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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины «Методы мониторинга окружающей среды» 

обучающийся должен овладеть следующими результатами:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения  

Знать: структуру, этапы, 

основу, службы, функции 

мониторинга окружающей 

среды 

Уметь: выбирать метод, 

оценивать уровень 

загрязнений 

ОПК-1 способность использовать и развивать 

теоретические основы традиционных 

и новых разделов химии при решении 

профессиональных задач  
 

Знать: метрологические 

основы измерений и 

обработки 

экспериментальных 

результатов. 

Уметь: выбирать средства 

измерений, методику анализа, 

оценивать уровень 

загрязнений  

Владеть: способами поиска 

информации, методами 

сравнения практических 

данных с соответствующими 

критериями, методами 

прогнозирования изменений 

уровня загрязнений и их 

мониторинга 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин по направлению Химия. 

Дисциплина изучается на I курсе в 1 семестре магистратуры. 

 



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 (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(з.е.), 72 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Для очной формы 

обучения 

Для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т.ч. числе: 

Лекции 0  

Семинары, практические занятия 18  

Лабораторные работы 0  

В т.ч. в активной и интерактивной 

форме 

0  

Внеаудиторная работа (всего): 54  

Групповая, индивидуальная  

консультация и иные формы работы, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную форму общения с 

преподавателем 

6  

Творческая работа (эссе) 0  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

54  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося - Зачет 

  

 



 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) 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) 

 

№
 п

/п
 

Раздел  

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

о
в
) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и  

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Учебная 

работа 

В
 т

.ч
. 
ак

ти
в
н

ы
х
 ф

о
р
м

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

1 Организация 

мониторинга объектов 

окружающей среды 

1

1 
1-2 10 0 0 2 0 8 Тест 

2 Общая характеристика 

ООС как аналитических 

объектов 

 3-4 9 0 0 2 0 7 Тест 

3 Организация 

наблюдения и контроля 

уровня загрязнения 

атмосферы 

 5-6 8 0 0 2 0 6 Тест 

4 Организация 

наблюдения и контроля 

уровня загрязнения 

поверхностных вод 

 7-8 8 0 0 2 0 6 Тест 

5 Мониторинг загрязнения 

почвы 
 9-

10 

8 0 0 2 0 6 Тест 

6 Требования к методам 

анализа и их 

сравнительная 

характеристика 

 11-

12 

8 0 0 2 0 6 Тест 

7 Методы оптической 

спектроскопии в анализе 

ООС 
 

 

 13-

14 

8 0 0 2 0 6 Тест 

8 Электрохимические 

методы в контроле 

качества воды и почвы 

 15-

16 

5 0 0 2 0 3 Тест 



9 Хроматографические и 

хромато-спектральные  

методы идентификации 

и определения веществ в 

воде и воздухе 

 17-

18 

5 0 0 2 0 3 Тест 

 ВСЕГО:   72 0 0 18  54 Зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

1. М1.В.ОД.2. Методы мониторинга окружающей среды 

Содержание  

1.1 Организация 

мониторинга 

объектов 

окружающей среды 

Понятие о мониторинге. Уровни и виды мониторинга. 

Биологический (санитарно - гигиенический) и биосферный 

(биогеохимический) мониторинг. Заповедники как эталоны 

состояния ОС. История мониторинга. Опыт различных стран мира в 

области химического мониторинга: США, Финляндия, Германия, 

СССР (РФ). Законодательство различных стран мира и Российское 

законодательство в области охраны ОС. Структура системы 

экологического мониторинга в общероссийском масштабе. 

Региональный мониторинг (Кузбасс). 

1.2 Общая 

характеристика ООС 

как аналитических 

объектов 

Проблема надежности анализа и общие требования к 

аналитическим методам. Проблема учета факторов миграции и 

факторов, влияющих на превращения первичных загрязнений. 

Проблема стандартных образцов. 

1.3 Организация 

наблюдения и 

контроля уровня 

загрязнения 

атмосферы 

Отбор проб воздуха. Поглотительные приборы для отбора разовых 

проб. Фильтры для аэрозольных примесей, сажи. Отбор проб с 

применением концентрирования и без него. Посты г. Кемерово и 

определяемые показатели. Согласование методов отбора проб и 

методов последующего аналитического определения. Программы 

отбора проб воздуха. Причины погрешностей на этапе отбора проб. 

Методы, наиболее широко представленные в анализе воздуха и 

газовоздушных сред. 

1.4 Организация 

наблюдения и 

контроля уровня 

загрязнения 

поверхностных вод 

Отбор проб воды. Приспособления для отбора проб. Требования к 

емкостям для хранения. Виды консервации в зависимости от 

определенных показателей срока хранения. Задачи 

концентрирования примесей. Подготовка воды к анализу. Жидкость 

- жидкостная экстракция. Твердофазная экстракция. Продувка в 

последующем улавливании. Статистический и динамический 

парофазный анализ. Дериватизация. Очистка образцов перед 

анализом. Общие правила выбора методов анализа загрязнителей 

органической и неорганической природы. Основные показатели 

качества воды. Задачи и средства биотестирования качества воды 

при мониторинге загрязнения воды. Индикаторные системы: рыбы, 

дафнии, водоросли, бактерии при определении интегральной 

токсичности. Россия в международном сотрудничестве по 

контролю качества воды. 

1.5 Мониторинг 

загрязнения почвы 

Отбор проб почв и их хранение в зависимости от задачи анализа. 

Подготовка проб к анализу: водные вытяжки и их 

информативность, вытяжки при разных рН для определения 

подвижных форм элементов. Способы минерализации почвы для 

контроля валовых содержаний ТМ; приемы пробоподготовки при 

определении валового содержания неметаллов (P, As, S, F и др.); 



выделение органических веществ. Соотношение химических и 

инструментальных методов в контроле качества почв. 

1.6 Требования к 

методам анализа и 

их сравнительная 

характеристика 

Характеристики методов анализа, определяющие границы их 

применимости: метрологические характеристики, 

многоэлементность, возможность определения химических форм 

элементов, возможность сочетания пробоотбор -  разделение 

(концентрирование) - определение. Проблема стандартных  

образцов, доступности, стоимости анализа, временных затрат. 

Производители стандартных образцов состава (СОС). 

Сравнительная характеристика инструментальных методов анализа. 

1.7 Методы оптической 

спектроскопии в 

анализе ООС 

Атомно-абсорбционный анализ с пламенным и электротермическим 

атомизаторами. Круг макро- и микроэлементов, определяемых в 

водах и водных растворах прямым методом. Поиск и применение 

модификаторов матричных влияний. Преимущество ПААС. 

Возможность ААС в сочетании с различными приемами 

концентрирования. Прием генерации гидридов  в ААС и его 

достоинства. Определение Hg методом холодного пара. Место ААС 

в современных стандартах для воды, почвы, воздуха. Атомно-

эмиссионная спектроскопия в анализе природных объектов. 

Сравнительная характеристика источников атомизации и 

возбуждения. Преимущества дугового плазмотрона и индуктивно 

связанной плазмы (ИСП). Приемы снижения пределов обнаружения 

и устранения помех в ИСП - АЭС методе. Сочетание техники 

генерации гидридов и источников возбуждения. 

1.8 Электрохимические 

методы в контроле 

качества воды и 

почвы 

Экологическая ионометрия. Применение ИСЭ в анализе природных 

и сточных вод, вытяжек из почв. Использование ИСЭ в системах 

автоматического контроля. Метод ИВА в определении ТМ и других 

загрязнений в контроле качества воды и почвы. Современная 

аппаратура, способы подготовки проб. Определение пестицидов 

методом ИВА. Применение капиллярного электрофореза в анализе 

воде. 

1.9 Хроматографические 

и хромато-

спектральные  

методы 

идентификации и 

определения 

веществ в воде и 

воздухе 

Хроматографический процесс, его особенности и основные 

понятия. Решение проблемы использования неспецифических 

свойств компонентов для идентификации и определения в 

сочетании с предварительным разделением в одном методе. 

Хроматографические (ХГ) методы в контроле и мониторинге 

загрязнений ООС. Круг определяемых компонентов. Теории 

элюентной линейной хроматографии. Количественный ХГ анализ. 

Измерение высот и площадей пиков. Методы нормировки, 

внешнего и внутреннего стандарта, добавок. Условия 

применимости. Автоматизация обработки информации. 

Применение электронных устройств. Введение в качественный 

хроматографический анализ. Типовые задачи и основные 

экспериментальные приемы качественного анализа. 

Характеристики удерживания в качественном хроматографическом 

анализе. Идентификация веществ по параметрам удерживания. 

Абсолютные, относительные, интерполяционные величины, 

используемые в качественном анализе. Источники погрешностей 

при измерении параметров удерживания, влияющие на точность 

идентификации. Теоретические основы выбора предпочтительных 

неподвижных фаз для анализа объектов окружающей среды. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 



1. Ларичев Т.А. Сборник опорных конспектов по курсу общей химии. – Учебно-

методическое пособие. – Кемерово, Кузбассвузиздат. – 2005 (http://t-

larichev.narod.ru/ChemSumForChem.pdf). 

 

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) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Организация мониторинга объектов 

окружающей среды 
ОК-2 Тест 

2 Общая характеристика ООС как 

аналитических объектов 
ОК-2 Тест 

3 Организация наблюдения и 

контроля уровня загрязнения 

атмосферы 

ОК-2 Тест 

4 Организация наблюдения и 

контроля уровня загрязнения 

поверхностных вод 

ОК-2 Тест 

5 Мониторинг загрязнения почвы ОК-2 Тест 

6 Требования к методам анализа и их 

сравнительная характеристика 
ОПК-1 Тест 

7 Методы оптической спектроскопии 

в анализе ООС 
ОПК-1 Тест 

8 Электрохимические методы в 

контроле качества воды и почвы 
ОПК-1 Тест 

9 Хроматографические и хромато-

спектральные  методы 

идентификации и определения 

веществ в воде и воздухе 

ОПК-1 Тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые задания 

 

2. Явление локальной температурной инверсии в тропосфере обусловлено: 

а) изменением солнечной активности 

б) изменением температурного градиента в тропосфере  

в) изменением альбедо поверхности Земли 

г) ростом выбросов углекислого газа 

д) резким изменением атмосферного давления 

е) изменением влажности воздуха 

 

3. Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями серы вносят: 

а) выбросы вулканов  б) океанические аэрозоли 

в) выбросы предприятий химической промышленности 

http://t-larichev.narod.ru/ChemSumForChem.pdf
http://t-larichev.narod.ru/ChemSumForChem.pdf


г) выбросы автомобильного транспорта 

д) выбросы ТЭС, работающих на угле и мазуте  

 

4. Основной причиной наличия оксидов азота в отходящих газах, образующихся при 

сжигании топлива на ТЭС, является: 

а) окисление соединений азота, присутствующих в исходном топливе 

б) присутствие оксидов азота в воздухе, используемом для организации процессов 

горения 

в) окисление соединений азота в присадках, используемых для повышения 

эффективности процессов горения 

г) окисление азота воздуха в процессе горения  

д) образование оксидов азота в процессе очистки отходящих газов ТЭС 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 

 

описание шкалы оценивания 

10-балльная: 

0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

Свыше 6 баллов – тест считается выполненным  

 

6.2.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «М1.В.ОД.2. 

Методы мониторинга окружающей среды» включает учет успешности по всем видам 

оценочных средств (п. 6.1).  

Тесты по разделам проводятся на каждом лекционном занятии и включают 

вопросы по предыдущему разделу.  

 

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 

- успешном выполнении 7-ти тестов (всего 9) 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине «М1.В.ОД.2. 

Методы мониторинга окружающей среды» 

 

Вид учебной работы Баллы Итог 

Текущий контроль:   

Посещение занятия 1 0-18 

Тест 2 0-36 

Всего в течение семестра  0-54 

   

Рубежный контроль (зачет) 44 0-44 

Всего 100 0-100 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Другов Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 

методик : практическое руководство. 2-е изд., перераб. и доп./ Ю.С. Другов, А.А. Родин. 

"Бином. Лаборатория знаний", 2012.- 893 с. ISBN:978-5-94774-761-4,. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3166 

2. Зайцев В.А. Промышленная экология "Бином. Лаборатория знаний 

"Издательство:978-5-9963-1477-5ISBN: 2012 Год:382 стр.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4365  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Гордиенко, В.А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических 

специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Гордиенко, К.В. Показеев, 

М.В. Старкова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 634 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42195 

2. Другов, Ю.С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов : практическое 

руководство [Электронный ресурс] : / Ю.С. Другов, А.А. Родин . — Электрон. дан. — М. : 

"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 471 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=316 

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

освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Демонстрационные материалы к практическим занятиям по дисциплине «М1.В.ОД.2. 

Методы мониторинга окружающей среды» , URL: http://t-larichev.narod.ru/scool-eco-

geochem.html (Дата обращения 23.01.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практическое 

звнятие 

Написание конспекта: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает проработку материала занятия, составление в 

рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 

структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 

Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=316
http://t-larichev.narod.ru/scool-eco-geochem.html
http://t-larichev.narod.ru/scool-eco-geochem.html


отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 

отдельными процессами.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

Использование слайд-презентаций при проведении занятий 

 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 

 

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

 

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  

Б) аудитория для лабораторных занятий на 27 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций.  

 

 

 

 

Составитель: Ларичев Т.А., профессор кафедры химии твердого тела и материаловедения 

 

 


