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

Elvina.Medyantseva@kpfu.ru ; Стойкова Е.Е.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины 'Биологические методы анализа' состоят в следующем:

ознакомить с ролью и местом биологических методов анализа в системе современных

аналитических методов анализа биологически активных веществ,

рассмотреть их аналитические возможности и области применения как в химии. так и смежных

областях,

сформировать представления о современных проблемах, решаемых с помощью биологических

методов анализа

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина 'Биологические методы анализа' относится к вариативной части блока дисциплин

магистерской программы 'Методы аналитической химии'. 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 аналитической химии. Эта дисциплина дает

представление о связи биологии с развитием

современных подходов к анализу веществ на фоне сложных матриц. Для ее успешного

усвоения необходимы знания по аналитической химии

(инструментальные методы анализа), 'Физическая химия'(сорбционные явления),

'Органическая химия' (основные классы

органических соединений и их свойства), 'Биохимии'.

 

 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: 

 теоретические основы традиционных и новых разделов химии для решения

профессиональных задач, основы биохимических процессов 
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 2. должен уметь: 

 ориентироваться в области биологических методов анализа с целью их практического

использования в своей профессиональной деятельности. 

 3. должен владеть: 

 знаниями, позволяющими творчески решать прикладные задачи анализа конкретных объектов

с помощью биологических методов анализа 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых разделов химии 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. Ведение в

дисциплину: роль и

место биологических

методов анализа

3 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2. Биологические

методы анализа:

сущность, применении

в различных областях.

3 3-4 2 4 0  

3.

Тема 3.

Биотестирование и

биоиндикация.

3 5-6 2 4 0  

4.

Тема 4. Индикаторные

организмы для

биологических

методов анализа

3 7-9 2 4 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Решение

некоторых

аналитических задач с

помощью

биологических

методов анализа

3 10-12 2 4 0  
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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     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ведение в дисциплину: роль и место биологических методов анализа

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о биологических методах анализа и их роли в современном обществе. Отличительные

признаки биологических методов анализа от других методов определения биологичеки

активных веществ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение тем рефератов, выбор темы, составление примерного плана изложения

материала

Тема 2. Биологические методы анализа: сущность, применении в различных областях.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность биологических методов анализа, использование методов для индикации объектов

окружающей среды, использование методов для целей фармацевтики и в пищевой

промышленности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение вопросов применения биологических методов анализа и особенностей их

применения. Поиск материалов для составления реферата по выбранной теме.

Тема 3. Биотестирование и биоиндикация.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности биотестирования. Условия проведения биотестирования. Факторы, влияющие на

отклик живых индикаторных организмов. Биоиндикация и условия ее проведения. Факторы,

влияющие на результаты биоиндикации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение вопросов, связанных с практическим использованием биотестирования и

биоиндикации. Составление реферата по выбранной теме. Обсуждение вопросов, связанных

с построением и представлением выбранной темы.

Тема 4. Индикаторные организмы для биологических методов анализа

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Индикаторные организмы: выбор и виды - микроорганизмы, беспозвоночные и позвоночные.

Особенности применения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Поиск материалов и подготовка презентации для представления реферата.

Тема 5. Решение некоторых аналитических задач с помощью биологических методов

анализа

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Зависимость показаний индикаторных организмов от разных факторов. Разбор конкретных

примеров применения биологических методов анализа

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение подготовленных рефератов, выступление с рефератами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Ведение в

дисциплину: роль и

место биологических

методов анализа

3 1-2

Изучение

лекционного

материала и

презентации

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Биологические

методы анализа:

сущность, применении

в различных областях.

3 3-4

Изучение

лекционного

материала и

презентации

8

Устный опрос,

материалы для

подготовки

реферата

3.

Тема 3.

Биотестирование и

биоиндикация.

3 5-6

Изучение

лекционного

материала и

презентации

8

Составленный

план реферата

и основные

разделы

4.

Тема 4. Индикаторные

организмы для

биологических

методов анализа

3 7-9

Изучение

лекционного

материала и

презентации,

подготовка

презентации

5

Представление

готовой версии

реферата и

презентации к

нему

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа

5.

Тема 5. Решение

некоторых

аналитических задач с

помощью

биологических

методов анализа

3 10-12

Изучение

лекционного

материала и

презентации,

готовый

реферат и

презентация

10

Выступление с

рефератом и

обсуждение

вопросов,

связанных с

применением

биологических

методов

анализа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерный проектор

Система интерактивного опроса

Компьютерные презентации лекций

Освоение дисциплины осуществляется через использование традиционных (лекции,

практические занятия) и инновационных образовательных технологий, активных и

интерактивных форм проведения занятий: изложение лекционного материала с элементами

диалога, обсуждения, использование мультимедийных программ, подготовка и выступление

студентов с докладами на практических занятиях по предложенной теме.

Проводится обсуждение актуальных тем, разбор конкретных ситуаций.

Изучение дисциплины включает:

- посещение всех видов аудиторных работ;

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала

дисциплины;

- работу с источниками Интернет;

- подготовку к различным формам контроля (устный опрос, подготовка рефератов);
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- подготовка к текущей и итоговой форме контроля - выступление с рефератами и зачет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Ведение в дисциплину: роль и место биологических методов анализа

Устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Что такое биологические методы анализа? 2. Роль биологических

методов анализа среди других методов анализа. 3. Чем отличаются биологические методы

анализа от других методов определения биологически активных веществ?

Тема 2. Биологические методы анализа: сущность, применении в различных областях.

Устный опрос, материалы для подготовки реферата , примерные темы:

Подготовка материалов для реферата и обсуждение вопросов по разделу дисциплины.

Примерные вопросы: 1.Что характерно для биологических методов анализа? 2. Что может

служит аналитическим откликом (сигналом) в биологичеких методах анализа? 3. Какие способы

реализации биологических методов анализа Вы знаете?

Тема 3. Биотестирование и биоиндикация.

Составленный план реферата и основные разделы , примерные темы:

Примерные разделы: 1. Какие виды биоиндикации существуют? 2. Какие показатели измеряют

при биоиндикации и биотестировании 3. Какие индикаторные организмы могут быть

использованы при биотестировании и биоиндикации? 4. Примеры определений токсичных

соединений с помощью биоиндикации и биотестирования.

Тема 4. Индикаторные организмы для биологических методов анализа

контрольная работа , примерные вопросы:

Билет 1.1. Сущность биологических методов анализа. 2. Какие живые существа могут выступать

в роли индикаторных организмов: требования к ним. 3. Примеры определений с помощью

биологических методов анализа. Билет 2. 1. Использование биологических методов анализа

для целей экологического мониторинга. 2.

Представление готовой версии реферата и презентации к нему , примерные темы:

Обсуждение вопросов, связанных с представлением готовой версии реферата и презентации

к докладу. Примерные вопросы для обсуждения раздела дисциплины: 1. Назовите

индикаторные организмы растительного происхождения. 2. Назовите индикаторные

организмы животного происхождения. 3. Каким требованиям должны отвечать индикаторные

организмы?

Тема 5. Решение некоторых аналитических задач с помощью биологических методов

анализа

Выступление с рефератом и обсуждение вопросов, связанных с применением биологических

методов анализа , примерные темы:

Примерные вопросы: 1. Как проявляется отклик индикаторных организмов на воздействие

внешней среды? 2. Приведите примеры использования биологических методов анализа для

определения ионов тяжелых металлов, лекарственных соединений, токсикантов в окружающей

среде. 3. Характерные особенности использования позвоночных индикаторных организмов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Главными принципами промежуточного и итогового контроля студентов являются

систематичность, объективность, аргументированность.

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ:

1. Биологические методы анализа - основа экологических исследований.

2. Основные показатели эффективности биологических методов анализа.
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3. Индикаторные организмы: выбор, особенности, применение.

4. Биологические методы анализа - составная часть экологического мониторинга.

5. Современное состояние биологических методов анализа

6. Одна из особенностей биологических методов анализа - интегральная оценка состояния

анализируемого объекта.

7. Важность биологических методов анализа в настоящее время

8. Концентрирование и выделение микроэлементов из разбавленных растворов - одна из

возможностей биологических методов анализа.

9. Особенности использования позвоночных индикаторных организмов в биологических

методах анализа.

Примерные вопросы к зачету:

1.Сущность биологических методов анализа. 2. Место и роль биологических методов анализа

среди других методов анализа. 3. Отличие биологических методов анализа от других методов

определения. 4.Дайте характеристику аналитическому отклику (сигналу) в биологических

методах анализа. 5. Что такое биоиндикация и ее аналитичес кие возможности. 6.Дайте

характеристику индикаторным организмам растительного происхождения. 7. Назовите

индикаторные организмы животного происхождения. 8. Требования, предъявляемые к

индикаторным организмам. 9. Отклик индикаторных организмов на воздействие внешней

среды 10. Примеры использования биологических методов анализа для определения ионов

тяжелых металлов, лекарственных соединений, токсикантов в окружающей среде.

11.Характеристика микроорганизмов как индикаторных для биологических методов анализа.

12. Характеристика беспозвоночных организмов как индикаторных в биологических методах

анализа. 13. Характеристика позвоночных индикаторных организмов в биологических методах

анализа.
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База знаний по биологии человека - http://humbio.ru

Биологический контроль лекарственных веществ - http://chem21.info/info/1562843/

Интерактивные модели по биохимии -

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/947bea92-5a16-b954-69e0-8b9cceeda3e5/114728/

Наглядная биохимия - http://www.alleng.ru/d/bio/bio043.htm

сайт о биологичеких методах анализа - http://www.xumuk.ru/encyklopedia/562.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биологические 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.

Аудиторные работы:

1. Лекционная аудитория с комплексом мультимедийной аппаратуры (проектор и ноутбук);

принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов; трибуна с

микрофоном

2. Аудитория для проведения практических занятий, оборудованная комплектом

мультимедийной аппаратуры: проектор, ноутбук, интерактивная доска.
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Материально-техническое обеспечение требуется для самостоятельного поиска материала в

сети Интернет и работы на ПК(c подключением к сети Интернет).

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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