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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 

Цели освоения дисциплины 'Электрохимические ДНК-сенсоры' состоят в следующем:

ознакомить с возможностями электрохимических биосенсоров на основе ДНК,

с методами анализа с помощью биосенсоров в медицине, пищевой промышленности,

эколого-аналитическом контроле, при проведении исследований в области молекулярной

биологии и биохимии, а также смежных областях, включая фармакологию и нанотехнологии,

сформировать представления о современных проблемах в области создания

электрохимических

биосенсоров и их использования в научных исследованиях и для решения конкретных

аналитических

задач в областях, связанных с анализом биологически активных и повреждающих ДНК

соединений.

 

 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 'Электрохимические ДНК-сенсоры' относится к вариативной части блока

дисциплин (курс по выбору) учебного плана магистерской программы 'Методы аналитической

химии' В некоторой степени она связана с циклом химических дисциплин в методологической

части курса, в

которой обсуждаются важнейшие понятия, в обобщенном виде представляются системы

подходов и методов, используемых в химическом и биохимическом анализе, рассматриваются

концепции создания электрохимических биосенсоров.

Дисциплина 'Электрохимические ДНК-сенсоры' базируется на знаниях и умениях,

выработанных при прохождении курсов 'Неорганическая химия' (ионные равновесия в

растворе, окислительно-восстановительные реакции) и 'Аналитическая химия'

(инструментальные методы анализа), 'Физическая химия'

(сорбционные явления и каталитические процессы), 'Органическая химия' (основные классы

органических соединений и их свойства), 'Супрамолекулярная химия', 'Основы

нанотехнологии'.

 

 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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

должен обладать владением теорией и навыками

практической работы в избранной области химии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теорию практической работы в области создания и использования электрохимических

ДНК-сенсорров 

 2. должен уметь: 

 - использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых методов анализа на

основе ДНК-сенсоров при решении профессиональных задач 

 3. должен владеть: 

 - владеть теорией и навыками практической работы в области ДНК-сенсоров 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

- способность и готовность использовать и развивать теоретические основы традиционных и

новых методов анализа с помощью биосенсоров на основе ДНК при решении

профессиональных задач 

 

 

 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.);

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.

Электрохимические

сенсоры на основе

ДНК: общая

характеристика.

Биологические

компоненты в составе

сенсора.

3 1 2 0 0

Устный опрос
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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

2.

Тема 2. История

создания и развития

ДНК-сенсоров.

Применение

ДНК-сенсоров.

3 2 2 6 0

Устный опрос

 

3. Тема 3. ДНК-чипы 3 3 2 6 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Определение

окислительного

повреждения ДНК.

Пьезосенсоры.

3 4 2 6 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. ДНК-сенсоры

на основе

электрополимеризованных

материалов

3 5 2 0 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Электрохимические сенсоры на основе ДНК: общая характеристика.

Биологические компоненты в составе сенсора.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электрохимические сенсоры на основе ДНК: общая характеристика. Биологические

компоненты в составе сенсора. Лекция (2 часа) Понятие ДНК-сенсора. Строение ДНК,

олигонуклеотидов и аптамеров. Иммобилизация биологических компонентов сенсоров.

Биохимические функции ДНК: особенности строения и проявление функций распознавания.

Тема 2. История создания и развития ДНК-сенсоров. Применение ДНК-сенсоров.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История создания и развития ДНК-сенсоров. Применение ДНК-сенсоров. Лекция (2 часа).

Токи восстановления на ртутных электродах с адсорбированной ДНК. Разделение сигналов

нативной и денатурированной ДНК, разделение процессов ренатурации и денатурации.

Дифференциально импульсная полярография в определении повреждения ДНК. Понятие

редокс-маркера. Начало использования углеродных электродов. Использование ковалентно

связанных маркеров. Концепция ДНК-анализа на модифицированных ДНК электродах.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие (6 часов) Применение ДНК-сенсоров для изучение строения ДНК;

определения комплементарных последовательностей олигонуклеотидов; изучения

взаимодействия ДНК-белок; определения низкомолекулярных соединений, реагирующих с

ДНК; оценки ДНК-повреждающих факторов.

Тема 3. ДНК-чипы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ДНК-чипы. Лекция (2 часа) Современные виды ДНК-чипов. Иммобилизация ДНК. Капельное

нанесение и печатные устройства. Комбинаторный подход. Фотолитографическое получение

массивов ДНК высокой плотности. Сканирование массивов ДНК.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Практическое занятие (6 часов) Применение ДНК-чипов. Массивы ДНК для определения

гибридизации. ПЦР-амплификация клонов. ДНК-чип для подбора лекарств, влияющих на

экспрессию генов, отвечающих за метаболизм ксенобиотиков. Идентификация продуктов

питания. Экспресс-диагностика генетического материала для идентификации преступников и

жертв.

Тема 4. Определение окислительного повреждения ДНК. Пьезосенсоры.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение окислительного повреждения ДНК. Лекция (2 часа) Схема работы ДНК-сенсора

для регистрации окислительного повреждения ДНК. Электрохимия ДНК. Конструирование

ДНК-сенсоров. Современные подходы к регистрации окисления ДНК. Защитный эффект.

Вольтамперометрические ДНК-сенсоры.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие (6 часов) Пьезосенсоры. Сенсоры на основе поверхностного

плазмонного резонанса. Пьезометрический ДНК-сенсор: устройство и функционирование.

Определение лекарственных препаратов. Измерение поверхностного плазмонного резонанса.

Тема 5. ДНК-сенсоры на основе электрополимеризованных материалов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ДНК-сенсоры на основе электрополимеризованных материалов. Лекция (2 часа) Типы

электрополимеризованных материалов: электропроводящие полимеры, демонстрирующие

электронно-ионный тип электропроводности; электрохимически активные полимеры,

реализующие функции медиаторов электронного переноса в узком интервале потенциалов

вблизи их редок-потенциала; непроводящие полимеры с изолированными редокс-группами.

Мономеры, применяемые для полимеризации и создания ДНК-сенсоров. Примеры

ДНК-сенсоров на основе электрополимеризованных материалов.

 

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.

Электрохимические

сенсоры на основе

ДНК: общая

характеристика.

Биологические

компоненты в составе

сенсора.

3 1

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. История

создания и развития

ДНК-сенсоров.

Применение

ДНК-сенсоров.

3 2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3. Тема 3. ДНК-чипы 3 3

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка

презентации

4 презентация

4.

Тема 4. Определение

окислительного

повреждения ДНК.

Пьезосенсоры.

3 4

подготовка эссе

10 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. ДНК-сенсоры

на основе

электрополимеризованных

материалов

3 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерный проектор

Система интерактивного опроса

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Электрохимические сенсоры на основе ДНК: общая характеристика.

Биологические компоненты в составе сенсора.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Какие биологические компоненты включают в состав сенсоров? 2.

Перечислите способы иммобилизации биологических компонентов? 3. Назовите достоинства и

недостатки ковалентной иммобилизации?

Тема 2. История создания и развития ДНК-сенсоров. Применение ДНК-сенсоров.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Когда и кем были начаты первые работы по созданию ДНК-сенсора? 2.

Какие электроды использовались для изучения электрохимии ДНК? 3. В какой области нашли

применения первые ДНК-сенсоры?

Тема 3. ДНК-чипы

контрольная работа , примерные вопросы:

Примеры билета контрольной работы: 1. Технология Affinetrix изготовления ДНК-чипа 2.

Требования к точности позиционирования в различных технологиях изготовления ДНК-чипа. 1.

Технология струйной печати изготовления ДНК-чипа 2. Ограничения по позиционированию

ДНК-зондов в технологии трафаретной печати.

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций: 1. Применение ДНК-чипов в медицине. 2.Применение ДНК-чипов в

криминалистике. 3. Применение ДНК-чипов в анализе продуктов питания.

Тема 4. Определение окислительного повреждения ДНК. Пьезосенсоры.

эссе , примерные темы:

Темы эссе: 1. Применение пьезосенсоров в анализе лекарственных препаратов. 2. Применение

сенсоров на основе поверхностно-плазменного резонанса. 3. Проблемы развития

ДНК-сенсоров.

Тема 5. ДНК-сенсоры на основе электрополимеризованных материалов

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Перечислите достоинства сенсоров на основе

электрополимеризованных материалов. 2. Назовите электропроводящие полимерные

покрытия. 3. Требования, предъявляемые к полимерным покрытиям в составе ДНК-сенсоров.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:
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Билет для зачета:

Билет � 1

1. Какое из данных утверждений истинно:

А. Одну аминокислоту белка кодируют три нуклеотида

Б. Одну аминокислоту кодирует строго определенная одна последовательность нуклеотидов

В. Правило Чаргоффа дополняет правило комплементарности нуклеотидов в спирали ДНК

Г. Нуклеозид отличается от нуклеотида тем, что в нем дополнительно присутствует

фосфатный остаток

2. Аптамер:

А. Олигонуклеотид, "вырезанный" из природной ДНК

Б. Олигонуклеотид, имеющий аналог в природных ДНК

В. Результат отбора по аффинности к биологической мишени

Г. Получается в полимеразной цепной реакции

3. Прямая электрохимия ДНК:

А. Применяется только для денатурированной ДНК при экстремальном рН

Б. Применяется для гуанина и аденина с помощью любого вольтамперометрического способа

В. Дает сигнал гуанина, аденина и их продуктов окисления с помощью дифференциальных

методов

Г. Дает сигнал гуанина, аденина при их восстановлении на ртутном электроде

4. ДНК-чипы:

А. Дают концентрацию комплементарных олигонуклеотидов

Б. Дают информацию о присутствии комплементарных олигонуклеотидов

В. Получаются с помощью "выращивания" нуклеотид за нуклеотидом

Г. Обеспечивают выявление неточностей кода (мисматчей) только при наличии нескольких

зондов разного строения

5. Какие из нижеприведенных высказываний ложные:

А. Окислительное повреждение ДНК вызывает изменение распределения заряда в комплексе

с полиэлектролитом

Б. Импедметрический ДНК-сенсор измеряет массу слоя на трансдьюсере, меняющуюся при

специфических взаимодействиях ДНК

В. Реактив Фентона моделирует повреждение ДНК гидроксидными радикалами

Г. Полианилин удерживает ДНК в силу близости расположения ионных центров в молекулах

полимера и ДНК
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Электрохимические ДНК-сенсоры" 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 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.



 Программа дисциплины "Электрохимические ДНК-сенсоры"; 04.04.01 Химия; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Евтюгин

Г.А. 

 Регистрационный номер 714218

Страница 10 из 11.

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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