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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 "Ферментативные методы анализа" состоят в следующем:

- подготовка к научно-исследовательской и педагогической деятельности, связанной с

решением задач, стоящих перед современным ученым в области биоанализа;

ознакомление с современным понятийным аппаратом энзмологии и кинетических методов

анализа применительно к решению задач определения субстратов и ингибиторов ферментов;

- построение междисциплинарных связей, ракрывающих роль и значение ферментативных

методов анализа в современном анализе;

- получение представлений о современном применении ферментов как аналитических

реагентов в медицинской диагностике, мониторинге объектов окружающей среды и пищевой

промышленности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина 'Ферментативные методы анализа' относится к вариативной части цикла

дисциплин магистерской программы 'Методы аналитической химии'.

Освоение курса 'Ферментативные методы анализа' требует наличия базовых представлений о

физико-химических методах анализа, получаемых в ходе освоения дисциплины

'Аналитическая химия', а также сведений о кинетике ферментативных реакций, входящих в

курс 'Физическая химия'. Полученные при освоении дисциплины знания и умения облегчают

освоение других курсов по выбору вариативной части профила, необходимы при выполнении

магистерской выпускной квалификационной работы

 

 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;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

должен обладать владением теорией и навыками

практической работы в избранной области химии.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основы функционирования ферментов, их классификацию и особенности строения, приципы

выделения, очистки и стабилизации ферментов для использования в химическом анализе,

механизм ферментативных реакций в зависимости от типа катализируемой реакции, основы

ферментативной кинетики применительно к задачам определения субстратов и ингибиторов,

способы установления механизма ферментативной реакции по кинетике превращения

субстрата, условия применения ферментов в химическом анализе в зависимости от

конкрентных решаемых задач, особенности функционирования ферментов в гетерогенных

условиях, в том числе, в составе ферментных реакторов и ферментсодержащих мембран

биосенсоров, примеры использования ферментов в медицинской диагностике,

эколого-аналитическом контроле, оценке токсичности и качества продуктов питания, основные

научно-технические проблемы, возникающие при функционровании ферментов в неводных

средах, перспективы развития ферментативного анализа. 

 2. должен уметь: 

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

решении профессиональных задач 

 - устанавливать оптимальные условия функционирования ферментов в составе

аналитических устройств, исходя из его природы и решаемой аналитической задачи,

формулировать последовательность действий и решаемых задач при создании

ферментативного способа определения конкрентного вещества, исследовать

ферментативные реакции с использованием различныхпринципов регистрации скорости

ферментативной реакции, ориентироваться в методах иммобилизации ферментов и их

включения в состав аналитических устройство, вести дискуссию в области создания и

применения ферментативных методов анализа. 

 

 3. должен владеть: 

 - теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

 - навыками анализа кинетики ферментативных реакций и расчета кинетических параметров

по концентрационным зависимостям превращения субстратов и влияния ингибиторов,

методами оптимизации условий иммобилизации и стабилизации ферментов,

фундаментальными знаниями о природе ферментативных процессов и связи между

структурой фермента и особенности его каталитического действия, навыками творческого

обощения полученных знаний, конкретного и объективного изложения результатов научного

исследования применительно к ферментативным методам анализа в письменной и устной

форме. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых

разделов химии при решении профессиональных задач 

 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 - планировать экспериментальную работу по разработке нового ферментативного метода

анализа применительно к конкретных объекам анализа, применять на практике полученные

знания для создания, адаптации, оптимизации и совершенствования методов

ферментативного анализа. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины 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.);
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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

 

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. Тема 1.

Введение. Общая

характеристика

ферментативных

методов анализа

3 1 2 0 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Кинетика

ферментативных

реакций.

Ингибирование

ферментов

3 2 2 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Иммобилизация

ферментов.

Измерение сигнала

ферментных сенсоров

3 3 2 6 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Тема

4.Примение

ферментативных

методов анализа в

медицинской

диагностике

3 4 2 6 0

Реферат

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Применение

ферментнативных

методов анализа в

экологическом

мониторинге и

контроле качества

пищевых продуктов

3 5 2 6 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение. Общая характеристика ферментативных методов анализа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Лекция (2 часа) Введение. Ферменты - особенности строения и основные приципы

функционирования. Понятие об активном и аллостерическом центре фермента. Кинетика

ферментативных реакций как способ получения информации о концентрации субстрата

(эффектора). Ферментативные методы анализа как часть кинетических методов анализа.

Основные преимущества ферментативных методов анализа. Особенности реакций ферментов

в неводных средах и на границе раздела фаз. Классификация ферментативных методов

анализа по способу реализации, объекту анализа, особенностям регистрации сигнала и

решаемым задачам. Особенности ферментативных методов анализа с использованием

биологических тканей и микроорганизмов как источников ферментативной активности.

Перспективы ферментативных методов анализа в связи с достижениями генной инженерии.

Тема 2. Тема 2. Кинетика ферментативных реакций. Ингибирование ферментов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Кинетика Михаэлиса-Ментен. Определение кинетических параметров

ферментативной реакции. Анаморфозы кинетических кривых. Графические методы

определения константы Михаэлиса и максимальной скорости ферментативной реакции.

Понятие о кинетическом анализе полисубстратных реакций. Интепретация изменения

кинетических параметров при иммобилизации ферментов. Механизмы ингибирования

ферментативных реакций. Необратимое ингибирование. Бимолекулярная константа

ингибирования. Обратимое ингибирование. Конкурентное, бесконкурентное и неконкурентное

ингибирование. Установление механизма ингибирования по зависимости скорости процесса

от концентрации субстрата и ингибитора. Оптимизация условий определения ингибиторов в

зависимости от механизма ингибирования. Примеры определения ингибиторов.

Тема 3. Тема 3. Иммобилизация ферментов. Измерение сигнала ферментных сенсоров 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Классификация методов иммобилизации ферментов в соответствии с

природой химических и физических процессов. Характеристика физической, аффинной и

ковалентной иммобилизации. Достоинства и недостатки отдельных способов иммобилизации

ферментов: включение в полимерные пленки, золь-гель иммобилизация, хелатная

иммобилизация, использование авидин-биотинового связывания, кросс-сшивка

бифункциональными реагентами. Особенности иммобилизации без носителя на поверхности

преобразователя сигнала биосенсора. Влияние иммобилизации на кинетику ферментативной

реакции. Оценка вклада стадий массопереноса и нестационарного распределения субстрата

в ферментной мембране. Особенности иммобилизации из неводных сред и для анализа в

неводных средах.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие (6 часов) Общая классификация способов получения синала

ферменных сенсоров. Оптические, электрохимические и физические способы измерения

ферментативной активности. Ограничения, связанные с природой субстрата и фермента.

Тема 4. Тема 4.Примение ферментативных методов анализа в медицинской диагностике 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Классификация ферментативных методов анализа в медицинской

диагностике. Определение метаболитов, токсикантов, регуляторов, биомаркеров. Оценка

ферментативной активности индикаторных ферментов. Ограничения, связанные со

стерилизацией ферментных сенсоров. Эволюция глюкометров. Современные тенденции

развития глюкометров.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие (6 часов) Перспективы применения ферментов в медицинской

дагностике. Современные тенденции развития ферментных сенсоров для медицинской

диагностики. Определение лактата. Определение холестерола. Определение мочевины и

мочевой кислоты. Определение пероксида водорода как индикатора окислительного стресса.

Определение остаточных количестве пестицидов.

Тема 5. Тема 5. Применение ферментнативных методов анализа в экологическом

мониторинге и контроле качества пищевых продуктов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Лекция (2 часа) Ферментативные методы определения инвидуальных соединений -

загрязнителей и оценки общего уровня загрязнения (токсичности) объектов окружающей

среды. Требования к чувствительности и точности измерения. Ограничения, накладываемые

на пробоподготовку при ферментативном анализе объектов окружающей среды.

Определение пестицидов, фенолов, цианидов, тяжелых металлов. Проблема селективности

при определение ингибиторов. Системы контроля общей токсичности. Ферменты как метки в

иммуноанализе низкомолекулярных соединений - гаптенов. Перспективы развития

ферментативного контроля объектов окружающей среды.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие (6 часов) Анализ пищевых продуктов и сырья. Определение остаточных

количеств пестицидов, сахаров, белков в продуктах питания. Перспективы развития

ферментативного контроля продуктов питания.

 

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. Тема 1.

Введение. Общая

характеристика

ферментативных

методов анализа

3 1

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

2.

Тема 2. Тема 2.

Кинетика

ферментативных

реакций.

Ингибирование

ферментов

3 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Иммобилизация

ферментов.

Измерение сигнала

ферментных сенсоров

3 3

подготовка к

тестированию

8 тестирование

4.

Тема 4. Тема

4.Примение

ферментативных

методов анализа в

медицинской

диагностике

3 4

подготовка к

реферату

10 реферат

5.

Тема 5. Тема 5.

Применение

ферментнативных

методов анализа в

экологическом

мониторинге и

контроле качества

пищевых продуктов

3 5

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- компьютерные презентации лекций с элементами междисциплинарного обучения;
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На семинарах:

- групповые дискуссии;

- обсуждение результатов творческой самостоятельной работы (реферата) в виде публичной

защиты и мультимедийной презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение. Общая характеристика ферментативных методов анализа 

дискуссия , примерные вопросы:

Темы для дискуссии: 1. Общая схема функционирования ферментного биосенсора - роль

биологического компонента в формировании сигнала сенсора. Биосенсоры на основе

надмолекулярных структур. Клеточные биосенсоры. 3. Биосенсоры и биосенсорные устройства

? различие и сходство понятий. 4. История развития биосенсоров и факторы, определяющие

прогресс в создании новых биосенсоров. Биосенсоры в России.

Тема 2. Тема 2. Кинетика ферментативных реакций. Ингибирование ферментов 

устный опрос , примерные вопросы:

Примеры вопросов: 1. Теория индуцированного соответствия и комплементарного

взаимодействия фермент - субстрат. 2. Активный и аллостерический центры фермента. 3.

Способы регистрации скорости ферментативной реакции: по субстрату, по продукту. 4.

Кинетика Михаэлиса-Ментен. 5. Способы определения кинетических параметров

ферментативных реакций. 6. Ингибирование ферментов. Кинетика необратимого

ингибирования. 7. Кинетика обратимого ингибирования.

Тема 3. Тема 3. Иммобилизация ферментов. Измерение сигнала ферментных сенсоров 

тестирование , примерные вопросы:

Примеры тестовых вопросов: 1. К достоинствам физической иммобилизации относятся: а)

прочность связывания, б) обратимость связывания, в) необратимость связывания, г) простота.

2. Физическая иммобилизация не включает методы: а) включение в полимерные пленки, б)

золь-гель иммобилизация, в) иммобилизации при электрополимеризации, г) сшивка

бифункциональными реагентами. 3. К реагентам для аффинной иммобилизации не относятся:

а) конканавалин, б) авидин, в) стрептавидин, г) дофамин. 4. Бифункциональные реагенты для

ковалентной иммобилизации ферментов включают: а) глутаровый альдегид, б) карбодиимиды,

в) дивинилбензол, г) авидин.

Тема 4. Тема 4.Примение ферментативных методов анализа в медицинской диагностике 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1. Коммерческие глюкометры и перспективы их развития в России. 2.

Имплантируемые ферментные биосенсоры. 3. Модификаторы электрохимических

преобразователей сигнала в составе биосенсоров.

Тема 5. Тема 5. Применение ферментнативных методов анализа в экологическом

мониторинге и контроле качества пищевых продуктов 

устный опрос , примерные вопросы:

Примеры вопросов: 1. Ферментные сенсоры в эколого-аналитическом контроле. 2. Биосенсоры

для определения субстратов ферментов (фенолы, дисульфид серы, биогенные амины). 3.

Биосенсоры для определения ингибиторов ферментов (фосфорорганические пестициды). 4.

Биосенсоры для оценки токсичности по респираторной активности. 5. Проблемы

селективности биосенсоров для определения ингибиторов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Пример билета для зачета.

Билет 1.
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1. Особенности конструктивного исполнения ферментных биосенсоров, применяемых в

эколого-аналитическом контроле.

2. Способы регистрации скорости ферментативной реакции: по субстрату, по продукту. Метод

фиксированного времени и фиксированной концентрации.

3. Способы установления механизма обратимого ингибирования и констант ингибирования.

Влияние стадии иммобилизации фермента на кинетику ингибирования и чувствительность

определения ингибиторов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кристиан, Г. Аналитическая химия : в 2 томах / Г. Кристиан ; пер. с англ. А. В. Гармаша [и

др.] ; вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова .? Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 .? ; 25

.? (Лучший зарубежный учебник) .? ISBN 978-5-94774-389-0 ((БИНОМ. ЛЗ)). [Т.] 1 .? 2013 .? 623

с. : ил. ? Библиогр. в конце гл. ? ISBN 978-5-94774-390-6 ((т. 1)) .

2. Кристиан, Г. Аналитическая химия : в 2 томах / Г. Кристиан ; пер. с англ. А. В. Гармаша [и

др.] ; вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова .? Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 .? ; 25

.? (Лучший зарубежный учебник) .? ISBN 978-5-94774-389-0 ((БИНОМ. ЛЗ)) . [Т.] 2 .? 2013 .? 504

с. : ил. ? Библиогр. в прил.: с. 455-458 .? Предм. указ.: с. 483-497 .? ISBN 978-5-94774-391-3 ((т.

2)) .

3. Егоров, В.В. Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая химия. [Электронный

ресурс] / В.В. Егоров, Н.И. Воробьева, И.Г. Сильвестрова. ? Электрон. дан. ? СПб. : Лань, 2014.

? 144 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45926 ? Загл. с экрана.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Химическая безопасность и мониторинг живых систем на принципах биомиметики : учебное

пособие : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по химическим

специальностям / Г.К. Будников, С.Ю. Гармонов, Э.П. Медянцева, Г.А. Евтюгин .- Москва :

ИНФРА-М, 2013 .? 319, [1] с. : ил. ; 22 .- (Высшее образование , Бакалавриат) .? Библиогр.: с.

315-318 (70 назв.) .- ISBN 978-5-16-005749-1 ((в пер.))

2. Evtugyn, G. Biosensors : essentials / Gennady Evtugyn .- [Berlin etc.] : Springer, [2014] .- X, 265

c. : ил. ; 24 .? (Lecture notes in chemistry ; 84, 0342-4901) .- Библиогр. вконцеглав .- Указ.:

261-265 .- ISBN 978-3-642-40241-8

3. Дмитриенко, Е.В. Молекулярно импринтированные полимеры для биомедицинских и

биотехнологических применений [Текст] / Е.В.Дмитриенко, И.А.Пышная, О.Н.Мартьянов,

Д.В.Пышный // Успехи химии. - 2016. - Т. 85, � 5. - С. 513-536.

4. Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной

биологии растений. [Электронный ресурс] / В.В. Кузнецов, В.В. Кузнецов, Г.А. Романов. -

Электрон. дан. - М.: Лаборатория знаний, 2015. - 498 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/66252#authors - Загл. с экрана.

5. Тучин, В.В. Оптическая биомедицинская диагностика, Том 1. [Электронный ресурс] / В. В.

Тучин. - Электрон. дан. - М.: Физматлит, 2006. - 500 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/2387#book_name - Загл. с экрана.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Biosensors and Other Medical and Environmental Probes -

http://www.ornl.gov/info/ornlreview/rev29_3/text/biosens.htm

ru ?Биосенсоры в Казанском университете? - http://chem.kpfu.ru

Аналитическая химия в России - http://www.rusanalytchem.org/default.aspx

Биосенсоры - http://www.gatewaycoalition.org/files/hidden/sensr/tocsenf.htm

Российский химико-аналитический портал - http://www.anchem.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Ферментативные методы 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Компьютерный проектор

Система интерактивного опроса

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Методы аналитической химии .
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