


Учебная программа составлена на основе учебной
 
  программы «Приборы и 

методы физико-химического контроля» учреждения образования 

«Международный государственный экологический университет имени 

А.Д.Сахарова» ________________________. 
    (дата утверждения, регистрационный номер) 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой экологического 

мониторинга и менеджмента учреждения образования «Международный 

государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова» 

 

        ____________________ 
            (дата, номер протокола) 

 

Заведующий кафедрой 

        ___________С.Е. Головатый 

 

 

Одобрена и рекомендована к утверждению Советом факультета мониторинга 

окружающей среды учреждения образования «Международный 

государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова» 

                                                      

 ____________________ 
            (дата, номер протокола) 

 

        Председатель  

       ________________В.В.Журавков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Развитие  инструментального мониторинга окружающей среды в 

настоящее время требуют от специалистов знания современных  приборов, 

оборудования и умения работать на нем. Физико-химический (аналитический0 

контроль проводится постоянно действующими лабораториями. Основными 

объектами аналитического контроля являются атмосферный воздух, природные 

воды, почвы.  

Учебная программа «Приборы и методы физико-химического контроля» 

разработана для студентов специальности 1-33 01 07  Природоохранная 

деятельность в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основы  

знаний о методах и приборах, применяемых  при проведении аналитического 

контроля различных объектов окружающей среды.  

 Для изучения дисциплины «Приборы и методы физико-химического 

контроля» необходимы знания по следующим дисциплинам: «Физика», «Химия 

аналитическая», «Производственный экологический контроль». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

– общие положения об аналитическом контроле; 

– законодательную и нормативную  базу; 

– методологическое, метрологическое и аппаратурное обеспечение 

лабораторий различного уровня; 

– порядок проведения аналитического контроля. 

уметь:  

–  использовать НПА и ТНПА Республики Беларусь, международные и 

межгосударственные НПА, нормативы, стандарты и методики; 

– осуществлять отбор проб, пробоподготовку, проводить основные виды 

анализов проб  воды из  поверхностных, подземных источников, питьевой, 

дождевой, сточной, почвы, растений, отходов производства и потребления, 

выбросов в атмосферу. 

 

Основными методами обучения являются: 

 элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и 

лабораторных занятиях; 

 компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных 

занятиях и при организации самостоятельной работы студентов; 

 учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных 

занятиях. 

 Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 

способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует 

выделить: 

 технологии проблемно-модульного обучения; 

 моделирование проблемных ситуаций и их решение. 



  Требования к организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и 

внеаудиторных форм. Материалы, помогающие студенту в организации 

самостоятельной работы, включают: 

 учебную программу дисциплины; 

 учебную литературу (курс лекций, справочные материалы); 

 задания для самостоятельной работы студентов. 

 Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, 

коллоквиумов, тестового контроля по темам и разделам курса. Для общей 

оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы. 

В соответствии с типовым учебным планом объем дисциплины «Приборы 

и методы физико-химического контроля» составляет 104 часа, из них  

аудиторных  104 часов: 32 – лекционных, 16 – семинарских занятий, 

лабораторных занятий – 56 часов. Форма итогового контроля знаний по 

дисциплине – зачет 6 семестр, экзамен 7 семестр.  

 

II. Примерный тематический план  
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1 Ведение. Система государственного 

аналитического контроля  в Республике 

Беларусь 

2 2   

2 Общие требования к  компетенции 

лабораторий аналитического контроля 

2 2 4 2 

3 Физико-химические методы анализа и 

приборы, применяемые в практике 

аналитического контроля 

   2 

3.1 Отбор проб и методы пробоподготовки  10 4 8 2 



3.2 Классификация физико-химических 

методов анализа 

4 2  2 

3.3 Абсорбционные спектроскопические  

методы анализа: 

- молекулярный абсорбционный анализ; 

- нефелометрический и 

турбидиметрический методы анализа; 

- атомно-абсорбционный анализ 

Приборы – принципиальное устройство, 

область применения 

2 6 20  

3.4 Флуоресцентный анализ  6 2   

3.5 Рентгеноспектральный анализ  6 4 8 2 

3.6 Метод капиллярного электрофореза 6 4 4 2 

3.7 Атомно-эмиссионный спектральный 

анализ  
6 

4 
8 2 

3.8 Хроматография 4 2 4 2 

 Итого: 104 32 56 16 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение. Система государственного аналитического контроля  

 в Республике Беларусь 

Предмет, цель и задачи курса. Сущность, функции, виды аналитического 

контроля. Законодательная и нормативная база аналитического контроля: 

национальные НПА и ТНПА,  международные и межгосударственные, 

стандарты. Организационные структуры органов аналитического контроля: 

государственного, ведомственного, производственного, общественного, цели и 

задачи. Государственный контроль в области охраны окружающей среды, 

осуществляемый Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды и его территориальными органами: областные лаборатории 

аналитического контроля, межрайонные лаборатории аналитического контроля. 

Основные задачи лабораторий. 

 

2. Общие требования к компетенции лабораторий  

физико-химического контроля 



Методики выполнения измерений, используемые в практике 

аналитического контроля. Подготовка к аккредитации лабораторий физико-

химического контроля. Методики выполнения измерений, используемые в 

практике аналитического контроля. Реестр методик, допущенных к применению 

в практике аналитического контроля.  Показатели качества результатов 

измерений, используемые в методиках выполнения измерений. Процедура 

оценки неопределенности результатов измерений. Структура современной 

лаборатории физико-химического контроля. 

 

3. Физико-химические методы анализа и приборы, применяемые в 

практике аналитического контроля 

3.1 Отбор проб и методы пробоподготовки. Отбор проб воздуха, отбор проб 

воды, отбор проб почв. Пробоподготовка, этапы пробоподготовки. 

3.2. Классификация физико-химических методов анализа  

3.3. Абсорбционные спектроскопические методы анализа: 

− молекулярный абсорбционный анализ; 

− нефелометрический и турбидиметрический методы анализа; 

− атомно-абсорбционный анализ. 

Приборы – спектрофотометры, атомно-абсорбционные спектрофотометры – 

принципиальное устройство, область применения. 

3.4. Флуоресцентный анализ.  

Теоретические основы метода (квантовый и энергетический выход и 

соотношение между ними). Качественный и количественный люминесцентный 

анализ. Флуориметры, возможности метода. 

3.5 Рентгеноспектральный анализ.  

Сущность метода, его разновидности. Механизм возбуждения рентгеновской 

флуоресценции. Выход флуоресценции. Принципиальная схема установки 

рентгенофлуоресцентного анализа. Возможности метода. 

3.6. Метод капиллярного электрофореза.  

Теоретические основы капиллярного электрофореза. Поверхность раздела кварц 

– водный раствор электролита; двойной электрический слой; кварцевый 

капилляр в электрическом поле; техническая реализация метода капиллярного 

электрофореза. Приборы, возможности метода. 

3.7. Атомно-эмиссионный спектральный анализ.  

Теоретические основы. Источники атомизации и возбуждения. Пламенная 

фотометрия. Индуктивно связанная плазма (ИСП). Преимущества, роль ИСП в 

лаборатории физико-химического контроля. Приборы ИСП-ОЭС. 

3.8. Хроматография.  

Теоретические основы. Виды (газовая, газо-жидкостная, ионообменная), 

хроматографы, реализующие данные виды хроматографии. Области применения 

хроматографических методов. 
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1 Введение. Система государственного 

аналитического контроля  

 в Республике Беларусь 

Предмет, цель и задачи курса. 

Сущность, функции, виды 

аналитического контроля. 

Законодательная и нормативная база 

аналитического контроля: 
национальные НПА и ТНПА,  

международные и 

межгосударственные, стандарты. 

Организационные структуры органов 

аналитического контроля: 

государственного, ведомственного, 

производственного, общественного, 

цели и задачи. Государственный 

контроль в области охраны 

окружающей среды, осуществляемый 

Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды и его 

территориальными органами: 

областные лаборатории 

аналитического контроля, 

межрайонные лаборатории 

аналитического контроля. Основные 

задачи лабораторий. 

2       

2 Общие требования к компетенции 

лабораторий  

физико-химического контроля 

Методики выполнения измерений, 

используемые в практике физико-

химического (аналитического) 

контроля. Подготовка к  аккредитации 

лаборатории аналитического контроля. 

Методики выполнения измерений, 

используемые в практике 

2       



аналитического контроля. Реестр 

методик, допущенных к применению в 

практике аналитического контроля.  

Показатели качества результатов 

измерений, используемые в методиках 

выполнения измерений. Процедура 

оценки неопределенности результатов 

измерений. Структура современной 

лаборатории физико-химического 

контроля. 
3 Физико-химические методы анализа и 

приборы, применяемые в практике 

аналитического контроля 

       

3.1 Отбор проб и методы 

пробоподготовки. Отбор проб воздуха, 

отбор проб воды, отбор проб почв. 

Пробоподготовка, этапы 

пробоподготовки. 

4       

3.2 Классификация физико-химических 

методов анализа  

2       

3.3 Абсорбционные спектроскопические  

методы анализа: 

- молекулярный абсорбционный 

анализ; 

- нефелометрический и 

турбидиметрический методы анализа; 

- атомно-абсорбционный анализ. 

Теоретические основы. Поглощение 

электромагнитного излучения 

веществом. Закон Бугера. Приборы – 

спектрофотометры, атомно-

абсорбционные спектрофотометры – 

принципиальное устройство, область 

применения. 

6       

3.4 Флуоресцентный анализ. 

Теоретические основы метода 

(квантовый и энергетический выход и 

соотношение между ними. 

Качественный и количественный 

люминесцентный анализ. 

Флуориметры, возможности метода). 

4 

 

      

3.5 Рентгеноспектральный анализ. 

Сущность метода, его разновидности. 

Механизм возбуждения рентгеновской 

флуоресценции. Выход 

флуоресценции. Принципиальная 

схема установки рентгенофлуорес-

центного анализа. Возможности 

метода. 

4       

3.6 Метод капиллярного электрофореза. 

Теоретические основы капиллярного 

4       



электрофореза. Поверхность раздела 

кварц – водный раствор электролита; 

двойной электрический слой; кварце-

вый капилляр в электрическом поле; 

техническая реализация метода КЭФ. 

Возможности метода. 
3.7 Атомно-эмиссионный спектральный 

анализ. Теоретические основы. 

Источники атомизации и возбуждения. 
Пламенная фотометрия. Индуктивно 

связанная плазма (ИСП). 

Преимущества, роль ИСП в 

аналитической лаборатории. 

4       

3.8 Хроматография. Теоретические 

основы. Виды хроматографии (газовая, 

газо-жидкостная, ионообменная). 

Возможности метода. 

4       

5 Требования к организации 

лабораторий физико-химического 

контроля 

 2     рефе

рат 

6 Отбор проб различных объектов, 

пробоподготовка, их роль в 

проведении анализа 

 2     рефе

рат 

7 Аэрозоли в воздухе и методы их 

определения 

 2     рефе

рат 

8 Нефтепродукты в водных объектах, 

почве, методы определения. 

 2     рефе

рат 

9 Метод газовой хроматографии, 

возможности. 

 2     рефе

рат 

10 Рентгенофлуоресцентный анализ, 

область применения. 

 2     рефе

рат 

11 Методика определения РМ 10, РМ 2,5 

в воздухе. 

 2     рефе

рат 

12 Определение элементного состава 

почвы методом рентгенофлуорес-

центного анализа. 

 2     рефе

рат 

13 Определение содержания анионов в 

воде и почве потенциометрическим 

методом 

   4   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 

14 Определение содержания пыли в 

воздухе населенных мест 

   4   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 
15 Спектрофотометрия    4   Защи

та 

лабор

аторн

ой 



работ

ы 
16 Определение содержания диоксида 

серы в воздухе населенных мест. 

   4   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 
17 Определение содержания железа 

общего и меди в природной и сточной 

водах. 

   8   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 
18 Определение окисляемости 

природных и сточных вод. 

 

   8   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 
19 Определение содержания подвижных 

форм калия в почвенной вытяжке 

методом пламенной фотометрии. 

 

   4   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 
20 Определение содержания 

нефтепродуктов в воде 

флуориметрическим методом.  

   4   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 
21 Определение анионов и катионов 

методом капиллярного электрофореза 

на приборе «Капель-105» 

   4   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 
22 Определение содержания подвижных 

форм фосфора в почвенной вытяжке 

   4   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 
23 Определение содержания 

загрязняющих веществ в воздухе с 

помощью современных 

газоанализаторов. 

   8   Защи

та 

лабор

аторн

ой 

работ

ы 
 Итого: 32 16  56    

 



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Типовым учебным планом специальности 1-33 01 07 01 Природоохранная 

деятельность  в качестве формы итогового контроля по дисциплине 

рекомендован экзамен. Оценка учебных достижений студента осуществляется на 

зачете и производится по десятибалльной шкале. Для текущего контроля и 

самоконтроля знаний и умений студентов по данной дисциплине можно 

использовать следующий диагностический инструментарий: 

 защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

 защита подготовленного студентом реферата; 

 устные опросы; 

 письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Требования к организации лабораторий физико-химического контроля 

2. Отбор проб различных объектов, пробоподготовка, их роль в проведении 

анализа. 

3. Аэрозоли в воздухе и методы их определения 

4. Нефтепродукты в водных объектах, почве, методы определения. 

5. Метод газовой хроматографии, возможности. 

6. Рентгенофлуоресцентный анализ, область применения. 

7. Методика определения РМ 10, РМ 2,5 в воздухе. 

8. Определение элементного состава почвы методом 

рентгенофлуоресцентного анализа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Определение содержания анионов в воде и почве потенциометрическим 

методом   

2. Спектрофотометрия 

3. Определение содержания диоксида серы в воздухе населенных мест. 

4. Определение содержания пыли в воздухе населенных мест 

5. Определение содержания железа общего и меди в природной и сточной водах. 

6. Определение окисляемости природных и сточных вод. 

7. Определение содержания подвижных форм калия в почвенной вытяжке 

методом пламенной фотометрии. 

8. Определение содержания нефтепродуктов в воде флуориметрическим 

методом.  

9. Определение анионов и катионов методом капиллярного электрофореза на 

приборе «Капель-105» 

10. Определение содержания подвижных форм фосфора в почвенной вытяжке. 

11. Определение содержания загрязняющих веществ в воздухе с помощью 

современных газоанализаторов. 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ ПО 10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

 10 баллов – десять: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

 - точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 

 - безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

 - выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

 - полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные 

достижения других дисциплин; 

 - творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

9 баллов – девять: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 - точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

 - полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

8 баллов – восемь: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы; 

 - использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 



 - владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

 - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций 

государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цикла); 

 - активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

7 баллов – семь: 

 - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 - использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать обоснованные выводы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 - усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

6 баллов – шесть: 

 - достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

 - использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 - умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 - активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 



5 баллов – пять: 

 - достаточные знания в объеме учебной программы; 

 - использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 - способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 - умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 - самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

4 балла – четыре, ЗАЧТЕНО: 

 - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта, 

учебной программы; 

 - усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 - использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 - владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 - умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; 

 - умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 - работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО: 

 - недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта, учебной программы; 

 - знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 - использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

 - неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины; 

 - пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО: 

 - фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта, учебной 

программы; 



 - знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 - неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 

ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

 - пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий; 

1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО: 

 - отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта, 

учебной программы или отказ от ответа. 
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