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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ учебных планов: 058 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 4 

Семестр 7 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 36 

Практические занятия (академ. часов) 54 

  

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 90 

Самостоятельная работа (академ. часов) 90 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 7 

  

  

  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ учебных планов: 357, 358 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4 

Курс 4 

Семестр 7 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 36 

Практические занятия (академ. часов) 36 

  

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 72 

Самостоятельная работа (академ. часов) 72 

Всего (академ. часов) 144 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 7 

  

  

  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ учебных планов: 150 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4 

Курс 4 

Семестр 7 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 18 

Практические занятия (академ. часов) 36 

  

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 54 

Самостоятельная работа (академ. часов) 90 

Всего (академ. часов) 144 

  

Вид промежуточной аттестации  

  

Дифференцированный зачет (семестр) 7 

  

  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Курс «Методы и приборы контроля окружающей среды» дает информа-

цию об основных методах и средствах контроля окружающей среды. Излагают-

ся новые, инновационные технологии, используемые при проведении контроля, 

основные принципы построения технических средств, реализующих эти техно-

логии. Рассмотрены существующие методы определения концентрации отдель-

ных физико-химических компонентов объектов окружающей среды и оценки 

интегральных характеристик экологических систем. Изложены современные 

методы получения экспериментальных данных о пространственно-временных 

характеристиках параметров окружающей среды, принципы обработки массива 

экспериментальных экологических данных. Проведен анализ современных тен-

денций в области разработки новых методов и средств экологического монито-

ринга. 

 

SUBJECT SUMMARY 

«METHODS AND DEVICES FOR ENVIRONMENT CONTROL» 

The course «Methods and devices for environment control» presents key infor-

mation and data of main methods and apparature for ecological monitiring of envi-

ronment. New technologies used for monitoring and main principles of apparature 

constraction for realization using technologies are considered. The existing methods 

of definition of concentration of separate physicochemical components of a surround-

ing medium objects and estimation of the integrated caracters of ecosystems are sur-

veyed. The modern methods of deriving of experimental datas about the time-space 

performances of an environmental factors, principles of processing of an array of ex-

perimental ecological data surveyed. The analysis of the modern tendencies is con-

ducted in the field of mining new methods and resorts of ecological monito 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Изучить современные методы и средства контроля основных характе-

ристик объектов окружающей среды, включая принципы действия и физиче-

ские основы, на которых основана работа используемой аппаратуры, принци-

пиальные конструктивные решения, заложенные в ее основу, технические ха-

рактеристики и способы применения средств контроля параметров окружаю-

щей среды. 

2. Сформировать умение применять химические, физико-химические и 

оптические методы исследования объектов окружающей среды; выбирать оп-

тимальные методы и средства анализа объектов окружающей среды; качества 

среды обитания. 

3. Достичь овладения навыками пользования основными средствами кон-

троля, в том числе приборами и методиками оценки интегральных характери-

стик экологического состояния объектов окружающей среды  

Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина, 

приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Методы и приборы контроля окружающей среды» относит-

ся к вариативной (УП №058, 358, 150) и базовой (УП №357) частям ООП.  

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Компьютерные технологии в приборостроении»; 

2. «Электроника и микропроцессорная техника»; 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Надежность технических систем и техногенный риск»; 

2. «Оптимизация задач инженерной защиты окружающей среды» (для УП 

№150, 357, 358). 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы бакалавра. 



 

8 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение (2 академ. час.)  

Структура и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами 

учебного плана. Роль и значение государственной системы контроля состояния 

окружающей среды для обеспечения качества жизни граждан. Краткая истори-

ческая справка о развитии системы наблюдений за состоянием окружающей 

среды и развитием ее инструментальной и методологической основы. 

Тема 1. Качество природной среды.  

УП 357, 358, 150 (42 академ. час.), УП 058 (52 академ. час.) 

Общая характеристика атмосферы и ее загрязнений. Состояние атмо-

сферного воздуха в Санкт-Петербурге. Основные источники выбросов в атмо-

сферу, их классификация. Классификация и характеристики загрязнителей воз-

духа. Перечень веществ, подлежащих контролю. Организация наблюдений за 

уровнем загрязнения атмосферы. Отбор проб воздуха. 

Вода. Мониторинг морской и питьевой воды. Наблюдения за загрязнени-

ем поверхностных вод. Качество вод и виды водопользования. Отбор проб во-

ды. Показатели, характеризующие органолептические свойства, химический 

состав, эпидемиологическую безопасность воды. 

Почва. Нормирование качества почвы. Эколого-гигиеническая оценка 

почв. Контроль за загрязнением почв пестицидами, вредными веществами про-

мышленного происхождения, радиоактивными веществами. Отбор проб для 

оценки качества почв. 

Особенности процедур пробоотбора, пробоподготовки, измерения и об-

работки информации. Специфические особенности аппаратов и систем, предна-

значенных для аналитических исследований характеристик окружающей среды 

и методик их использования. 

Тема 2. Классификация методов контроля экологических характери-

стик окружающей среды.  

УП 357, 358, 150 (4 академ. час.), УП 058 (6 академ. час.) 
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Цель и задачи контроля экологических характеристик окружающей сре-

ды. Классификация методов контроля. Контактные, дистанционные, биологи-

ческие и расчетные методы - их отличительные признаки, достоинства и недос-

татки, области применения. Общие принципы проведения аналитических ис-

следований характеристик окружающей среды. Особенности проведения ана-

литических исследований в экологических лабораториях.  

Тема 3. Химические методы анализа.  

УП 357, 358, 150 (14 академ. час.), УП 058 (18 академ. час.) 

Гравиметрический метод. Техника проведения анализа. Титриметриче-

ский метод. Классификация по характеру химической реакции. Методы прямо-

го титрования, замещения, обратного титрования. Техника проведения анализа. 

Термоаналитические методы. Дифференциально-термический анализ. 

Термогравиметрия. Дериватография. Принцип работы и устройство деривато-

графа. Современные тенденции развития термических методов исследования. 

Тема 4. Физико-химические методы. Их использование для контроля 

характеристик окружающей среды. Критерии выбора метода. 

УП 357, 358, 150 (40 академ. час.), УП 058 (50 академ. час.) 

4.1. Классификация электрохимических методов в соответствии с исполь-

зуемым свойством, общая характеристика аппаратуры, основанной на данных 

методах. Использование электрохимических анализаторов для исследования 

объектов ОС.  

Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование. Структура 

измерительной электрохимической ячейки. Вольтамперометрические методы. 

Классическая полярография, аппаратура и принцип метода. Принцип работы и 

типовая структура полярографа. Полярографические волны. Проведение каче-

ственного и количественного анализа на основании полярографических изме-

рений. Амперометрическое титрование. Инверсионная вольтамперометрия. 

Кондуктометрия. Виды кондуктометрических ячеек. Принципы прямой кон-

дуктометрии и кондуктометрического титрования. Хронокондуктометрический 

анализ. Кулонометрия прямая и косвенная. 
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4.2. Хроматографические методы анализа. Принципы хроматографиче-

ского разделения веществ, способы его проведения и оценки результатов. Клас-

сификация по: агрегатному состоянию ПФ и ЖФ; механизму взаимодействия 

анализируемого вещества и сорбента; природе явлений, лежащих в процессе 

разделения; способу оформления метода; методу проведения анализа. Основ-

ные узлы хроматографа. Тонкослойная хроматография. Сверхкритическая 

флюидная хроматография. 

Оборудование для хроматографии. Классификация детекторов по физи-

ческой природе, по воздействию на аналит, по селективности, по способу обра-

ботки сигнала. Устройства ввода пробы. Гамильтоновский шприц, автосемплер. 

Хроматографические колонки (насадочные и капиллярные) – формы, установка 

и их соединение. Шприцевые и плунжерные возвратно-поступательные насосы. 

Способы борьбы с пульсациями. 

Тема 5. Спектральные методы анализа и их использование для кон-

троля характеристик окружающей среды. 

УП 357, 358, 150 (32 академ. час.), УП 058 (38 академ. час.) 

Основные принципы, лежащие в основе спектрометрии. Качественный и 

количественный спектральный анализ. Характерные области электромагнитно-

го спектра. Законы Кирхгофа, Бугера-Ламберта-Бера. Закон аддитивности. Ус-

ловия и последовательность фотометрического определения вещества.  

Абсорбционные оптические методы: атомно-абсорбционный анализ; мо-

лекулярный абсорбционный анализ (спектрофотометрия, фотоколориметрия); 

анализ по поглощению и рассеянию световой энергии (турбидиметрия, нефе-

лометрия); люминесцентный (флуорометрический)анализ; оптико-акустическая 

спектроскопия. 

Аппаратура для измерения поглощения света. Обобщенная структура 

спектрального анализатора, построенного по однолучевой и двухлучевой схе-

мам, их особенности. Источники погрешностей оптико-электронных анализа-

торов, способы их учета и уменьшения. 
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Тема 6. Биотестирование как метод контроля. 

УП 357, 358, 150 (8 академ. час.), УП-058 (12 академ. час.) 

Методы биологического контроля, их определения и ключевые отличия. 

Области контроля, в которых применяются биологические методы. 

Заключение (2 академ. час.)  

Области применения материалов дисциплины в последующих дисципли-

нах и профессиональной деятельности. 

 

Перечень практических занятий  

 

1. Исследование оптических погрешностей при работе на колориметре. 

2. Исследование поглощения света в прозрачных средах. 

3. Определение запыленности воздуха. 

4. Определение показателей качества природной воды. 

5. Исследование уровня шума в учебной лаборатории. 

6. Исследование токсичности водных сред при помощи прибора «Био-

тестер – 2». 

7. Определение концентрации нитратов в овощах и фруктах. 

8. Изучение основных параметров и режимов работы спектрофотомет-

ра СФ-56. 

9. Определение степени загрязнения атмосферного воздуха методом 

лихеноиндикации. 

 

 

 

Реферат.  

Реферат - самостоятельное научное исследование по направлению, спе-

циальности (специализации), выполняемое студентом для углубленного изуче-

ния выбранной темы. Научность исследования выражается в решении некото-

рой познавательной проблемы, соотнесении теоретических положений с фак-
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тами, систематичности изложения, оперировании современной специальной 

терминологией и т.д. Реферат является одной из форм отчетности студента по 

итогам обучения за соответствующий семестр. 

Студентам предоставляется право свободного выбора темы из предло-

женного списка тем реферата. Изменение темы реферата допускается по согла-

сованию с преподавателем. Выбор темы реферата осуществляется студентами. 

Подбор литературы по теме реферата осуществляется студентом самостоятель-

но. Преподаватель помогает ему определить основные направления работы, 

указывает наиболее важные научные источники, которые следует использовать 

при ее написании, разъясняет, где их можно найти. Содержание реферата 

должно соответствовать теме и плану. 

Реферат должен включать следующие основные разделы: 

- Титульный лист. 

- Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей 

работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается. 

- Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, прак-

тическую значимость, новизну темы, а также указывает цель и задачи проводи-

мого исследования. 

- Основная часть. Структура и состав основной части может меняться 

в зависимости от специфики и направления выполняемой работы.  

- Заключение (или выводы). В заключении подводится итог прове-

денному исследованию, формулируются предложения и выводы автора, выте-

кающие из всей работы. 

- Список литературы. В список литературы включаются только те 

работы, на которые сделаны ссылки в тексте курсовой работы. Список оформ-

ляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

- Приложения. Приводятся используемые в работе документы, таб-

лицы, графики, схемы и др. (аналитические табличные и графические материа-

лы могут быть приведены также в основной части). 
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В ходе выполнения работы студент по мере необходимости обращается за 

консультацией к преподавателю. 

Выполненный и оформленный реферат в сброшюрованном виде сдается 

на проверку преподавателю, которая оценивается и учитывается при аттестации 

студента. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Основные тенденции и направления развития методов контроля окру-

жающей среды с использованием аэрокосмических носителей аппаратуры 

(Main trends in the development of environmental control methods using aerospace 

equipment).  

2. Современное состояний термоаналитических методов измерения. Со-

временное оборудование для термогравиметрии. (Modern state of thermoanalyti-

cal methods of measurement. Modern equipment for thermogravimetric analysis). 

3. Особенности использования гравиметрических и титриметрических 

методов анализа для контроля объектов окружающей среды (Features of the 

usage of gravimetric and titrimetric methods of analysis for the control of 

environmental objects). 

4. Особенности использования электрохимических анализаторов для ис-

следования объектов ОС (Features of the usage of electrochemical analyzers for the 

research of environmental objects). 

5. Особенности использования хроматографических методов анализа для 

исследования объектов ОС (Features of the usage of chromatographic methods of 

analysis for the research of environmental objects). 

6. Оптико-электронные анализаторы и их использование для контроля ха-

рактеристик окружающей среды (Optical-electronic analyzers and their usage for 

monitoring the characteristics of the environment). 

7. Методы биологического контроля и оборудование, применяемые в Рос-

сии для интегральной оценки загрязнения окружающей среды (Methods of 
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biological control and equipment are used in Russia for an integrated environmental 

pollution assessment). 

8. Технологии экологичной переработки твердых бытовых отходов. Про-

вести анализ технологии, используемой на мусороперерабатывающем предпри-

ятии (например, в СПб или ЛО). Сравнение с другими технологиями, выводы 

(Environmentally friendly tevhnoligies for solid waste processing. Analysis of the 

technology used in the waste-processing enterprise (for example, in St. Petersburg or 

Leningrad region). Comparison with other technologies, conclusions). 

9. Современные методы биоиндикации для оценки загрязнения окру-

жающей среды в городских условиях. Найти, сфотографировать примеры изме-

нений живых организмов в СПб или ЛО и объяснить их причины (Modern 

bioindication methods for assessing environmental pollution in urban conditions. 

Find and make photo with examples of changes in living organisms in St. Petersburg 

or Leningrad region and explain their causes). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во 

экз. 

 в библ.  

(на 

каф.) 

Основная литература 

1.  

Захаров И.С., Пожаров А.В., Сидоренко В.М. 

Технологии оздоровления окружающей среды Уч. 

пос. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. - 79 с. 

7 32 

2.  

Дмитриенко В.П., Сотникова Е.В., Кривошеин Д.А., 

Экологическая безопасность в техносфере, СПб, Изд-

во «Лань», 2014, исправленное и дополненное. 

7 9 

3.  

Бузников А. А. Дистанционное зондирование 

окружающей среды: учебное пособие / А. А. 

Бузников. - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. - 

43с. 

7 21 

4.  

Севрюкова Е.А. Надзор и контроль в сфере 

безопасности: учеб. для бакалавров: учеб. для вузов 

по инженер.-техн. направлениям и специальностям / 

Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна; 

Национальный исследовательский университет 

«МИЭТ». - М.: Юрайт, 2014. - 395 

7 10 

5.  

Кирилловский В.К., Современные оптические 

исследования и измерения, СПб, изд.: Лань, 2-ое 

издание, 2010 г. 

7 26 

6.  
Сидоренко В.М. Молекулярная спектроскопия 

биологических сред. учебное пособие. Москва, 2004 
7 41 

7.  

Барченко В.Т. и др.; под общей редакцией Быстрова 

Ю.А. Электронная спектроскопия: современное 

состояние и перспективы развития. Монография; Изд-

во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. - 167 с. 

7 10 

8.  

Кустов Т.В., Гринь С.С. Методы и приборы контроля 

окружающей среды: Учебн. пособие. СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 80 с. 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4464 

7 ЭОР 

9.  

Захаров И.С., Кустов Т.В. Величко А.Н. Практикум 

по спектрофотометрическим методам контроля 

окружающей среды. УМП. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2017. 30 с. 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4465 

7 ЭОР 
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№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во 

экз. 

 в библ.  

(на 

каф.) 

Дополнительная литература 

1.  

Ишанин Г.Г., Челибанов В.П., Приемники 

оптического излучения, СПб, изд.: Лань, 2-ое 

издание, 2014 г. 

7 29 

2.  Бойцов А.А. Физико-технические методы анализа 

объектов окружающей среды, учеб. пособие  Санкт-

Петербургский государственный электротехнический 

университет им. В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ». - 

СПб. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. - 116 с.: 

7 18 

3.  

Рыжков И.Б. Основы научных исследований и 

изобретательства СПб, изд.: Лань, 2-ое издание, 

Учебное пособие, 2013 г. 

7 2 

4.  

Ивин Д.А., Мусейчук Ю.И. Серия «Гигиенические 

нормативы» Гигиенические нормативы. Химические 

факторы окружающей среды, 7-е изд. СПб, изд.: АНО 

«Литературное Агенство «ПРОФЕССИОНАЛ», 

справочно-энциклопедическое издание, 2014 

7 1 

Зав. отделом учебной литературы                                                 Т.В. Киселева 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1     http://gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ 

2     http://www.meteorf.ru 

3 http://www.rosleshoz.gov.ru 

4 http://voda.mnr.gov.ru 

5 http://www.rosnedra.gov.ru 

6 http://rpn.gov.ru 

7 http://gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/maps/ 

8 Электронный каталог библиотеки / http://www.eut-leti.ru/stud.html 

 

 

 

 

http://www.eut-leti.ru/stud.html
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Информационные технологии (операционные системы, программное 

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования. 

Описание информационных технологий и материально-технической базы 

приведено в УМКД дисциплины и учебных пособиях к практическим занятиям. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и методика текущего контроля содержатся в 

учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 
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