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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины 'Наноматериалы в аналитической химии' состоят в следующем:

ознакомить с возможностями наноматериалов в химическом анализе, с возможностями

использования

наноматериалов для разделения, концентрирования и определения веществ различной

химической

природы в аналитической химии, медицине, пищевой промышленности,

эколого-аналитическом контроле,

в промышленности при очистке сточных вод и промышленных выбросов, в металлургии,

энергетике, при проведении

исследований в области молекулярной биологии и биохимии, а также смежных областях,

включая фармакологию и нанотехнологии, сформировать представления о современных

проблемах в создании наноматериалов и химических и биохимических сенсоров на их основе,

роли наноматериалов

в научных исследованиях, о методах разделения и концентрирования при определении

следовых

количеств, о современных методам анализа следовых количеств веществ с помощью устройств

на основе наноматериалов

и их использовании для решения конкретных аналитических задач в различных областях науки

и промышленности.

 

 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 'Наноматериалы в аналитической химии' относится к вариативной части блока

дисциплин (курс по выбору)магистерской программы 'Методы аналитической химии'. В

некоторой степени она также 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 анализе, рассматриваются

концепции

разделения, концентрирования и анализа с использованием наноматериалов.

Дисциплина 'Наноматериалы в аналитической химии' 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'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные



 Программа дисциплины "Наноматериалы в аналитической химии"; 04.04.01 Химия; заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Евтюгин Г.А. 

 Регистрационный номер 765517

Страница 4 из 13.

компетенции)

должен обладать готовностью к саморазвитию,
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самореализации, использованию творческого потенциала;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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: 

 - теоретические основы традиционных и новых разделов химии при решении

профессиональных задач 

 2. должен уметь: 

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

решении профессиональных задач 

 3. должен владеть: 

 - теорией и навыками практической работы в области аналитической химии с использованием

наноматериалов 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

- способностью использовать и развивать теоретические основы аналитической химии при

решении профессиональных задач с использованием наноматериалов 

 

 

 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.

Наноматериалы в

аналитической химии.
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Введение.

1 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.

Наноматериалы: типы,

классификация,

свойства.

1 2 2 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Наноматериалы:

методы получения и

синтеза.

1 3 2 0 0

Презентация

 

4.

Тема 4. Нанокластеры

и наноустройства.

Новые разделы

вычислительной

вычислительной химии

1 4 2 10 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

"Наноаналитика":

сущность и

направления развития.

1 5 2 10 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6.

Наноматериалы в

методах разделения,

концентрирования и

определения

1 6 2 0 0

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7.

Наноматериалы в

составе сенсоров

1 7 2 0 0

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     14 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наноматериалы в аналитической химии. Введение.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Аналитическая химия и глобальные проблемы современности. Тенденции

развития современного химического анализа. Наноматериалы - новые и перспективные

средства повышения чувствительности и селективности анализа.

Тема 2. Наноматериалы: типы, классификация, свойства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Классификация наноматериалов по химическому составу. Классификация

наноматериалов по способы получения. Свойства основных наноматериалов, используемых в

аналитической химии.

Тема 3. Наноматериалы: методы получения и синтеза.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Способы получения наноматериалов. Синтез надмолекулярных структур.
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Тема 4. Нанокластеры и наноустройства. Новые разделы вычислительной

вычислительной химии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Свойства кластеров. Синтез материалов с заранее заданными свойствами.

Использование нанокластеров в каталитических реакциях и для разделения газовых смесей.

Магнитные кластеры. Наномагниты. Нанотрубки и наноустройства. Молекулярные шестерни и

насосы.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Практическое занятие (10 часов) Новые разделы вычислительной вычислительной химии -

новый уровень понимания химических явлений. Разделы вычислительной химии: теория

уравнения состояния вещества, молекулярная динамика, теория химических процессов и

аппаратов.

Тема 5. "Наноаналитика": сущность и направления развития.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Наноаналитика? как использование новых типов материалов и технологий.

Направления наноаналитики: использование в анализе нанореакторов (жидких наносистем),

применяемых практически во всех методах разделения, концентрирования и анализа;

использование твердых наноматериалов, содержащих структурные элементы размером не

превышающие 100 нм и обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и

эксплуатационными характеристиками.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Практическое занятие (10 часов) Применение твердых наноматериалов в различных областях

аналитической химии.

Тема 6. Наноматериалы в методах разделения, концентрирования и определения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Наноматериалы в роли сорбентов, мембран, покрытий электрохимических

сенсоров и оптродов. Наноматериалы в хроматографии.

Тема 7. Наноматериалы в составе сенсоров

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция (2 часа) Наноматериалы в составе мультисенсорных систем. Наноматериалы как

матрицы для иммобилизации распознающего элемента сенсора. Наноматериалы в составе

биосенсоров.

 

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.

Наноматериалы в

аналитической химии.

Введение.

1 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2.

Наноматериалы: типы,

классификация,

свойства.

1 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3.

Наноматериалы:

методы получения и

синтеза.

1 3

подготовка к

презентации

6 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Нанокластеры

и наноустройства.

Новые разделы

вычислительной

вычислительной химии

1 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5.

"Наноаналитика":

сущность и

направления развития.

1 5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

6.

Тема 6.

Наноматериалы в

методах разделения,

концентрирования и

определения

1 6

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

7.

Тема 7.

Наноматериалы в

составе сенсоров

1 7

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

компьютерные презентации

интерактивный опрос

дискуссия

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Наноматериалы в аналитической химии. Введение.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Роль наноматериалов в решении проблем современности. 2.

Аналитическая химия и глобальные проблемы современного общества. 3. Наноматериалы -

польза и опасность.

Тема 2. Наноматериалы: типы, классификация, свойства.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Классификация наноматериалов по способу получения. 2. Перечислите

основные группы наноматериалов по химическому составу. 3. Свойства наноматериалов,

востребованные в аналитической химии.

Тема 3. Наноматериалы: методы получения и синтеза.

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы: 1. Методы получения наноматериалов. 2. Наноматериалы в роли сорбентов.

3. Наноматериалы в роли чувствительного элемента сенсора.

Тема 4. Нанокластеры и наноустройства. Новые разделы вычислительной

вычислительной химии

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Дайте определение понятию нанокластера. 2. Приведите примеры

наноустройств. 3. Способы получения нанокластеров.
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Тема 5. "Наноаналитика": сущность и направления развития.

дискуссия , примерные вопросы:

Тема: Наноаналитика - наука будущего.

Тема 6. Наноматериалы в методах разделения, концентрирования и определения

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы к контрольной работе: 1. Нанометериалы для сорбции газов. 2.

Наноматериалы для разделения ионов металлов. 3. Применение наноматериалов для очистки

вод от радионуклидов.

Тема 7. Наноматериалы в составе сенсоров

дискуссия , примерные вопросы:

Тема: Применение биосенсоров на основе наноматериалов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Роль наноматериалов в решении проблем современности.

2. Аналитическая химия и глобальные проблемы современного общества.

3. Достоинства и опасность применения наноматериалов.

4. Классификация наноматериалов по способу получения.

5. Основные группы наноматериалов по химическому составу.

6. Наноматериалы на основе углеродных материалов.

7. Углеродные нанотрубки и их применение в составе сенсоров.

8. Свойства наноматериалов, востребованные в аналитической химии.

9. Фуллерены: синтез, свойства и применение.

10. Наноматериалы на основе электрополимеризованных полимеров.

11. Биосенсоры на основе наноматериаллов.

12. Роль наноматериалов в составе биосенсоров.

Пример билета к экзамену

Билет 1

1. Наноматериалы - польза и опасность.

2. Способы получения нанокластеров.

3. Фуллерены: синтез, свойства и применение.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Аналитическая химия: новые методы и возможности -

http://csl.isc.irk.ru/BD/Books/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf

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

Наноматериалы - http://csl.isc.irk.ru/cgi/cgiirbis_64.exe

Наноматериалы и нанотехнологии в химических и биохимических сенсорах -

http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2008-2/92.pdf

Центральная научная библиотека ИНЦ СО РАН - http://csl.isc.irk.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Наноматериалы в аналитической 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.

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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