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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Евтюгин

Г.А. Кафедра аналитической химии Химический институт им. А.М. Бутлерова ,

Gennady.Evtugyn@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Научный семинар по химии' является освоение теоретических

основ современной аналитической химии, ознакомление с её особенностями и связями с

другими науками, изучение ее практической значимости, аналитических возможностей

современных инструментальных методов анализа, приемов разделения, идентификации и

количественного определения веществ, используемых в аналитической практике. В результате

освоения данной дисциплины будут сформированы представления о современных физических

методах анализа и исследования структуры и состава веществ, методах химического и

биохимического анализа, о принципах функционирования современных аналитических

приборов, их использовании для решения конкретных аналитических задач.

Целями освоения дисциплины 'Научный семинар по химии' также являются приобретение

профессиональных знаний в области аналитической химии, подготовка к

научно-исследовательской и педагогической деятельности, связанной с применением

химических, физических и биологических методов анализа при проведении исследований в

области аналитической, органической, физической химии, биохимии, биотехнологии,

нанотехнологии, а также в медицине, пищевой промышленности и эколого-аналитическом

контроле.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3 семестры.

Дисциплина 'Научный семинар по химии' базируется на знаниях и умениях, выработанных при

прохождении общих профессиональных курсов 'Аналитическая химия' (ионные равновесия в

растворе, окислительно-восстановительные реакции, инструментальные методы анализа),

'Физическая химия' (сорбционные явления, катализ), 'Органическая химия'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

должен обладать готовностью к саморазвитию,

самореализации, использованию творческого потенциала;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

должен обладать способностью использовать и развивать

теоретические основы традиционных и новых разделов

химии при решении профессиональных задач;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

должен обладать владением современными компьютерными

технологиями при планировании исследований, получении и

обработке результатов научных экспериментов, сборе,

обработке, хранении, представлении и передаче научной

информации;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

должен обладать способностью реализовать нормы техники

безопасности в лабораторных и технологических условиях;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

должен обладать готовностью к коммуникации в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности;

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

должен обладать готовностью руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

должен обладать способностью проводить научные

исследования по сформулированной тематике,

самостоятельно составлять план исследования и получать

новые научные и прикладные результаты;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

должен обладать владением теорией и навыками

практической работы в избранной области химии;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

должен обладать готовностью использовать современную

аппаратуру при проведении научных исследований;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

должен обладать способностью участвовать в научных

дискуссиях и представлять полученные в исследованиях

результаты в виде отчетов и научных публикаций

(стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической

научной печати);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

должен обладать владением навыками составления планов,

программ, проектов и других директивных документов;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

должен обладать способностью определять и

анализировать проблемы, планировать стратегию их

решения, брать на себя ответственность за результат

деятельности;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

должен обладать владением методами отбора материала,

преподавания и основами управления процессом обучения

в образовательных организациях высшего образования.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические основы традиционных и новых разделов химии при решении

профессиональных задач 

 - современные компьютерные технологии при планировании исследований, получении и

обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и

передаче научной информации 

 2. должен уметь: 

 - использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых разделов химии при

решении профессиональных задач 

 - реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и технологических условиях 

 - руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 - проводить научные исследования по сформулированной тематике, самостоятельно

составлять план исследования и получать новые научные и прикладные результаты 

 - участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в исследованиях результаты в

виде отчетов и научных публикаций 

 3. должен владеть: 
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 - владеть современными компьютерными технологиями при планировании исследований,

получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении,

представлении и передаче научной информации 

 - владеть теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

 - владеть навыками составления планов, программ, проектов и других директивных

документов; 

 - владеть методами отбора материала, преподавания и основами управления процессом

обучения в образовательных организациях высшего образования. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 - способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых

разделов химии при решении профессиональных задач; 

 - способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и технологических

условиях; 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 - способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике,

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные

результаты; 

 - готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных исследований;

 - способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады,

рефераты и статьи в периодической научной печати) 

 - способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их решения,

брать на себя ответственность за результат деятельности (ПК-6); 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2

семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Особенности

современного этапа в

развитии химического

анализа

1 1 0 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Электронный

язык

1 2 0 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Потенциометрический

электронный язык

1 3 0 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Вольтамперометрический

электронный язык

1 4 0 2 0

Презентация

 

5.

Тема 5. Компьютеры в

анализе

1 5 0 2 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Применение

математических

методов в анализе.

2 1 0 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Метод главных

компонент

2 2 0 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Нейронные

сети

2 3 0 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9.

Микрофлюидика

2 4 0 2 0

Презентация

 

10.

Тема 10. Применение

микрофлюидных

устройств

2 5 0 2 0

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11.

Электрохимические

методы - новые

достижения

3 1 0 2 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12.

Пьезокварцевое

микровзвешивание

3 2 0 2 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13.

Автоматизация

анализа

3 3 0 2 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14.

Внелабораторный

анализ.

3 4 0 2 0

Презентация

 

15.

Тема 15. Тестовые

методы анализа

3 5 0 2 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 30 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Особенности современного этапа в развитии химического анализа

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Особенности современного этапа в развитии химического

анализа. Новые объекты и новые виды анализа. Новая классификация методов анализа.

Гибридные методы. Достижения в области титриметрического анализа (поиск новых

титрантов, моделирование реакций и методик).

Тема 2. Электронный язык

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Понятие электронного языка: сущность, история

возникновения и развития. Мультиэлектродные системы. Сигнал массива сенсоров. Решение

сложных аналитических задач. Причины применения мульти-электродных систем.

Тема 3. Потенциометрический электронный язык

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Устройство потенциометрического электронного языка.

Обработка сигналов мульти-электродных систем. "Сенсор вкуса". Количественные критерии

характеристики многомерного сигнала мультисенсорных систем. Кросс-селективность. Фактор

воспроизводимости. Фактор неселективности. Критерии отбора сенсоров при формировании

мультисенсорной системы.

Тема 4. Вольтамперометрический электронный язык

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Устройство вольтамперометрического электронного языка.

Конструирование и использование мультиэлектродных систем. Обработка

вольтамперометрических сигналов мульти-электродных систем. Повышение селективности за

счет интеллектуализации средств измерения. Направления развития мультиэлектродных

сенсоров.

Тема 5. Компьютеры в анализе

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Компьютеры в анализе. Компьютеры в химических методах

анализа. Компьютеры в инструментальных методах. Программное обеспечение

контрольно-аналитической лаборатории (LIMS). Компьютеры в химико-аналитических

исследованиях. Компьютерные эксперименты.

Тема 6. Применение математических методов в анализе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Применение математических методов в анализе. Хемометрика

в исследованиях российских аналитиков. Математика и химический анализ: историческая

взаимосвязь. Что такое хемометрика? Хемометрика и качественный анализ.

Классификационные задачи. Хемометрика и количественный анализ. Многомерные

градуировки.

Тема 7. Метод главных компонент

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) МГК. Сущность метода. Система координат. Координаты точки.

Решение задач классификации. Визуализация результатов классификации. Графическое

представление 2D-данных. Графическое представление 3D-данных. Главные направления и

проекции. Проекция на подпространство. Представление данных в подпространстве.

Предварительная подготовка данных (центрирование, шкалирование, взвешивание).

Тема 8. Нейронные сети

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Нейронные сети. Схема искусственной нейронной сети

прямого распространения. Обучение нейронной сети. Обучающая выборка. Методы

неуправляемого обучения. Количественные связи между входными и выходными слоями

нейронов. Состав многокомпонентных растворов.
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Тема 9. Микрофлюидика

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Направления развития микрофлюидики. Микрофлюидика в

непрерывном потоке. Микрофлюидика в капле (дискретная микрофлюидика).

Оптомикрофлюидика. Акустомикрофлюидика. Классификация устройств: по применению

(ДНК-микрофлюидика), по особенностям изготовления / применения (микрокапиллярная

микрофлюидика). История развития. Основные принципы. Число Рейнольдса. Закон

Пуассона. Методы изготовления.

Тема 10. Применение микрофлюидных устройств

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Применение микрофлюидных устройств. Разделение и

концентрирование. Применение в хроматографии и электрофорезе. Спектроскопия на основе

микрофлюидных устройств. Анализ биологических и медицинских объектов.

Тема 11. Электрохимические методы - новые достижения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Современные варианты потенциометрических методов.

потенциометрии Потенциометрические мультисенсорные системы. Новые возможности

инверсионной вольтамперометрии. Инверсионная кулонометрия.

Тема 12. Пьезокварцевое микровзвешивание

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Пьезокварцевый эффект. Уравнение резонансной частоты

Зауэрбрея. Обоснование применения для микровзвешивания Рэйлиха. Первая модификация

пьезокварцевых резонаторов. Первый биосенсор на основе пьезокварцевого резонатора.

Ограничения теории Зауэрбрея. Параметры пьезокварцевых сенсоров. Применение

пьезосенсоров.

Тема 13. Автоматизация анализа

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Необходимость и способы автоматизации рутинного

лабораторного анализа. Проточно-инжекционный анализ. Анализ в потоке. Новые достижения

в области люминесцентного анализа. Рентгенофазовый анализ. Многоэлементный

атомно-абсорбционный спектральный анализ.

Тема 14. Внелабораторный анализ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Необходимость и способы внелабораторного анализа. Методы

анализа на месте. Средства для анализа на месте. Передвижные лаборатории и переносные

приборы. Требования, предъявляемые к средствам внелабораторного анализа.

Тема 15. Тестовые методы анализа

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практическое занятие (2 часа) Тест-методы и тест-средства. Классификация тест-методов.

Химические, биохимические и биологические тесты. Изготовление тестовых устройств.

Характеристики тест-устройств. Требования, предъявляемые к тест-системам. Применение

тестовых методов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Особенности

современного этапа в

развитии химического

анализа

1 1

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Электронный

язык

1 2

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

3.

Тема 3.

Потенциометрический

электронный язык

1 3

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

4.

Тема 4.

Вольтамперометрический

электронный язык

1 4

подготовка к

презентации

6 Презентация

5.

Тема 5. Компьютеры в

анализе

1 5

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

6.

Тема 6. Применение

математических

методов в анализе.

2 1

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7. Метод главных

компонент

2 2

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

8.

Тема 8. Нейронные

сети

2 3

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

9.

Тема 9.

Микрофлюидика

2 4

подготовка к

презентации

6 Презентация

10.

Тема 10. Применение

микрофлюидных

устройств

2 5

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

11.

Тема 11.

Электрохимические

методы - новые

достижения

3 1

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

12.

Тема 12.

Пьезокварцевое

микровзвешивание

3 2

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

13.

Тема 13.

Автоматизация

анализа

3 3

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

14.

Тема 14.

Внелабораторный

анализ.

3 4

подготовка к

презентации

6 Презентация

15.

Тема 15. Тестовые

методы анализа

3 5

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

  Итого       78  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

компьютерные презентации

интерактивный опрос

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Особенности современного этапа в развитии химического анализа

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса. 1. В чем состоят особенности современного этапа в

развитии химического анализа? 2. Перечислите новые объекты анализа. 3. Назовите новые

виды анализа. 4. Новая классификация методов анализа. 5. Изложите сущность гибридных

методов анализа. 6. Каковы достижения в области титриметрического анализа? 7.

Направления поиска новых титрантов. 8. Методы моделирования реакций и методик.

Тема 2. Электронный язык

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса. 1. Понятие электронного языка. 2. Сущность методов

с использованием электронного языка. 3. История возникновения и развития электронного

языка. 4. Мультиэлектродные системы. 5. Сигнал массива сенсоров. 6. Решение сложных

аналитических задач с использованием массива сенсоров. 7. Причины применения

мультиэлектродных систем.

Тема 3. Потенциометрический электронный язык

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса. 1. Устройство потенциометрического электронного

языка. 2. Обработка сигналов мульти-электродных систем. 3. Объясните понятие "Сенсор

вкуса". 4. Количественные критерии характеристики сигнала мультисенсорных систем. 5.

Проблема обработки многомерного сигнала мультисенсорных систем. 6. Кросс-селективность.

7. Фактор воспроизводимости мультисенсорных систем. 8. Фактор неселективности.

Тема 4. Вольтамперометрический электронный язык

Презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций. 1. Устройство вольтамперометрического электронного языка. 2.

Конструирование мультиэлектродных систем. 3. Использование мультиэлектродных систем. 4.

Обработка вольтамперометрических сигналов мультиэлектродных систем. 5. Повышение

селективности за счет интеллектуализации средств измерения. 6. Направления развития

мультиэлектродных сенсоров.

Тема 5. Компьютеры в анализе

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы для контрольной работы. 1. Компьютеры в анализе. 2. Компьютеры в

химических методах анализа. 3. Компьютеры в инструментальных методах. 4. Программное

обеспечение контрольно-аналитической лаборатории (LIMS). 5. Компьютеры в

химико-аналитических исследованиях. 6. Компьютерные эксперименты.

Тема 6. Применение математических методов в анализе.

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса. 1. Применение математических методов в анализе. 2.

Хемометрика в исследованиях российских аналитиков. 3. Историческая взаимосвязь

математики и химического анализа. 4. Что такое хемометрика? 5. Хемометрика в качественном

анализе. 6. Классификационные задачи. 7. Хемометрика в количественном анализе. 8.

Многомерные градуировки.

Тема 7. Метод главных компонент

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса. 1. МГК. Сущность метода. 2. Система координат в

МГК. 3. Координаты точки в МГК. 4. Решение задач классификации. 5. Визуализация

результатов классификации. 6. Графическое представление 2D-данных. 7. Графическое

представление 3D-данных. 8. Главные направления и проекции. 9. Проекция на

подпространство. 10. Представление данных в подпространстве. 11. Предварительная

подготовка данных (центрирование, шкалирование, взвешивание).

Тема 8. Нейронные сети

Устный опрос , примерные вопросы:
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Примерные вопросы для устного опроса. 1. Нейронные сети. 2. Схема искусственной

нейронной сети прямого распространения. 3. Обучение нейронной сети. 4. Обучающая

выборка. 5. Методы неуправляемого обучения. 6. Количественные связи между входными и

выходными слоями нейронов. 7. Состав многокомпонентных растворов.

Тема 9. Микрофлюидика

Презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций. 1. Направления развития микрофлюидики. 2. Микрофлюидика

в непрерывном потоке. 3. Микрофлюидика в капле (дискретная микрофлюидика). 4.

Оптомикрофлюидика. 5. Акустомикрофлюидика. 6. Классификация устройств: по применению

(ДНК-микрофлюидика), по особенностям изготовления / применения (микрокапиллярная

микрофлюидика). 7. История развития микрофлюидики. 8. Основные принципы

микрофлюидики. 9. Число Рейнольдса. 10. Закон Пуассона. 11. Методы изготовления

микрофлюидных устройств.

Тема 10. Применение микрофлюидных устройств

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы для контрольной работы. 1. Применение микрофлюидных устройств. 2.

Разделение и концентрирование. 3. Применение в хроматографии и электрофорезе. 4.

Спектроскопия на основе микрофлюидных устройств. 5. Анализ биологических и медицинских

объектов.

Тема 11. Электрохимические методы - новые достижения

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса. 1. Современные варианты потенциометрических

методов. 2. Потенциометрические мультисенсорные системы. 3. Новые возможности

инверсионной вольтамперометрии. 4. Инверсионная кулонометрия.

Тема 12. Пьезокварцевое микровзвешивание

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса. 1. Пьезокварцевый эффект. 2. Уравнение

резонансной частоты Зауэрбрея. 3. Обоснование применения для микровзвешивания Рэйлиха.

4. Первая модификация пьезокварцевых резонаторов. 5. Первый биосенсор на основе

пьезокварцевого резонатора. 6. Ограничения теории Зауэрбрея. 7. Параметры

пьезокварцевых сенсоров. 8. Применение пьезосенсоров.

Тема 13. Автоматизация анализа

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса. 1. Необходимость и способы автоматизации

рутинного лабораторного анализа. 2. Проточно-инжекционный анализ. 3. Анализ в потоке. 4.

Новые достижения в области люминесцентного анализа. 5. Рентгенофазовый анализ. 6.

Многоэлементный атомно-абсорбционный спектральный анализ.

Тема 14. Внелабораторный анализ.

Презентация , примерные вопросы:

Примерные темы презентаций. 1. Потребности во внелабораторном анализе. 2. Способы

внелабораторного анализа. 3. Методы анализа на месте. 4. Средства для анализа на месте. 5.

Передвижные лаборатории и переносные приборы. 6. Требования, предъявляемые к

средствам внелабораторного анализа.

Тема 15. Тестовые методы анализа

Контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы для контрольной работы. 1. Тест-методы и тест-средства. 2.

Классификация тест-методов. 3. Химические тесты. 4. Биохимические тесты. 5. Биологические

тесты. 6. Изготовление тестовых устройств. 7. Характеристики тест-устройств. 8. Требования,

предъявляемые к тест-системам. 9. Применение тестовых методов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Вопросы к зачету.

1. Особенности современного этапа в развитии химического анализа.

2. Новые объекты анализа современности.

3. Новые виды анализа.

4. Новая классификация методов анализа.

5. Сущность гибридных методов анализа.

6. Достижения в области титриметрического анализа.

7. Направления поиска новых титрантов.

8. Методы моделирования реакций и методик.

9. Понятие электронного языка.

10. Сущность методов с использованием электронного языка.

11. История возникновения и развития электронного языка.

12. Мультиэлектродные системы.

13. Особенности получения сигнала массива сенсоров.

14. Решение сложных аналитических задач с использованием массива сенсоров.

15. Причины применения мультиэлектродных систем.

16. Достоинства и недостатки методов анализа с применением массива сенсоров.

17. Устройство потенциометрического электронного языка.

18. Обработка сигналов мульти-электродных систем.

19. "Сенсор вкуса".

20. Количественные критерии характеристики многомерного сигнала мультисенсорных систем.

21. Кросс-селективность мультисенсорных систем.

22. Фактор воспроизводимости мультисенсорных систем.

23. Фактор неселективности мультисенсорных систем.

24. Устройство вольтамперометрического электронного языка.

25. Конструирование и использование мультиэлектродных систем.

26. Обработка вольтамперометрических сигналов мультиэлектродных систем.

27. Повышение селективности за счет интеллектуализации средств измерения.

28. Направления развития мультиэлектродных сенсоров.

29. Компьютеры в анализе.

30. Компьютеры в химических методах анализа.

31. Компьютеры в инструментальных методах.

32. Программное обеспечение контрольно-аналитической лаборатории (LIMS).

33. Компьютеры в химико-аналитических исследованиях. Компьютерные эксперименты.

34. Применение математических методов в анализе.

35. Хемометрика в химических исследованиях.

36. Математика и химический анализ: историческая взаимосвязь.

37. Хемометрика и качественный анализ. Классификационные задачи.

38. Хемометрика и количественный анализ. Многомерные градуировки.

39. МГК. Сущность метода. Система координат. Координаты точки.

40. МГК. Решение задач классификации. Визуализация результатов классификации.

41. МГК. Графическое представление 2D-данных и 3D-данных.

42. МГК. Главные направления и проекции. Проекция на подпространство. Представление

данных в подпространстве.

43. МГК. Предварительная подготовка данных (центрирование, шкалирование, взвешивание).

44. Нейронные сети. Схема искусственной нейронной сети прямого распространения.

45. Обучение нейронной сети. Обучающая выборка. Методы неуправляемого обучения.
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46. Количественные связи между входными и выходными слоями нейронов. Состав

многокомпонентных растворов.

47. Направления развития микрофлюидики.

48. Микрофлюидика в непрерывном потоке.

49. Микрофлюидика в капле (дискретная микрофлюидика).

50. Оптомикрофлюидика.

51. Акустомикрофлюидика.

52. Классификация микрофлюидных устройств.

53. История развития микрофлюидики.

54. Основные принципы микрофлюидики.

55. Число Рейнольдса и Закон Пуассона.

56. Методы изготовления микрофлюидных устройств.

57. Применение микрофлюидных устройств.

58. Применение микрофлюидных устройств в хроматографии и электрофорезе.

59. Спектроскопия на основе микрофлюидных устройств. Анализ биологических и

медицинских объектов.

60. Современные варианты потенциометрических методов. Потенциометрические

мультисенсорные системы.

61. Новые возможности инверсионной вольтамперометрии. Инверсионная кулонометрия.

62. Пьезокварцевый эффект. Уравнение резонансной частоты Зауэрбрея. Обоснование

применения для микровзвешивания Рэйлиха.

63. Первая модификация пьезокварцевых резонаторов. Первый биосенсор на основе

пьезокварцевого резонатора.

64. Ограничения теории Зауэрбрея. Параметры пьезокварцевых сенсоров.

65. Применение пьезосенсоров.

66. Необходимость и способы автоматизации рутинного лабораторного анализа.

67. Проточно-инжекционный анализ. Анализ в потоке.

68. Новые достижения в области люминесцентного анализа.

69. Рентгенофазовый анализ.

70. Многоэлементный атомно-абсорбционный спектральный анализ.

71. Необходимость и способы внелабораторного анализа.

72. Методы анализа на месте. Средства для анализа на месте.

73. Требования, предъявляемые к средствам внелабораторного анализа.

74. Тест-методы и тест-средства. Классификация тест-методов.

75. Химические, биохимические и биологические тесты.

76. Изготовление тестовых устройств.

77. Характеристики тест-устройств.

78. Требования, предъявляемые к тест-системам.

79. Применение тестовых методов.

80. Медицинские тесты.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научный семинар по химии" 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.

Компьютерный проектор

ноутбук
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