетради для конспектирования лекций 
должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые 
пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 
ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется 
делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 
преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 
дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при 
подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, при выполнении 
самостоятельных заданий. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты 
программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet 
Explorer, или других аналогичных. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

 - аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной 
доской, ноутбуком и проектором. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдении за изучаемыми объектами, 
выполнении практических действий по инструкции. 

 
 

 

Составитель: Ларичев Т.А., д.х.н., профессор кафедры неорганической 
химии 

 
 


