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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области организации геоэкологических 

исследований с использованием аналитических методов для оценки качества 

окружающей среды и решения задач прикладной геоэкологии. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о содержании, назначении, 

области применения современных аналитических методов качественного и 

количественного анализа различных параметров окружающей среды, 

- формирование практических умений выбора аппаратуры в 

соответствии с типом исследуемого образца, областью применения, 

требуемой чувствительностью и точностью прибора. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Аналитические методы в геоэкологии» 

относится к циклу специальных дисциплин государственного компонента. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами: «Гидрохимия», «Геофизика», «Общая экология». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Аналитические методы в 

геоэкологии» должно обеспечить формирование следующих 

профессиональных компетенций специалиста: 

ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, обработки, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области геоэкологии. 

ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, осуществлять их математическую обработку и 

оценивать достоверность полученных результатов. 

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и 

экспериментальных исследований результатов корректные выводы и давать 

рекомендации по их практическому применению. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований. 

ПК-9. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 



ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать способы и приемы оптимизации среды 

жизнедеятельности населения.  

ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-34. Оценивать затраты труда, результаты и качество работы 

исполнителей. 

ПК-35. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять 

отчеты, готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные понятия химико-физических методов исследования; 

 методы электрохимического, спектрофотометрического, 

радиологического, абсорбционного и других видов анализа окружающей 

среды; 

 методы количественного химического анализа (электролитический, 

колориметрический, органический, газовый); 

 прикладные методы решения практических задач; 

уметь: 

 проводить разделение веществ различными методами; 

 производить действия по расчету химического вещества в пробе; 

 пользоваться техническими приборами и установками для 

аналитического определения вещества (электронные весы, рН-метр, 

спектрофотометр, центрифуга); 

 решать прикладные задачи аналитического характера в 

геоэкологии; 

владеть: 

 навыками определения химических веществ в водных растворах; 

 приемами работы с химическими веществами и реактивами;  

 методами аналитического определения содержания химических 

веществ. 

 



Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Аналитические методы в геоэкологии» изучается в 

шестом и седьмом семестрах дневной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины отведено 134 часа, в 

том числе – 88 аудиторных часов, из них: лекции - 22 часа; лабораторные 

занятия - 62 часа, семинарские занятия -  4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет в 7 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Общая характеристика методов анализа при оценке 

состояния окружающей природной среды 

 

Качественный и количественный анализ. Объекты обнаружения и 

определения (аналиты), соответствующие им виды анализа. Основные стадии 

анализа: пробоотбор, пробоподготовка, измерение, обработка результатов 

измерений. Методы анализа (химические, физические, физико-химические, 

биологические), общая классификация. Выбор метода и методики для 

конкретной аналитической задачи. 

Аналитический сигнал. Градуировочные функции. Основные методы 

расчета содержания аналитов по величине аналитического сигнала: 

градуировочного графика, стандартов, добавок. 

 

Раздел II. Методы качественного анализа 

 

 Тема 2.1. Качественный анализ катионов и анионов 

 

Качественный химический анализ. Классификация методов 

качественного анализа (дробный и систематический, макро-, полумикро-, 

микро-, ультрамикро- анализ). Аналитические реакции и реагенты, 

используемые в качественном анализе (специфические, селективные, 

групповые). Качественный анализ катионов и анионов. 

Аналитическая классификация катионов по группам: сероводородная 

(сульфидная), аммиачно-фосфатная, кислотно-основная. Ограниченность 

любой классификации катионов по группам. Кислотно-основная 

классификация катионов по группам. Систематический анализ катионов по 

кислотно-основному методу. Аналитические реакции катионов различных 

аналитических групп. 

Качественный анализ анионов. Аналитическая классификация анионов 

по группам (по способности к образованию малорастворимых соединений, 

по окислительно-восстановительным свойствам). Ограниченность любой 

классификации анионов по группам. Аналитические реакции анионов 

различных аналитических групп. Методы анализа смесей анионов. Анализ 

смесей катионов и анионов (качественный химический анализ вещества). 

 

Раздел III. Методы количественного анализа 

 

Тема 3.1. Статистическая обработка результатов количественного 

анализа 

 

Классификация методов количественного анализа. Требования, 

предъявляемые к реакциям в количественном анализе. Источники ошибок 



количественного анализа. Правильность и воспроизводимость результатов. 

Статистическая обработка и представление результатов количественного 

анализа. Расчет метрологических параметров. Оптимальный объем выборки, 

среднее значение определяемой величины, отклонение, дисперсия, 

стандартное отклонение, доверительный интервал, относительная 

(процентная) ошибка среднего результата. Исключение грубых промахов. 

Представление результатов количественного анализа. Оценка методов 

анализа по правильности и воспроизводимости. 

 

Тема 3.2. Гравиметрический анализ 

 

Основные понятия гравиметрического анализа. Классификация 

методов гравиметрического анализа: метод осаждения, метод отгонки, метод 

выделения, термогравиметрический анализ. 

Метод осаждения. Основные этапы гравиметрического определения. 

Осаждаемая и гравиметрическая (весовая) формы; требования, 

предъявляемые к этим формам. Требования, предъявляемые к осадителю, 

промывной жидкости. Понятие о природе образования осадков. Условия 

образования кристаллических и аморфных осадков. Применение 

гравиметрического анализа. 

 

Тема 3.3. Химические титриметрические методы анализа 

 

Сущность титриметрического анализа, классификация методов. 

Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе. Виды 

титриметрических определений: прямое и обратное, титрование по 

замещению. Способы выражения концентраций растворов в титриметрии. 

Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Молярная концентрация. 

Первичные стандарты, требования к ним. Фиксаналы. Вторичные стандарты. 

Скачок титрования. Точка эквивалентности и конечная точка титрования. 

Кислотно-основное титрование. Сущность метода. Основные реакции и 

титранты метода. Типы кислотно-основного титрования (ацидиметрия, 

алкалиметрия). Индикаторы метода кислотно-основного титрования. 

Классификация индикаторов (по способу приготовления, применения, по 

цветности, по механизму процессов взаимодействия с титрантом, по 

составу). Примеры типичных индикаторов кислотно-основного титрования. 

Кривые кислотно-основного титрования. Расчет, построение и анализ 

типичных кривых титрования сильной кислоты щелочью, сильного и слабого 

основания кислотой. Выбор индикаторов по кривой титрования. Ошибки 

кислотно-основного титрования.  

Окислительно-восстановительное титрование. Сущность метода. 

Классификация редокс-методов. Условия проведения окислительно 

восстановительного титрования. Требования, предъявляемые к реакциям. 

Виды окислительно-восстановительного титрования (прямое, обратное, 

заместительное) и расчеты результатов титрования. Индикаторы 



окислительно-восстановительного титрования. Классификация индикаторов. 

Окислительно-восстановительные индикаторы (обратимые и необратимые), 

интервал изменения окраски индикатора. Кривые окислительно- 

восстановительного титрования. Индикаторные ошибки окислительно-

восстановительного титрования. 

Осадительное титрование. Сущность метода. Требования, 

предъявляемые к реакциям в методе осадительного титрования. 

Классификация методов по природе реагента, взаимодействующего с 

определяемыми веществами. Виды осадительного титрования (прямое, 

обратное). Кривые осадительного титрования, их расчет, построение, анализ. 

Влияние различных факторов на скачок титрования. Индикаторы метода 

осадительного титрования. 

 

Раздел IV. Инструментальные (физические и физико-химические) 

методы анализа 

 

Тема 4.1. Оптические методы анализа 

 

Фотометрические методы анализа (фотоколориметрия и 

спектрофотометрия). Законы поглощения света веществом. Оптическая 

плотность. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Спектры поглощения. Закон 

аддитивности. Аппаратура для измерения поглощения света. 

Чувствительность метода. Способы определения концентрации. Анализ 

смеси веществ. Применение молекулярной абсорбционной спектроскопии 

для обнаружения и идентификации веществ. Контроль загрязнения 

окружающей среды с использованием современных спектрофотометров. 

 

Тема 4.2. Атомно-эмиссионная и атомно-абсорбционная 

спектроскопия 

 

Атомно-эмиссионная спектроскопия. Сущность метода. Линейчатый 

спектр. Полосатый спектр. Атомизация вещества. Способы атомизации. 

Эмиссионная фотометрия пламени. Процессы, происходящие с веществом в 

пламени. Пламенные фотометры. Определение концентрации вещества. 

Атомно-эмиссионный спектральный анализ с электротермическим 

возбуждением. Дуговые и искровые источники возбуждения атомов. 

Приборы (стилоскоп, спектрограф, спектрометр). Атомно-флуоресцентная 

спектроскопия. Сущность метода. Зависимость интенсивности свечения от 

концентрации атомов. Лазеры – источники возбуждения флуоресценции. 

Чувствительность и селективность метода. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия. Сущность метода. Зависимость 

поглощения света от концентрации атомов. Способы атомизации вещества. 

Пламенные атомизаторы. Электротермические атомизаторы. Графитовая 

кювета. Источники излучения. Приборы. Блок-схема. Определение 

концентрации вещества. Современные атомно-абсорбционные анализаторы. 



Определяемые элементы металлов в пробах. Чувствительность. 

Определяемый диапазон концентраций. Применение атомно- 

спектроскопических методов для анализа загрязнения окружающей среды. 

 

Тема 4.3. Электрохимические методы анализа 

 

Общая характеристика электрохимических методов. Классификация. 

Электрохимические ячейки. Индикаторный электрод и электрод сравнения. 

Равновесные и неравновесные электрохимические системы. Явления, 

возникающие при протекании тока. 

Потенциометрический метод. Зависимость разности потенциалов от 

концентрации ионов в растворе. Закон Нернста. Схема потенциометра. 

Измерение потенциала. Потенциометрическое титрование. Индикаторные 

электроды в различных методах потенциометрического титрования. 

Буферные смеси. Определение рН воды. Портативные рН-метры, иономеры. 

Диапазоны 

измерений. 

Кондуктометрический метод. Принципиальные основы метода. 

Измерение электропроводности растворов. Чувствительность, точность и 

возможность исследования окрашенных растворов. Кондуктометры для 

контроля поверхностных вод. 

Кулонометрический метод. Принцип кулонометрического метода. 

Количество электричества. Закон Фарадея. Аппаратура для 

кулонометрического анализа. Измерение количества электричества. 

Кулонометры. Методы кулонометрии. Прямая кулонометрия. 

Кулонометрическое титрование. Достоинства метода. 

 

Тема 4.4. Люминесцентный метод 

 

Люминесценция. Определение. Виды люминесценции. 

Люминесцентный анализ. Происхождение люминесценции. Схема 

Яблонского. Флуоресценция. Фософоресценция. Характеристики и законы 

люминесценции (квантовый выход, спектр, правило зеркальной симметрии). 

Взаимосвязь интенсивности флуоресценции и концентрации вещества. 

Аппаратура в люминесцентном анализе. Современные флуориметры. 

Чувствительность. Применение люминесценции для идентификации и 

определения низких концентраций загрязняющих веществ. 

 

Тема 4.5. Методы разделения и анализа веществ. Хроматография. 

Масс-спектрометрия 

 

Хроматография. Принцип хроматографического разделения веществ. 

Хроматографическая колонка. Подвижная фаза. Неподвижная фаза. 



Хроматографические характеристики. Характеристики пиков. Разрешение 

пиков. 

Хроматографический анализ (качественный, количественный). Виды 

хроматографии. Жидкостная хроматография (ионообменная, 

распределительная, высокоэффективная жидкостная). Плоскостная 

тонкослойная хроматография. Газовая хроматография. Детектирование 

аналитического сигнала в хроматографии. Разновидности хроматографов. 

Применение. Характеристики хроматографов. Контроль загрязнений 

окружающей среды с использованием жидкостного и газового 

хроматографов. 

Масс-спектрометрия. Устройство масс-спектрометра. Масс 

анализаторы. Применение масс-спектрометрии. Качественный и 

количественный анализ. 

 

Раздел V. Радиоактивность и дозиметрия 

 

Радиоактивность и законы радиоактивного распада. Виды 

радиоактивного излучения. Экспозиционная доза. Поглощенная доза. 

Эквивалентная доза. Регистрация излучений. Приборы дозиметрического 

контроля. Газоионизационные детекторы. Сцинтилляционные счетчики. 

Полупроводниковые детекторы. Радиометрические и радиохимические 

методы анализа. Спектрометрия. Типы и характеристики дозиметрических 

приборов. Диапазоны измерений. Чувствительность. Практическое 

использование дозиметрических приборов для радиационного контроля 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГЕОЭКОЛОГИИ»  

Дневная форма получения образования  
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Общая характеристика методов анализа 

при оценке состояния окружающей 

природной среды 

2     

2. Методы качественного анализа 2     

2.1 Качественный анализ катионов и анионов 2    Устный опрос. 

3. Методы количественного химического 

анализа 

6 2 30   

3.1. Статистическая обработка результатов 

количественного анализа 

2    Устный опрос. 

3.2. Гравиметрический анализ 2  14  Устный опрос. Отчет 

по лабораторным 

работам. 

3.3. Химические титриметрические методы 2 2 16  Устный опрос. Отчет 



анализа по лабораторным 

работам. 

4.  Инструментальные (физические и физико-

химические) методы анализа 

10 2 24   

4.1. Оптические методы анализа 2 2 16  Устный опрос. Отчет 

по лабораторным 

работам. 

4.2. Атомно-эмиссионная и атомно-

абсорбционная спектроскопия 

2    Устный опрос. 

4.3. Электрохимические методы анализа 2  8  Устный опрос. Отчет 

по лабораторным 

работам. 

4.4. Люминесцентный метод 2    Устный опрос. 

4.5. Методы разделения и анализа веществ. 

Хроматография. Масс-спектрометрия 

2    Устный опрос. 

5. Радиоактивность и дозиметрия 

 

2  8  Устный опрос. 

Групповое 

обсуждение 

индивидуальных 

презентаций. Отчет по 

лабораторным рабо-

там. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. В2 кн. Кн. 1. Общие 

вопросы. Методы разделения. Кн. 2 Методы химического анализа: 

Учеб. для вузов / Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева; под ред. 

Ю.А. Золотова. – М.: Высш. Шк, 2002. – 494 с.  

2. Балоян Б.М., Чуднова Т.А. Практикум по химическим и физико-

химическим методам анализа. Часть 1. Химические методы анализа/ 

Б.М. Балоян, Т.А. Чуднова, : – Дзержинский: «Университет "Дубна", 

2017. – 67 с. 

3. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия для анализа объектов окружающей 

среды. М.: Техносфера, 2013. – 632 с. 

4. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2-х т. – М.: Дрофа, 2004.  Т.1–  

319с., т. 2 – 346с. 

5. Отто М. Современные методы аналитической химии. В 2-х т. – М.: 

Техносфера, 2004. Т.1 –  416с., т. 2 – 288с. 

6. Основы аналитической химии: учебник для студентов вузов. Т. 2. 

Методы химического анализа / под ред. Ю. А. Золотова.  – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. В 2 кн./ под ред. Ю.А.Золотова.  

– М.: Высш. шк., 1996. Кн. 1. 383 с. Кн. 2. – 461 с. 

7. Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии. Учебное 

пособие. – М.: Высш. шк., 1987. – 261 с. 

8. Мечковский С.А. Аналитическая химия. – Мн.: «Университетское», 

1991. – 334с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

 

1. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2 кн. Учеб. для 

вузов. М.: Высш. шк., 2003. – 615 с. 

2. Кельнер Р. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. Том 1. Пер. с 

англ. – Мир, 2004. – 608 с. 

3. Кельнер Р. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. Том 2. Пер. с 

англ. – Мир, 2004. – 728 с 

4. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и упражнения по аналитической 

химии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 215 с. 

5. Методы обнаружения и разделения элементов / По ред. И.П. Алимарина. 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 206 с. 

6. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2 кн. – М., 

1990. 

 

 



Основные информационные электронные источники 

 

1. Официальный сайт Министерства природых ресурсов и охраны 

окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by/ru/ 

2. Орхусский центр Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.aarhusbel.com/center/ 

3. Экологический информационный центр «Эко-Инфо» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://ecoinfo.bas-net.by/ 
 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика  

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Аналитические методы в 

геоэкологии» и средства диагностики устанавливаются УВО в соответствии с 

образовательным стандартом, нормативными документами Министерства 

образования Республики Беларусь, а также методическими рекомендациями 

УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

устный опрос, отчет по лабораторным работам. 

Итоговая оценка знаний студента производится по системе зачтено/не 

зачтено и формируется на основе документов: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД с 

изменениями, согласно приказу 491-ОД от 29.08.2018г.); 

3. Критерии оценки знаний и компетенции студентов по 10-бальной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь №21-04-

01/105 от 22.12.2003 г.). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Аналитические методы в 

геоэкологии» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

- отчеты по лабораторным работам – 75 %;  

http://www.minpriroda.gov.by/ru/
http://ecoinfo.bas-net.by/


- оценка выступлений студентов на семинарских занятиях – 25 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачета с учетом их весовых коэффициентов Вес 

оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, зачет – 60 %. 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

Лабораторная работа № 1. Взвешивание на весах различного типа. 

Пробоподготовка. 

Лабораторная работа № 2. Методы фильтрования растворов. 

Центрифугирование. 

Лабораторная работа № 3. Титриметрический метод определения 

общей щелочности и карбонатной жесткости воды. 

Лабораторная работа № 4. Спектрофотометрический метод 

определения концентрации вещества. Техника измерения. Расчет и 

построение спектров поглощения. 

Лабораторная работа № 5. Фотоколориметрический метод определения 

нитритов в воде с использованием реактива Грисса. 

Лабораторная работа № 6. Методика выполнения измерения рН 

раствора потенциометрическим методом. 

Лабораторная работа № 7. Дозиметрия. Оценка радиационной 

обстановки в помещении с помощью дозиметра. 

Лабораторная работа № 8. Определение растворенного в воде 

кислорода в поверхностных водах (йодометрическое определение по 

Винклеру). 

Лабораторная работа № 9. Определение фосфатов в поверхностных 

водах. 

Лабораторная работа № 10. Аргентометрическое определение хлоридов 

в воде. Определение карбонатных ионов. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинарское занятие № 1. 

Тема 3.3. Химические титриметрические методы. 

Задание 1. Способы выражения концентраций растворов в 

титриметрии. Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Молярная 

концентрация.  

Семинарское занятие № 2.  

Тема 4.1. Оптические методы анализа. 

Задание 1. Законы поглощения света веществом. Способы определения 

концентрации. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  



 

При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

рекомендуется использовать практико-ориентированный подход, методы 

развития критического мышления, метод проектного обучения, метод 

группового обучения. 

Практико-ориентированный подход предполагает освоение 

студентами содержания образования через решения практических задач; 

приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; ориентацию на генерирование идей, 

реализацию групповых студенческих проектов, развитие 

предпринимательской культуры; использованию процедур, способов 

оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных 

компетенций. 

Методы развития критического мышления студентов представляет 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией по темам 

изучаемой дисциплины. Студенту в процессе изучения информации 

необходимо идентифицировать позицию, оценивать доводы и доказательства 

утверждений, проверять основания и допущения, исследовать альтернативы. 

Рекомендуется применять для практических и лабораторных работ по темам 

учебной дисциплины, связанным с изучением системы методов 

геоэкологических исследований, геоэкологическим исследованиям 

хозяйственной деятельности. 

Метод проектного обучения применяется как способ развития 

актуальных для профессиональной деятельности навыков планирования, 

самоорганизации, сотрудничества и предполагает создание собственного 

продукта. Рекомендуется применять для управляемой самостоятельной 

работы по темам учебной дисциплины, связанным с выполнением 

комплексной геоэкологической оценки качества окружающей среды.  

Метод группового обучения рекомендуется реализовать в рамках 

работы малой группы студентов при выполнении практических работ по 

темам учебной дисциплины, связанным с  разработкой методики и 

проведению комплексной геоэкологической оценки качества окружающей 

среды. Групповая работа проводится с применением метода организации 

исследовательской группы студентов, что инициирует их взаимную 

ответственность и сотрудничество. Проектное задание – это частично 

регламентированное задание, позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

 
 

 

 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 



 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 

выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, 

вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы).  

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины 

«Аналитические методы в геоэкологии» выполняется в аудиторной форме. 

Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что 

предполагает углубленное изучение основной и дополнительной литературы. 

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация методов анализа. Физические и физико-химические 

методы анализа в мониторинге окружающей среды. Основные приемы, 

используемые в физико - химических методах анализа. 

2. Метод титрования. Сущность метода. Основные понятия. Различные 

типы расчетных кривых титрования. Классификация методов 

титриметрического анализа. 

3. Хроматография. Принцип хроматографического разделения веществ. 

Хроматографическая колонка. Подвижная фаза. Неподвижная фаза. 

Хроматографические характеристики (коэффициент емкости, коэффициент 

распределения, характеристики пиков: время удерживания, ширина, форма и 

др., разрешение пиков). 

4. Теория хроматографии («теоретическая тарелка», кинетическая 

теория). Хроматографический анализ (качественный, количественный). 

5. Виды хроматографии. Жидкостная хроматография (ионно-обменная, 

распределительная, высокоэффективная жидкостная). 

6. Газовая хроматография. Детектирование аналитического сигнала в 

хроматографии. 

7. Радиоактивность и законы радиоактивного распада. Единицы 

радиоактивности. Экспозиционная доза. Поглощенная доза. Эквивалентная 

доза. 

8. Регистрация излучения. Типы и характеристики дозиметрических 

приборов. Детекторы ионизирующих излучений: ионизацищнные, 

сцинтилляционные, фотографические и др.) Параметры детектора 

(эффективность счетчика, временное разрешение, диапазон измеряемых 

энергий и др.). Принцип работы дозиметра. Спектрометры. Радиометры. 



9. Фотометрические методы анализа (фотоколориметрия и 

спектрофотометрия). Законы поглощения света веществом. Оптическая 

плотность. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

10 .Применение молекулярной абсорбционной спектроскопии для 

обнаружения и идентификации веществ. 

11. Спектрофотометрический метод определения нитритов в воде. 

12. Основные приемы фотометрических измерений: метод 

градуировочного графика, метод молярного коэффициента поглощения, 

метод добавок, фотометрическое титрование. 

13. Люминесцентный метод. Количественный люминесцентный анализ. 

14. Флуоресценция. Характеристики и законы люминесценции. 

Взаимосвязь интенсивности флуоресценции и концентрации вещества. 

15. Современные флуориметры. Чувствительность. Применение 

люминесценции для идентификации и определения низких концентраций 

загрязняющих веществ в воде. 

16.  Атомная спектроскопия. Три типа атомно - спектроскопических 

методов. Атомно - эмиссионная спектроскопия. Сущность метода. 

Линейчатый спектр. Полосатый спектр. Способы атомизации. 

17. Эмиссионная фотометрия пламени. Процессы, происходящие с 

веществом в пламени. Пламенные фотометры. Определение концентрации 

веществ. 

18. Атомно-эмиссионный спектральный анализ с электротермическим 

возбуждением. Дуговые и искровые источники возбуждения атомов. 

Приборы (стилоскоп, спектрограф, спектрометр). 

19. 0собенности метода атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС). 

Способы атомизации в ААС. Сущность метода. Зависимость поглощения 

света от концентрации атомов. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

20. Современные атомно-абсорбционные анализаторы, приборы в ААС. 

Методы определения концентрации в ААС. Определяемые элементы 

металлов в пробах окружающей среды. 

21. Общая характеристика электрохимических процессов. Применение 

электрохимических методов в количественном анализе. Классификация 

электрохимических методов анализа. 

22. Потенциометрический метод. Измерение потенциала. Индикаторные 

(металлические, ионоселективные) электроды. 

23. Классификация ионоселективных электродов. Стеклянный электрод 

для измерения концентрации ионов водорода. Определение рН. 

24. Индикаторные электроды в различных методах потенциометрического  

титрования. Применение ионометрии в анализе почв. Определение бромид-

ионов, ионов хлора, калия, кальция. 

25. Определение рН воды и почвы. Иономеры, рН-метры. 

26. Кулонометрический метод. Принцип работы. Аппаратура для 

кулонометрического анализа. 



27. Кондуктометрический метод. Принцип работы. Кондуктометрический 

метод определения сульфатов, оксидов серы, аммиака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 



Название дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  

УВО по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Геоэкология Географической 

экологии 

Нет Изменений не  

требуется 

(протокол №7 

от 12.02.2020) 

Экология ландшафтов Географической 

экологии 

Нет Изменений не  

требуется 

(протокол №7 

от 12.02.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ГЕОЭКОЛОГИИ» 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

географической экологии (протокол № ____ от __________ 202___г.) 

 

 

Заведующий кафедрой 

к. г. н., доцент  ___________________  Н.В. Гагина  

   (степень, звание)   (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

к. г. н., доцент   ____________________  Д.М. Курлович  

(степень, звание)    (подпись)    (И.О. Фамилия) 

  

 


	РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
	Описание инновационных подходов и методов к преподаванию

