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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Супрамолекулярные системы в электрохимических сенсорах и

биосенсорах' состоят в следующем:

ознакомить с возможностями электрохимических сенсоров и биосенсоров на основе

супрамолекулярных систем, с методами

анализа с помощью электрохимических сенсоров 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

использования супрамолекулярных систем

в аналитической химии и при создании электрохимических сенсоров и биосенсоров на их

основе, при использовании

электрохимических (био)сенсоров на основе супрамолекулярных систем в научных

исследованиях и для решения конкретных

аналитических задач в областях, связанных с анализом биологически активных соединений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина 'Супрамолекулярные системы в электрохимических сенсорах и биосенсорах'

относится к вариативной части блока дисциплин (курс по выбору) 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

электрохимическом анализе с помощью сенсоров и биосенсоров на основе супрамолекулярных

систем, рассматриваются концепции создания электрохимических (био)сенсоров на основе

супрамолекулярных систем.

Дисциплина 'Супрамолекулярные системы в электрохимических сенсорах и биосенсорах'

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'.

 

 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: 

 - теоретические основы традиционных и новых разделов химии при решении

профессиональных задач 

 2. должен уметь: 

 - использовать теоретические основы супрамолекулярной химии и использовать

супрамолекулярные системы в конструировании химических сенсоров и биосенсоров при

решении профессиональных задач 

 3. должен владеть: 

 - теорией и навыками практической работы в области химии супрамолекулярных систем 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

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

решении профессиональных задач 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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. Общая

характеристика

химических сенсоров.

1 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Способы

измерения сигнала

сенсоров

1 2 2 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Супрамолекулярные

системы

1 3 2 6 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

4.

Тема 4.

Супрамолекулярные

системы как

составные блоки

сенсоров

1 4 2 6 0

Презентация

 

5.

Тема 5.

Макроциклические

соединения и

дендримеры в составе

сенсоров

1 5 2 8 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Электрополимеризованные

покрытия и

полиэлектролитные

комплексы в составе

сенсоров

1 6 2 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Биосенсоры на

основе

супрамолекулярных

архитектур

1 7 2 0 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     14 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика химических сенсоров.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Введение. Химические сенсоры и биосенсоры. Классификация химических

сенсоров. Аналитические и операционные характеристики сенсоров.

Тема 2. Способы измерения сигнала сенсоров

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Основные способы измерения сигнала сенсоров. Электрохимические

(био)сенсоры. Оптические (био)сенсоры. Оптроды. Иные принципы регистрации сигнала.

Тема 3. Супрамолекулярные системы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Супрамолекулярные системы �Основные понятия. Характеристики

супрамолекулярных систем. Классификация.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие (6 часов) Синтез и свойства супрамолекулярных систем.

Тема 4. Супрамолекулярные системы как составные блоки сенсоров

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Сенсоры на основе супрамолекулярных систем. Особенности конструкции.

Способы иммобилизации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие (6 часов) Самоорганизующиеся слои и пленки Ленгмюра-Блодже.

Тема 5. Макроциклические соединения и дендримеры в составе сенсоров

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Лекция (2 часа) Классификация макроциклических соединений. Циклодекстрины.

Краун-эфиры и родственные соединения. Каликсарены, тиакаликсарены и пилларарены.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Практическое занятие (8 часов) Дендримеры в составе химических сенсоров и биосенсоров.

Классификация, синтез и свойства. Функции дендримерных покрытий.

Тема 6. Электрополимеризованные покрытия и полиэлектролитные комплексы в составе

сенсоров

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Типы полимеров и их свойства. Покрытия на основе электропроводящих

полимеров. Полианилин. Политиофен.

Тема 7. Биосенсоры на основе супрамолекулярных архитектур

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Основные биокомпоненты в составе сенсоров. Функции и свойства

биокомпонентов, способы иммобилизации и стабилизации. ДНК и ферменты.

 

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. Общая

характеристика

химических сенсоров.

1 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Способы

измерения сигнала

сенсоров

1 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Супрамолекулярные

системы

1 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4.

Супрамолекулярные

системы как

составные блоки

сенсоров

1 4

подготовка к

презентации

8 презентация

5.

Тема 5.

Макроциклические

соединения и

дендримеры в составе

сенсоров

1 5

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

6.

Тема 6.

Электрополимеризованные

покрытия и

полиэлектролитные

комплексы в составе

сенсоров

1 6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Биосенсоры на

основе

супрамолекулярных

архитектур

1 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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компьютерные презентации

интерактивный опрос

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая характеристика химических сенсоров.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Какие из нижеприведенных примеров не относятся к химическим

сенсорам: А. Полупроводниковые сенсоры (полевые транзисторы) Б. Сенсоры на основе

поверхностно усиленной рамановской спектроскопии SERS В. Волюмометрические устройства

Г. Барометры 2. Какие из указанных характеристик сенсоров относятся к аналитическим: А.

Время жизни Б. Дрейф сигнала при хранении В. Чувствительность сигнала Г. Возможность

работы в потоке 3. Какие из указанных примеров относятся к стационарной селективности

сигнала сенсора: А. Образование комплексов гость - хозяин В. Различная скорость переноса

веществ через пористые мембраны В. Образование комплементарных двунитевых молекул ДНК

Г. Установление равновесия распределения вещества в системе вода - масло

Тема 2. Способы измерения сигнала сенсоров

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Особенностями измерения сигнала с помощью оптосенсоров являются:

А. Использование спектроскопии отражения или рассеяния Б. Применение оптоволокна для

обеспечения условий взаимодействия электромагнитного излучения и вещества В. Покрытие

торца оптоволокна специальными веществами ? хромогенами или флуорофорами Г.

Регистрация интерференции облучающего и отраженного светового потока 2. Что из

нижесказанного является истинным утверждением: А. Пьезокварцевые резонаторы

используют объемный пьезоэффект Б. Чем тоньше пластина кварца, тем меньше собственная

частота резонатора В. Пьезокварцевые резонаторы не имеют ограничения по массе

определяемого вещества и его количеству, осаждаемому на резонаторе Г. Измерения

пьезокварцевого микровзвешивания можно проводить, погружая резонатор полностью в

анализируемую жидкость 3. Что из нижесказанного является истинным утверждением: А.

Реакционная зона сенсора зависит от концентрации определяемого вещества Б. Постоянство

сигнала сенсора не говорит о достижении равновесия на его поверхности В. Нелинейный

характер развертки потенциала в вольтамперометрии проявляется только при малой скорости

сканирования потенциала Г. Поверхностные процессы в вольтамперометрии возможны только

с участием адсорбированных соединений

Тема 3. Супрамолекулярные системы

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Что из нижеперечисленного ХАРАКТЕРНО для массива сенсора: А.

Массив объединяет сенсоры с различными принципами измерения сигнала Б. Массив

объединяет сенсор на одном принципе измерения сигнала В. Объединение сенсоров в массив

производится по принципу один сенсор ? одно определяемое вещество Г. Объединение

сенсоров в массив производится по принципу два сенсора ? сигнал в два раза больше, n

сенсоров ? в n раз больше 2. Физические сенсоры: А. Могут выступать трансдьюсерами

химических сенсоров Б. Не могут выступать в качестве трансдьюсеров химических сенсоров В.

Используются для характеристики физических параметров системы Г. Используют

физические параметры для характеристики состава объекта анализа 3. Какие из указанных

примеров относятся к принципам функционирования химических сенсоров: А. Регистрация

рассеяния света на наночастицах металлов В. Регистрация свечения при окислении

люциферина ферментом люфиферазой В. Измерение температуры при плавлении кристаллов

твердого вещества Г. Измерение электропроводности раствора

Тема 4. Супрамолекулярные системы как составные блоки сенсоров

презентация , примерные вопросы:
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Примерные темы презентаций: 1. Принципы конструирования супрамолекулярных архитектур.

2. История супрамолекулярной химии. 3. Функции супрамолекулярных систем в составе

сенсоров.

Тема 5. Макроциклические соединения и дендримеры в составе сенсоров

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы для контрольной работы: 1. Общая характеристика каликсаренов:

особенности строения и функционализации 2. Включение каликсаренов в состав

потенциометрических сенсоров. Примеры использования 3. Потенциометрические сенсоры на

основе тиакаликсаренов 4. Тиакаликсарены в составе ДНК-сенсоров и аптасенсоров 5.

Дендримеры ? особенности строения. ПАМАМ и ППИ

Тема 6. Электрополимеризованные покрытия и полиэлектролитные комплексы в составе

сенсоров

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Какие из указанных примеров относятся к биосенсорам: А. Они

имитируют работу органов чувств человека В. Они чувствительны как обоняние и вкус человека

В. Они включают в свой состав биологические рецепторы Г. Они используются для

установления наличия биологических компонентов в объектах анализа 2. Биосенсоры на

основе нанопор: А. Проводят селекцию веществ только по их размерам Б. Проводят селекцию

веществ только по их заряду В. Учитывают специфичные взаимодействия вещества и стенок

пор мембраны Г. Используют только биологические мембраны и их полные синтетические

аналоги 3. Что из нижесказанного является истинным утверждением: А. Бистатическая схема

оптического сенсора предполагает возможность изменения расстояния до анализируемого

объекта Б. Моностатическая схема предполагает постоянство оптического пути луча лазера В.

Лидарные системы не применимы в сенсорном варианте Г. Оптические сенсоры используют

только анализа рассеяния излучения при его взаимодействии с определяемыми молекулами

вещества

Тема 7. Биосенсоры на основе супрамолекулярных архитектур

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Ферментные сенсоры на основе дендримеров. 2. Особенности

конструкции ферментных биосенсоров. 3. Применение биосенсоров для анализа токсикантов и

ксенобиотиков. 4. ДНК-сенсоры на основе дендримеров. 5. Иммуносенсоры на основе

дендримеров. Примеры использования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Билет для экзамена

Билет �1.

1. Что из нижеперечисленного является обязательным требованием к сенсору:

А. Возможность использования вне стационарной лаборатории

Б. Селективность сигнала к определяемому соединению

В. Портативный дизайн

Г. Сопряжение с измерительным устройством, дающим информацию в реальном масштабе

времени

2. Какие из указанных ниже сенсоров являются химическими:

А. Термометр

Б. Кислородный электрод

В. Барометр

Г. рН-метрический электрод

3. Какие из указанных ниже сенсоров являются оптическими:

А. Пьезокварцевых резонатор

В. Оптод
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В. Интерферометр Маха - Зандера

Г. Анализатор электрохимического импеданса

4. Особенностями потенциометрического сенсора являются:

А. Высокое входное сопротивление измерительной части

Б. Бестоковый режим измерения сигнала

В. Зависимость регистрируемого сигнала от природы электрода сравнения

Г. Зависимость чувствительности определения от интервала измеряемых концентраций

5. Что из нижесказанного является истинным утверждением:

А. Спектроскопия ионной подвижности проводится в вакууме

Б. Спектроскопия ионной подвижности реализует кинетический контроль селективности

В. Спектроскопия ионной подвижности - метод уникальный по избирательности определения

аналитов

Г. Спектроскопия ионной подвижности реализуема в портативном варианте
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Биосенсоры в казанском университете - http://chem.kpfu.ru/

Полезная информация по химии - http://www.alhimikov.net/

Российский химико-аналитический портал - http://www.anchem.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Супрамолекулярные системы в электрохимических сенсорах и

биосенсорах" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

компьютерный проектор

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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