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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами

количественной обработки информации

ОПК-7 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую

информацию в области экологии и природопользования

ПК-13 владением навыками планирования и организации полевых и камеральных

работ, а также участия в работе органов управления

ПК-2 владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического

анализа вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований,

обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной

экологической информации, методами составления экологических и

техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,

формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки

воздействия на окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы

техногенного воздействия

ПК-20 владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой

и лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и

синтеза полевой и лабораторной экологической информации

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 теоретические основы современных методов определения загрязняющих веществ, их принципы, возможности

и ограничения, метрологические и аналитические характеристики.

 Должен уметь: 

 грамотно выбрать место, способ отбора, консервации и предварительной подготовки проб природных

объектов к анализу, а также метод их последующего определения.

 Должен владеть: 

 методами отбора и аналитического определения содержания загрязняющих веществ в компонентах

окружающей среды современными физико-химическими методами.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать приобретенные знания, умения и навыки в своей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.03.06 "Экология и природопользование (не предусмотрено)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 58 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 40 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 14 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Классификация

методов анализа. Выбор метода.

6 2 0 1 1

2.

Тема 2. Особенности воздуха как

объекта анализа. Отбор проб

атмосферного воздуха.

6 1 0 1 1

3.

Тема 3. Вода, как объект анализа.

Отбор проб природных и сточных

вод и подготовка к определению.

6 1 0 1 1

4.

Тема 4. Биологические объекты

анализа. Отбор проб

растительности и тканей животных.

6 0 0 0 1

5.

Тема 5. Особенности определения

загрязняющих веществ в почве.

Отбор и минерализация проб.

6 0 0 1 1

6.

Тема 6. Электрохимические методы

определения загрязняющих

веществ в объектах окружающей

среды.

6 5 0 16 3

7.

Тема 7. Спектральные методы

анализа.

6 6 0 16 4

8.

Тема 8. Хроматографические

методы.

6 2 0 4 1

9.

Тема 9. Методы и приборы

экспрессного анализа.

6 1 0 0 1

  Итого   18 0 40 14

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Классификация методов анализа. Выбор метода. 

Специфика объектов окружающей среды как объектов анализа. Общие требования к методам анализа. Понятие

об аналитическом цикле.

Классификация методов анализа. Сопоставление методов их точки зрения метрологических требований,

предъявляемых к результату анализа (предел обнаружения, правильность, воспроизводимость).

Понятие о методиках анализа. Унифицированные и аттестованные методики, ГОСТы. Научно-техническая

документация по анализу объектов окружающей среды.
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Тема 2. Особенности воздуха как объекта анализа. Отбор проб атмосферного воздуха. 

Отбор проб воздуха и атмосферных аэрозолей. Выбор оптимальных условий отбора и хранения проб.

Аппаратура для отбора проб атмосферного воздуха. Конструкции ловушек. Наиболее характерные погрешности

стадии отбора проб.

Подготовка проб к анализу. Извлечение из ловушки. Концентрирование проб.

Приготовление стандартных смесей токсичных веществ.

Обзор методов определения основных загрязнителей воздуха.

Тема 3. Вода, как объект анализа. Отбор проб природных и сточных вод и подготовка к определению. 

Особенности воды как объекта анализа. Пункты наблюдения. Виды пробоотбора. Приборы и приспособления

для отбора проб воды. Особенности отбора проб при определении нефтепродуктов.

Цель и способы консервирования проб при определении различных параметров. Понятие о пробоподготовке.

Аналитическая форма. Устранение мешающих влияний.

Методы разделения и концентрирования: термические, экстракционные, сорбционные. Возможные ошибки

стадии пробоотбора и пробоподготовки.

Обзор методов качественного и количественного определения вредных веществ в воде.

Тема 4. Биологические объекты анализа. Отбор проб растительности и тканей животных. 

Отбор проб растительности и тканей животных: особенности пробоотбора, методы упаковки и транспортировки.

Методы фиксации и пробоподготовки растительных проб. Хранение образцов. Способы консервации и

минерализации биологических объектов. Мокрое и сухое озоление. Определение зольности проб. Основные

руководящие документы и методические рекомендации.

Тема 5. Особенности определения загрязняющих веществ в почве. Отбор и минерализация проб. 

Особенности почв как объекта анализа. Выбор ключевой площадки. Средняя и лабораторная пробы на валовый

анализ органического вещества почвы, на анализ водной вытяжки и ППК, на валовый анализ минеральных

компонентов почвы, их представительность.

Разложение почв для анализа валового содержания микроэлементов.

Подготовка почв для определения подвижных форм элементов. Водные вытяжки и анализ водорастворимых

компонентов. Методы извлечения обменных катионов. Приготовление солевых вытяжек из почв для определения

обменной кислотности, обменных Mg, Ca, NH4. Определение вредных веществ (пестицидов, тяжелых металлов) в

органических и кислотных вытяжках.

Тема 6. Электрохимические методы определения загрязняющих веществ в объектах окружающей среды.

Кондуктометрия. Сущность метода. Техника эксперимента, аппаратура. Примеры использования прямой

кондуктометрии в анализе природных и сточных вод. Кондуктометрическое титрование: определение

гидрокарбонатов, хлоридов в воде и почве.

Потенциометрия. Сущность метода. Количественные методы в прямой потенциометрии. Методы измерения

разности потенциалов. Мембранные электроды, коэффициент селективности электрода. Потенциометрическое

титрование. Способы нахождения точки эквивалентности. Потенциометрия в мониторинге окружающей среды.

Методы вольтамперометрии. Классическая полярография. Принцип метода. Ртутный капельный электрод, его

характеристики. Поляризационная кривая. Уравнение Ильковича. Методы количественного определения в

полярографии.

Усовершенствованные вольтамперометрические методы: дифференциальная и дифференциально-импульсная

полярография. Использование вольтамперометрии в анализе тяжелых металлов и органических веществ.

Инверсионная вольтамперометрия. Рабочие электроды и техника эксперимента. Применение ИВА в анализе

почв, вод и атмосферных аэрозолей.

Амперометрия. Возможности и ограничения метода. Амперометрические датчики. Кислородный сенсор Кларка

Тема 7. Спектральные методы анализа. 

Спектральные методы анализа. Классификация спектральных методов.
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Молекулярная спектроскопия. Основы электронной молекулярной спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой

области спектра. Фотоколориметрия. Поглощение излучения веществом, хромофоры. Закон

Бугера-Ламберта-Бера. Молярный коэффициент светопоглощения, выбор аналитической формы, определение

предела обнаружения. Закон аддитивности светопоглощения. Основные этапы фотометрического анализа.

Принципиальная схема спектрального прибора. Оптимизация фотометрического измерения. Количественные

методы в фотометрии. Три уровня технических возможностей: спектрофотометрия, фотоколориметрия,

визуальная фотометрия. Примеры использования фотометрического метода в анализе металлов, неметаллов,

органических веществ, содержащихся в воде и почве.

ИК-спектроскопия как метод идентификации веществ. Примеры использования ИК-спектроскопии в анализе.

Атомная спектроскопия.

Эмиссионный спектральный анализ. Фотометрия пламени. Происхождение спектров. Приготовление пробы.

Структурная схема спектрального прибора. Основные виды помех. Количественный анализ. Использование

эмиссионного спектрального анализа для определения металлов в объектах окружающей среды.

Атомно-абсорбционный спектральный анализ (ААС). Структурная схема атомно-абсорбционного спектрометра.

Пламенные и непламенные атомизаторы, источники излучения. Помехи в ААС и методы их устранения.

Использование ААС для определения металлов.

Флуориметрия. Принцип метода и его особенности. Примеры использования.

Сравнительный обзор спектральных методов анализа.

Тема 8. Хроматографические методы. 

Хроматографические методы. Основы хроматографии. Классификация хроматографических методов.

Элюэционные характеристики. Основное уравнение хроматографии. Теории хроматографического разделения:

концепция теоретических тарелок, динамическая теория.

Газовая хроматография (ГХ). Функциональная схема газового хроматографа. Детекторы:

пламенно-ионизационный, катарометр, детектор электронного захвата. Разделительные колонки и сорбенты.

Параметры разделения. Качественный анализ, приемы идентификации пиков. Количественный анализ. Способы

подготовки проб для хроматографического определения. Использование ГХ в анализе газообразных и

аэрозольных компонентов атмосферного воздуха.

Жидкостная хроматография, ее разновидности. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Приемы

идентификации веществ в методах жидкостной хроматографии. Сорбенты.

Тонкослойная хроматография. Количественные методы в ТСХ. Понятие о гель-хроматографии и молекулярных

ситах. Ионообменная хроматография.

Хроматографические методы в анализе органических веществ (пестициды, нефтепродукты, фенолы) в воде и

почве.

Тема 9. Методы и приборы экспрессного анализа. 

Автоматические газоанализаторы: оптические, термохимические, электрохимические, эмиссионные.

Использование анализаторов в системе автоматического контроля загрязнителей воздуха. Возможность

непрерывного контроля за состоянием водных объектов с помощью анализаторов. Возможность автоматизации

почвенно-химических определений.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Тестирование ПК-20 , ПК-13 , ПК-2

1. Введение. Классификация методов анализа. Выбор метода.

2. Особенности воздуха как объекта анализа. Отбор проб

атмосферного воздуха.

3. Вода, как объект анализа. Отбор проб природных и сточных

вод и подготовка к определению.

4. Биологические объекты анализа. Отбор проб

растительности и тканей животных.

5. Особенности определения загрязняющих веществ в почве.

Отбор и минерализация проб.

2

Письменная работа ПК-20 , ПК-13 , ОПК-7 ,

ОПК-2

8. Хроматографические методы.

9. Методы и приборы экспрессного анализа.

3

Лабораторные

работы

ПК-20 , ПК-2 , ПК-13

6. Электрохимические методы определения загрязняющих

веществ в объектах окружающей среды.

7. Спектральные методы анализа.

9. Методы и приборы экспрессного анализа.

4

Контрольная

работа

ПК-20 , ПК-2 , ПК-13

6. Электрохимические методы определения загрязняющих

веществ в объектах окружающей среды.

7. Спектральные методы анализа.

8. Хроматографические методы.

   Экзамен 

ОПК-2, ОПК-7, ПК-13,

ПК-2, ПК-20 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

3

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Примеры тестовых вопросов:

Тест �1.

1. Принцип анализа - это: А) стратегия получения оптимальной количественной информации о содержании

ве-щества в пробе; Б) свойство вещества, или определяемое им явление, используемое для получения

аналитической информации; В) описание всех условий и операций проведения определения концентрации

веще-ства в объекте окружающей среды. 2. Какие вещества используются в качестве сорбентов при

адсобционном способе отбора проб? А) силикагель, Б) вода, В) активный уголь, Г) водные растворы

хемосорбентов, Д) ор-ганические растворители, Е) пористые полимерные сорбенты. 3. Какие приборы,

основанные на измерении скорости газового потока, используются для определения скорости аспирации воздуха

через поглотительное устройство? А) реометр, Б) волюметр, В) ротационный насос, Г) аппарат Сокслета, Д)

газовый счетчик, Е) ротаметр.

Тест �2.

1.Какие из приведенных методов используются для разложения почвенных проб при их подготовке к валовому

определению микроэлементов? А) экстракция органическими растворителями Б) кислотное разложение В)

приготовление кислотных вытяжек Г) сплавление Д) спекание. 2.

Ниже перечислены особенности природных объектов (почв и природных вод), накладывающие определенные

требования к отбору и подготовке проб к анализу. Выберите из них особенности общие для почв и природных вод.

А) нерастворимость компонентов пробы Б) присутствие органических веществ В) разнообразие форм соединений

Г) разнокачественность состава

Д) непостоянство состава во времени Е) полидисперсность Ж) пространственная неоднородность

 2. Письменная работа

Темы 8, 9
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Примеры вопросов к проверочной работе по теме 3: 1. Какие пробоотборные устройства обеспечивают отбор

проб природных вод так, что контакт отбираемой пробы воды с атмосферным воздухом отсутствует? Каков

принцип их работы и в каких случаях они применяются? 2. Каковы недостатки и преимущества термических

способов концентрирования водных проб?

 3. Лабораторные работы

Темы 6, 7, 9

Лабораторные работы:1. Кондуктометрия в анализе природных вод (определение минерализации,

гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов); 2. Прямая потенциометрия (определение фторидов в воде, нитиратов в

растениеводческой продукции); 3. Потенциометрическое титрование (определение щелочности вод, хлоридов,

смеси галогенидов) 4. Фотоколориметрия (оптимизация методики определения хрома в природной воде);

5.Экстракционно-фотометрическое определение меди; 6. Определение нефтепродуктов методами

ИК-спектроскопии и люминесцентным методом. 7.Определение углеводородов С1-С10 в атмосферном воздухе

методом газовой хроматографии; 8. Определение оксида углерода.

Вопросы для подготовки к лабораторным работам по конкретному методу анализа: 1. К какой группе

аналитических методов принадлежит рассматриваемый метод? 2. Сущность метода анализа 3. Основной закон

(или эмпирическое уравнение), лежащий в основе метода 4. Какой измеряемый параметр является

характеристикой природы вещества 5. Какой измеряемый параметр является характеристикой количества (или

концентрации) вещества 6. Чем определяется селективность данного метода? 7. Блок-схема прибора 8. Этапы

анализа. 9. Какие еще загрязняющие вещества или показатели качества окружающей среды можно определять

этим методом? По полученным экспериментальным результатам студент оформляет отчет, который должен

включать: 1. сущность метода и методики определения; 2. ход определения; 3. полученные экспериментальные

результаты в табличной форме; 4. градуировочные графики, кривые титрования и др. материал в графической

форме (при необходимости); 5. расчет концентрации загрязняющих веществ в объектах окружающей среды с

указанием погрешности определения; 6. вывод.

 4. Контрольная работа

Темы 6, 7, 8

Примеры билетов:

Контрольная по электрохимическим методам анализа:

1.Полярография и ее возможности в анализе объектов окружающей среды. Количественные методы в

полярографии 2. При полярографическом анализе пробы воды, содержащей соединение А,

восстанавливающееся с потреблением одного электрона, наблюдался предельный диффузионный ток 3,10 мкА.

Период капания ртутного капельного электрода равен 3,53с, масса вытекания ртути составляет 1,26 мг/с,

коэффициент диффузии вещества равен 1,2*10-5 см/с. Рассчитайте концентрацию определяемого вещества А.

Рассчитайте максимальный полярографический ток, если период капания капилляра изменится до 6с. 3.

Потенциал стеклянного электрода относительно подходящего электрода сравнения в зависимости от условий

принимает значения: Н+ Na+ E,B 10-10 10-6 -0,572 10-10 10-7 -0,588 10-12 10-4 -0,472 Каков коэффициент

селективности этого электрода, если других ионов в растворе нет?

Контрольная по спектральным методам анализа:

1. Атомно-абсорбционный метод. 2. Для определения железа в воде колориметрическим методом в две мерные

колбы емкостью 25,00 мл ввели в первую 6,00 мл и во вторую 9,00 мл стандартного раствора железа (СFe = 0,0100

г/мл), в третью колбу - 20 мл испытуемого раствора. После добавления соответствующих реактивов были

определены оптические плотности растворов на фотоэлектроколориметре: А1 = 0,33; А2 = 0,63; Ах = 0,51.

Вычислить содержание железа в анализируемой воде в мг/л.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Билет � 1

1. Классификация методов анализа объектов окружающей среды.

2. Количественные законы люминесценции, Измерение аналитического сигнала.

3. Усовершенствованные полярографические методы: дифференциальная, переменнотоковая и

дифференциально-импульсная полярография.

4. Характеристики удерживания. Критерии, характеризующие хроматографическое разделение.

Билет � 2

1. Источники погрешностей стадии отбора проб и пробоподготовки при анализе природных и сточных вод.

2. Спектрофотометрические измерения и их оптимизация.

3. Мембранные электроды. Их использование для определения концентрации ионов в объектах окружающей

среды.

4. Ионообменная хроматография.

Билет � 3

1. Особенности анализа воздуха и требования к методам анализа.

2. Флуоресценция и фосфоресценция - основа люминесцентного метода анализа.

3. Полярографическая волна. Уравнение Ильковича и предельный диффузионный ток.

4. Принципиальная схема, основные системы и узлы газового хроматографа.

Билет � 4

1. Аспирационный отбор проб воздуха. Оптимальный объем пробы. Перевод к нормальным условиям.

2. Количественные законы поглощения электромагнитного излучения.
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3. Основы кондуктометрии. Использование ее в анализе объектов окружающей среды.

4. Детекторы в жидкостной и газовой хроматографии.

Билет � 5

1. Аппаратура для отбора проб воздуха.

2. ААС. Принципиальная схема измерения, основные системы и узлы атомно-абсорбционного спектрофотометра.

3. Основы потенциометрического метода анализа. Особенности теоретической зависимости потенциала от

концентрации.

4. Классификация хроматографических методов. Их сравнительная характеристика.

Билет � 6

1. Отбор проб воды с целью контроля ее качества.

2. Количественные методы в спектрофотометрии.

3. Электроды и электродные потенциалы. Использование электродов I, II и III рода при изучении и анализе

объектов окружающей среды.

4. Основные теории хроматографического процесса.

Билет � 7

1. Понятие о пробоподготовке при анализе природных и сточных вод. Основные ее задачи и этапы.

2. Спектрофотометрия и фотоэлектроколориметрия: общие черты и особенности.

3. Количественные методы в потенциометрии.

4. Тонкослойная хроматография.

Билет � 8

1. Методы отбора и консервации проб почвы. Взятие лабораторных проб на все виды анализов.

2. Помехи в ААС и методы их устранения. Сравнение ААС с другими спектральными методами.

3. Инверсионная вольтамперометрия в анализе тяжелых металлов.

4. Качественный анализ в хроматографии. Приемы идентификации пиков. Количественный хроматографический

анализ.

Билет � 9

1. Методы пробоподготовки при валовом анализе почв.

2. Причины поглощения электромагнитного излучения в видимой и ультрафиолетовой области спектра

органическими и неорганическими веществами.

3. Потенциометрическое титрование.

4. Принципиальная схема, основные системы и узлы газового хроматографа.

Билет � 10

1. Методы концентрирования загрязняющих веществ при подготовке к анализу проб природных и сточных вод.

2. Основы эмиссионного спектрального анализа.

3. Методы измерения ЭДС. Технические возможности в потенциометрии.

4. Основные количественные характеристики хроматографического пика. Методы количественного определения в

хроматографии.

Билет � 11

1. Принципы выбора метода и методики определения для анализа объектов окружающей среды.

2. Количественный анализ в фотометрии пламени и других вариантах эмиссионного спектрального анализа.

3. Методы приготовления стандартных газовых смесей загрязнителей воздуха.

4. Комбинированные методы анализа.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 8

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 5

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

3 21

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

4 16

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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Родин. ? Электрон. дан. ? Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 427 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/70770

11. Другов, Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик [Электронный ресурс] /

Ю.С. Другов, А.А. Родин. ? Электрон. дан. ? Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ? 896 с. ? Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/70713. ? Загл. с экрана.

12. Контроль качества воды: Учебник / Л.С. Алексеев. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 159

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474226

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Геологическая библиотека Geokniga - http://www.geokniga.org/books/3179

Сайт кафедры общей химии и хроматографии Самарского государственного университета -

http://unc.samsu.ru/book3/index1.html

Сайт учебных материалов - http://nashaucheba.ru/

Сайт ХиМик - http://www.xumuk.ru/bse/1805.html

Электронная библиотека BookFi - http://bookfi.net/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Закончив изучение темы, нужно ответить на вопросы для самопроверки, которые

акцентируют внимание на наиболее важных вопросах темы. При этом старайтесь не

пользоваться конспектом или учебником. Проверьте, хорошо ли вы запомнили основные

положения каждой темы. Попытайтесь не просто механически заучивать материал, а понять

сущность каждого метода, каждого элемента блок-схемы прибора. Можно вносить в

конспект и свои замечания, что позволит творчески подойти к изучению курса и отлично

подготовиться к контрольным работам и к зачету. 

лабораторные

работы

Перед началом лабораторной работы рекомендуется изучить теоретические основы,

повторить основное содержание соответствующего лекционного материала. Следует

самостоятельно ознакомиться с содержанием лабораторной работы, понять, какой метод

анализа лежит в основе, повторить соответствующую терминологию, уточнить методы

расчетов и количественных определений. В течение семестра студент должен выполнить 8

лабораторных работ. Подготовка к лабораторным работам заключается в освоении

теоретического материала по методу, которому посвящена лабораторная работа, путем

изучения конспекта лекций, работы с учебником или учебно-методическим пособием из

списка основной и дополнительной литературы. После освоения теоретических основ

метода, знакомства с блок-схемой прибора и количественными способами определения

загрязняющих веществ, следует приступить к изучению лабораторной работы, изложенной в

методическом пособии к курсу. Для лучшего усвоения хода работы рекомендуется в тетради

составить план работы. К выполнению работ студент допускается после сдачи коллоквиума

по теме. Студенты работают парами. Лабораторная работа может быть зачтена лишь при

условии активного участия студента в ее выполнении. Оформление лабораторных работ

производится студентами самостоятельно. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа с книгой имеет целью освоение разделов курса, вынесенных на

самостоятельное изучение. Начинать необходимо с рассмотрения содержания этих

разделов по программе, затем приступают к рассмотрению отдельных тем. При первом

чтении необходимо получить общее представление об излагаемых вопросах. При повторном

чтении необходимо параллельно вести конспект, в который заносятся основные понятия,

схемы, расчетные формулы, определяемые вещества. Необходимо вникать в сущность

метода определения или способа отбора и подготовки проб к анализу, что способствует

более глубокому и прочному усвоению материала.

Переходить к изучению новой темы следует только после полного усвоения предыдущих

вопросов, выполнения самопроверки и решения типовых задач по пройденной теме,

приведенных в конце каждой главы учебно-методического пособия. 

тестирование По курсу предусмотрены 1 тест и 1 проверочная и 2 контрольные работы. Контрольные

работы, проверочная работа и тест проводятся для проверки эффективности

самостоятельной работы студента и позволяют лучше освоить дисциплину. Тест и первая

контрольная работа посвящены методам пробоотбора и пробоподготовки различных

объектов окружающей среды.. Две другие посвящены электрохимическим и спектральным

методам анализа загрязняющих веществ. Во всех контрольных работах содержатся задачи,

позволяющие оценить не только степень усвоения теоретического материала, но и

способность студента использовать полученные знания для решения практических задач.

Преподаватель, проверив контрольные работы, указывает на ошибки, что позволяет

студенту восполнить имеющиеся пробелы в знаниях при подготовке к зачету. 

письменная

работа

По курсу предусмотрены 1 тест и 1 проверочная и 2 контрольные работы. Контрольные

работы, проверочная работа и тест проводятся для проверки эффективности

самостоятельной работы студента и позволяют лучше освоить дисциплину. Тест и первая

контрольная работа посвящены методам пробоотбора и пробоподготовки различных

объектов окружающей среды.. Две другие посвящены электрохимическим и спектральным

методам анализа загрязняющих веществ. Во всех контрольных работах содержатся задачи,

позволяющие оценить не только степень усвоения теоретического материала, но и

способность студента использовать полученные знания для решения практических задач.

Преподаватель, проверив контрольные работы, указывает на ошибки, что позволяет

студенту восполнить имеющиеся пробелы в знаниях при подготовке к зачету. 

контрольная

работа

По курсу предусмотрены 1 тест и 1 проверочная и 2 контрольные работы. Контрольные

работы, проверочная работа и тест проводятся для проверки эффективности

самостоятельной работы студента и позволяют лучше освоить дисциплину. Тест и первая

контрольная работа посвящены методам пробоотбора и пробоподготовки различных

объектов окружающей среды.. Две другие посвящены электрохимическим и спектральным

методам анализа загрязняющих веществ. Во всех контрольных работах содержатся задачи,

позволяющие оценить не только степень усвоения теоретического материала, но и

способность студента использовать полученные знания для решения практических задач.

Преподаватель, проверив контрольные работы, указывает на ошибки, что позволяет

студенту восполнить имеющиеся пробелы в знаниях при подготовке к зачету. 

экзамен После выполнения и сдачи всех лабораторных работ и проверки преподавателем всех форм

внутрисеместрового контроля студент допускается к сдаче экзамена. В ходе экзамена

необходимо показать знания по данному курсу в объеме программы, умение производить

расчеты концентраций загрязняющих веществ по результатам измерений, полученных тем

или иным методом, давать пояснения по выполненным лабораторным работам.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методы геохимического опробования и анализа" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методы геохимического опробования и анализа" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.03.06

"Экология и природопользование" и профилю подготовки не предусмотрено .


