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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по научной деятельности

Челнокова И.А. директорат химического института им. А.М. Бутлерова Химический институт им.

А.М. Бутлерова , Irina.Chelnokova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Проточный анализ объектов окружающей среды и биомедицины'

является освоение теоретических основ современных проточных методов анализа объектов

окружающей среды и биомедицины.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть блока дисциплин Б1 основной

образовательной программы 04.03.01 Химия профиль 'Аналитическая химия' (курс по выбору).

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания теоретических основ курсов

'Неорганическая химия', 'Органическая химия', 'Аналитическая химия', 'Электроаналитическая

химия', 'Хроматография', 'Фотометрические методы анализа'.

Полученные при освоении дисциплины знания и умения пригодятся при освоения других

курсов по выбору вариативной части профиля 'Аналитическая химия' и выполнении курсовых и

дипломных работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать, развивать и использовать

теоретические основы традиционных и новых разделов

химии при решении профессиональных задач

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением системой фундаментальных химических понятий

и методологических аспектов химии, формами и методами

научного познания

ПСК-1

способностью использовать основные закономерности

химической науки и фундаментальные химические понятия

в профессиональной деятельности в соответствии с

выбранной специализацией

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические основы проточных методов анализа; 

- роль рассматриваемых методов в автоматизации химического анализа. 

 

 2. должен уметь: 
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 - уметь правильно выбрать соответствующую конфигурацию проточного анализа в

зависимости от природы анализируемого образца, ориентироваться в многообразии вариантов

анализа в потоке. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными приемами химико-аналитической работы в проточных методах анализа, навыками

интерпретации экспериментальных результатов. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 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. Непрерывный

проточный (НПА) и

проточно-инжекционный

анализ (ПИА).

8 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Непрерывный

проточный анализ

объектов окружающей

среды.

8 2 2 0 0  

3.

Тема 3.

Проточно-инжекционный

анализ объектов

окружающей среды и

биомедицины.

8 3 2 0 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

4.

Тема 4.

Последовательный

инжекционный

(ПослИА), зонный

флюидный анализ и

перекрестный

инжекционный анализ.

8 4 2 0 0  

5.

Тема 5. Зонный

флюидный анализ и

перекрестный

инжекционный анализ

объектов окружающей

среды и биомедицины

8 5 2 0 0  

6.

Тема 6.

Последовательный

инжекционный

объектов окружающей

среды и биомедицины.

8 6 2 0 0  

7.

Тема 7.

Порционно-инжекционный

анализ (ПрИА).

8 7 2 0 0  

8.

Тема 8.

Порционно-инжекционный

анализ объектов

окружающей среды и

биомедицины.

8 8 2 0 0  

9.

Тема 9. Методы

разделения и

концентрирования в

проточных методах

анализа.

8 9 2 0 0  

10.

Тема 10.

Сопоставительная

характеристика

проточных методов

анализа.

8 10 2 0 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Непрерывный проточный (НПА) и проточно-инжекционный анализ (ПИА). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методология непрерывного и проточно-инжекционного анализа. Составные элементы систем

проточных анализаторов (краны, спирали, детекторы, насосы). Дисперсия пробы в потоке

носителя. Классификация гидравлических схем ПИА. Схемы реализации проточного анализа

(прямой и обратный ПИА, режим остановленного потока).
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Тема 2. Непрерывный проточный анализ объектов окружающей среды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возможности НПА в аналитическом контроле объектов окружающей среды (сточные воды,

дождевой воде, речной и морской водах).

Тема 3. Проточно-инжекционный анализ объектов окружающей среды и биомедицины. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Примеры применения ПИА: объекты окружающей среды (воздух, природные воды, почвенные

вытяжки, лесные растения), клинический анализ, технологический контроль,

физико-химические исследования.

Тема 4. Последовательный инжекционный (ПослИА), зонный флюидный анализ и

перекрестный инжекционный анализ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методология последовательного инжекционного, зонного флюидного и перекрестного

инжекционного анализа. Дисперсия аналитического сигнала в ПослИА. ПослИА в режиме

"Lab-on-valve". Степень перекрывания зон пробы и реагентов.

Тема 5. Зонный флюидный анализ и перекрестный инжекционный анализ объектов

окружающей среды и биомедицины 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возможности методов зонного флюидного и перекрестного инжекционного анализа в

аналитическом контроле объектов окружающей среды и биомедицины.

Тема 6. Последовательный инжекционный объектов окружающей среды и

биомедицины. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возможности ПослИА в аналитическом контроле объектов окружающей среды (сточных водах,

дождевой воде, речной и морской водах) и биомедицины (лекарственного сырья и

фармацевтической продукции).

Тема 7. Порционно-инжекционный анализ (ПрИА). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методология порционно-инжекционного анализа. Составные элементы

порционно-инжекционной системы. Дисперсия аналитического сигнала в ПрИА.

Тема 8. Порционно-инжекционный анализ объектов окружающей среды и

биомедицины. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возможности ПрИА в аналитическом контроле объектов окружающей среды и биомедицины.

Тема 9. Методы разделения и концентрирования в проточных методах анализа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пробоподготовка в проточных методах. Методы и технические средства для разделения и

концентрирования в потоке: газовая диффузия, диализ, экстракция, сорбция,

хроматомембранный метод. Методы детектирования в потоке и основные требования к

детекторам.

Тема 10. Сопоставительная характеристика проточных методов анализа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сопоставительная характеристика проточных методов анализа. Целенаправленный выбор

метода в зависимости от типа объекта и определяемого вещества. Анализ аналитических и

метрологических характеристик различных проточных методов анализа.

 

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

10.

Тема 10.

Сопоставительная

характеристика

проточных методов

анализа.

8 10

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

  Итого       16  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- компьютерная презентация лекций;

- интерактивный опрос на лекциях ;

- разбор конкретных вопросов;

- демонстрация работы приборов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Непрерывный проточный (НПА) и проточно-инжекционный анализ (ПИА). 

Тема 2. Непрерывный проточный анализ объектов окружающей среды. 

Тема 3. Проточно-инжекционный анализ объектов окружающей среды и биомедицины. 

Тема 4. Последовательный инжекционный (ПослИА), зонный флюидный анализ и

перекрестный инжекционный анализ. 

Тема 5. Зонный флюидный анализ и перекрестный инжекционный анализ объектов

окружающей среды и биомедицины 

Тема 6. Последовательный инжекционный объектов окружающей среды и

биомедицины. 

Тема 7. Порционно-инжекционный анализ (ПрИА). 

Тема 8. Порционно-инжекционный анализ объектов окружающей среды и

биомедицины. 

Тема 9. Методы разделения и концентрирования в проточных методах анализа. 

Тема 10. Сопоставительная характеристика проточных методов анализа. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для самостоятельной подготовки к контрольной работе приведены в разделе "прочее"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к самостоятельной работе студентов:

1. Классификация проточных методов анализа.

2. Способы автоматизации химического анализа.

3. Теоретические основы проточных методов анализа. Дисперсия образца. Коэффициент

дисперсии.

4. Параметры, влияющие на величину коэффициента дисперсии.

5. Схемы осуществления непрерывного проточного анализа (НПА). Аппаратура в НПА.

6. Особенности непрерывного проточного анализа объектов окружающей среды.

7. Классификация проточно-инжекционных систем.
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9. Аппаратура в проточно-инжекционном анализе (ПИА), разновидности блоков и отдельных

узлов проточных систем.

10. Схемы осуществления ПИА.

11. Особенности проточно-инжекционного анализа объектов окружающей среды.

12. Особенности проточно-инжекционного анализа объектов биомедицины.

13. Общая характеристика метода последовательного инжекционного анализа (ПослИА).

14. Аппаратура в ПослИА, разновидности блоков и отдельных узлов проточной системы.

15. Особенности последовательного инжекционного анализа объектов окружающей среды.

16. Особенности последовательного инжекционного анализа объектов биомедицины.

17. Общая характеристика метода порционно-инжекционного анализа (ПрИА).

18. Схема осуществления ПрИА.

19. Область практического применения ПрИА.

20. Методы разделения и концентрирования в потоке.

21. Методы детектирования в потоке и основные требования к детекторам.

Образец билета для контрольной работы

БИЛЕТ

1. Классификация проточных систем.

2. Методы разделения и концентрирования, включаемые в схемы проточного анализа.

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ЗАЧЕТА

БИЛЕТ

1. Теоретические основы ПослИА. Схема ПослИА.

2. ПИА и аналитический контроль объектов фармацевтической промышленности

(лекарственное сырье, готовые лекарственные препараты).
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проточный анализ объектов окружающей среды и биомедицины"

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.

- Компьютер, принтер;

- Мультимедийный проектор.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 04.05.01 "Фундаментальная и прикладная химия" и специализации

Аналитическая химия .
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