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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с новейшими достижениями в области аналитической химии, с

современными методами обнаружения, разделения и определения.

Дать студенту целостное представление о методах анализа, используемых для экспрессной и

целостной оценки содержания химических веществ в промышленной зоне и в зоне катастроф,

а также для экоаналитического мониторинга объектов окружающей среды.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.28 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина "Современная химия и химическая безопасность" относится к профессиональному

циклу дисциплин С3. Б12, она является междисциплинарным курсом, рассматривающим

вопросы экологической безопасности, определения и устранения загрязнителей из

окружающей среды. Поэтому изучение данной дисциплины требует предварительных знаний

основ неорганической химии, органической, аналитической химии, физической химии,

химической технологии, математики и биологии с элементами экологии. Эта дисциплина

раскрывает роль аналитической химии в решении промышленных и экологических проблем.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать приемы первой помощи,

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью воспринимать, развивать и использовать

теоретические основы традиционных и новых разделов

химии при решении профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать теоретические основы

фундаментальных разделов математики и физики в

профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением системой фундаментальных химических понятий

и методологических аспектов химии, формами и методами

научного познания



 Программа дисциплины "Современная аналитическая химия и химическая безопасность"; 04.05.01 Фундаментальная и прикладная

химия; профессор, д.н. (профессор) Медянцева Э.П. , заместитель директора по образовательной деятельности Шайдарова Л.Г. 

 Регистрационный номер 760417

Страница 4 из 15.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью приобретать новые знания с использованием

современных научных методов и владение ими на уровне,

необходимом для решения задач, имеющих

естественнонаучное содержание и возникающих при

выполнении профессиональных функций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать основы современных методов анализа, используемых для обеспечении химической

безопасности 

 2. должен уметь: 

 осуществлять выбор метода анализа, рабочих условий проведения эксперимента в

зависимости от объекта анализа и поставленной задачи 

 3. должен владеть: 

 владеть навыками работы на современном оборудовании; методами регистрации и обработки

результатов химических экспериментов 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 совершествовать практические навыки работы на современном оборудовании, приобретать

новые знания, связанные с современным состоянием изучаемой дисциплины, использовать

полученные занния на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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. Аналитическая

химия как наука. 9 1-2 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Роль и

значение различных

химических реакций в

аналитической химии.

9 3-5 4 4 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

3.

Тема 3. Реакции

комплексообразования

для разделения и

обнаружения

соединений.

9 6-7 0 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Основные

понятия

биоаналитической

химии.

9 8-9 4 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Применение

различных типов

реакций в

тест-методах.

Особенности

внелабораторного

химического анализа

(дискуссия с участием

ведущих специалистов

экологов)

9 10 0 2 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Нормируемые

и ненормируемые

неорганические и

органические

загрязнители.

9 11 4 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Основные

хроматографические

методы

эколого-аналитического

контроля на

содержание

органических

токсикантов.

9 12-14 4 4 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Современные

электрохимические

методы определения

экотоксикантов

9 15-16 2 4 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Контрольная

работа

9 17 0 2 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     20 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Аналитическая химия как наука. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Особенности развития аналитической химии на современном этапе: сочетание

фундаментального и прикладного аспектов, междисциплинарный характер, место среди

других наук, увеличение доли исследований, связанных с науками о жизни. "Зеленая химия".

Развитие виртуальной аналитической химии. Проблема стандартных образцов и получения

адекватного результата. Современная метрология: парадоксы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар на тему: " Современная АХ - результат многолетнего взаимодействия с другими

естественно-научными дисциплинами: междисциплинарный характер". Обсуждение вопросов

получения новых стандартных образцов, роль современной метрологии в обеспечении

качества жизни человека. Математизация современной химии.

Тема 2. Роль и значение различных химических реакций в аналитической химии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кислотно-основные реакции, их роль и значение в аналитической химии. Основные

кислотно-основные теории (протонные и апротонные). Роль и значение органических

растворителей для кислотно-основного равновесия. Дифференцирующе-нивелирующее

действие растворителей как две стороны одного и того же процесса.

Окислительно-восстановительные реакции для разделения и определения в аналитических

определениях. Роль автокаталитических процессов. Сопряженные и индуцированные реакции

в АХ. Особенности протекания окислительно-восстановительных реакций в неводных

растворителях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение вопросов на тему: "Кислотно- основные равновесия в различных теориях кислот и

оснований". Обсуждение вопросов на тему: " Окислительно-восстановительные реакции как

самый сложный тип многостадийных реакций". Обсуждение вопросов, связанных с разными

типами механизмов окислительно-восстановительных реакций.

Тема 3. Реакции комплексообразования для разделения и обнаружения соединений. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения, связанные с процессами комплексообразования в растворах.

Характеристики процесса комплексообразования: функция закомплексованности, общие и

ступенчатые константы, мольная доля комплексных соединений определенного состава.

Теории образования комплексных соединений. Зависимость устойчивости комплексных

соединений от различных факторов.Теория ЖМКО. Обсуждение вопросов теории ЖМКО на

конкретных примерах. Примеры комплексных соединений из практики аналитической химии.

использование их для решения конкретных аналитических задач.

Тема 4. Основные понятия биоаналитической химии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ферментативные методы анализа. Действие ингибиторов и активаторов. определение типа

ингибирования. Иммунохимические методы анализа.иммуноферментный анализ. Различные

типы меток в иммунохимическом анализе. Современное воплощение на практике. Связь с

медицинскими исследованиями и диагностикой заболеваний.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар на тему:"Кинетика ферментативных реакций". Обсуждение вопросов, связанных с

практической реализацией возможностей ферментативного и иммунохимического анализа.

Тема 5. Применение различных типов реакций в тест-методах. Особенности

внелабораторного химического анализа (дискуссия с участием ведущих специалистов

экологов) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение вопросов, связанных с практическим применением химических реакций для

тест-методов. Роль тестовых методов для внелабораторного контроля. Подвижные

лаборатории и анализ вне лабораторных условий. Оперативный анализ воды. Персональные

тесты для определения глюкозы в крови.

Тема 6. Нормируемые и ненормируемые неорганические и органические загрязнители. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Характеристика неорганических и органических загрязнителей в объектах окружающей

среды. Загрязнители атмосферы, Загрязнители гидросферы. Загрязнители почвы. Основные

и специфические загрязнители. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА).

Комплексный показатель загрязнения природных вод.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение вопросов, связанных с объектами эколого-аналитического контроля. Источники

поступления экотоксикантов в окружающую среду. Основные требования к

эколого-аналитическому контролю. Эколого-аналитический контроль токсичных

неорганических и органических соединений. Методология установления ПДК.

Тема 7. Основные хроматографические методы эколого-аналитического контроля на

содержание органических токсикантов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные хроматографические методы: капиллярная газовая хроматография,

хромато-масс-спектрометрия, высокоэффективная жидкостная и тонкослойная

хроматография. Использование капиллярной газовой хроматография для оценки загрязнения

почвы и воды углеводородами нефти и полиароматическими углеводородами. Аналитические

характеристики современной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Детекторы и их выбор. Обращенно-фазовая и ионная ВЭЖХ, их использование для оценки

загрязнения окружающей среды полиароматическими углеводородами, фенолами, аминами,

гидразинами и др. Оценка качества воды ионной хроматографией. Оценка качества

лекарственных препаратов и продуктов питания. Определение содержания токсичных

химических веществ в продуктах питания, напитках и лекарствах. Использование

высокоэффективной ТСХ в скрининге качества лекарственных

препаратов.Хромато-масс-спектрометрия и ее использование для обеспечения химической

безопасности. Сочетание масс-спектрометрии с газовой (ГХ-МС) и жидкостной

хроматографией (ЖХ-МС). Типы масс-анализаторов и основные принципы их работы.

Использование ГХ-МС и ЖХ-МС для решения практических задач. Определение

хлорсодержащих пестицидов, бифенилов и диоксинов ГХ-МС. Определение отравляющих

веществ и продуктов их деградации методами ГХ-МС и ЖХ-МС. Определение наркотических

соединений, лекарственных препаратов в билогических жидкостях ЖХ-МС. Роль

хромато-масс-спектрометрии в допинговом контроле и ранней диагностике заболеваний

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение вопросов на семинарах на тему: "Хроматография -современные варианты

метода: аналитические возможности"

Тема 8. Современные электрохимические методы определения экотоксикантов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация электрохимических методов. Потенциометрия. Вольтамперометрия.

Кулонометрия. Кондуктометрия. Примеры применения электрохимических методов для

определения экотоксикантов

практическое занятие (4 часа(ов)):

Определение экотоксикантов современными электрохимическими методами:

вольтамперометрическими, потенциометрическими, кулонометрическими. Анализ вод, почв и

воздуха на содержание токсичных веществ. Определение качества продуктов питания

электрохимическими методами. Определение тяжелых металлов инверсионной

вольтамперометрией. Электрохимические датчики, детекторы и устройства, сенсоры в

обеспечении химической безопасности.

Тема 9. Контрольная работа 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольная работа

 

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. Аналитическая

химия как наука. 9 1-2

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

2.

Тема 2. Роль и

значение различных

химических реакций в

аналитической химии.

9 3-5

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Реакции

комплексообразования

для разделения и

обнаружения

соединений.

9 6-7

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

4.

Тема 4. Основные

понятия

биоаналитической

химии.

9 8-9

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

5.

Тема 5. Применение

различных типов

реакций в

тест-методах.

Особенности

внелабораторного

химического анализа

(дискуссия с участием

ведущих специалистов

экологов)

9 10

подготовка к

контрольной

работе

2

Контрольная

работа

6.

Тема 6. Нормируемые

и ненормируемые

неорганические и

органические

загрязнители.

9 11

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

7.

Тема 7. Основные

хроматографические

методы

эколого-аналитического

контроля на

содержание

органических

токсикантов.

9 12-14

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

8.

Тема 8. Современные

электрохимические

методы определения

экотоксикантов

9 15-16

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

9.

Тема 9. Контрольная

работа

9 17

подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

  Итого       24  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- компьютерные презентации лекций;

- разбор конкретных вопросов в виде семинаров;
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- интерактивный опрос по разделам;

- круглый стол с привлечением ведущих специалистов-экологов и представителей различных

компаний

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Аналитическая химия как наука. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Ответы на вопросы, связанные с современным состоянием аналитической химии,

особенностями ее развития на современном этапе. Выступление на семинаре на

соответствующую тему. Постановка и пути решения проблемы получения новых стандартных

образцов.

Тема 2. Роль и значение различных химических реакций в аналитической химии. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к ответам на вопросы о равновесиях в растворах кислот и оснований. Выступление

на семинаре на соответствующую тему об особенностях кислотно-основных теорий.

Тема 3. Реакции комплексообразования для разделения и обнаружения соединений. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по вопросам для самостоятельной работы, связанными с

процессами комплексообразования в растворах. Обсуждение типов комплексных соединений

образованным по принципУ ЖМКО применяемым в аналитической практике.

Тема 4. Основные понятия биоаналитической химии. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к опросу по вопросам для самостоятельной работы. связанным с

ферментативными методами анализа и их аналитическим приложением Определение типа

ингибирования по экспериментальным данным. Современное воплощение на практике

иммунохимического анализа. Связь с медицинскими исследованиями и диагностикой

заболеваний.

Тема 5. Применение различных типов реакций в тест-методах. Особенности

внелабораторного химического анализа (дискуссия с участием ведущих специалистов

экологов) 

Контрольная работа , примерные вопросы:

БИЛЕТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 1. Понятие ?метод и методика? в современной

аналитической химии. 2. Основные реакции, используемые в современной аналитической

химии., краткая характеристика их аналитических возможностей. 3. Проблемы меламина и

других токсичных соединений в пищевой промышленности. 4. Различные типы титрования:

особенности, область применения 5. Погрешности при оценке суммарного содержания

аналитов

Тема 6. Нормируемые и ненормируемые неорганические и органические загрязнители. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к опросу по вопросам для самостоятельной работы. Вопросы: Классификации

загразнителей объектов окружающей среды. Пути поступления экотоксикантовв геосферы.

Стандарты качества объектов окружающей среды. Химические и биохимические превращения.

Тема 7. Основные хроматографические методы эколого-аналитического контроля на

содержание органических токсикантов. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы, связанные в различными вариантами современной хроматографии как гибридного и

комбинированного метода анализа. Вопросы, связанные с хроматографическим определением

загрязнения почвы и воды углеводородами нефти и полиароматическими углеводородами.
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Тема 8. Современные электрохимические методы определения экотоксикантов 

Устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к устному опросу по материалам лекций и рекомендуемой литературе. Вопросы,

связанные с определением токсичных веществ такими электрохимическими методами как

вольтамперометрия, потенциометрия, кулонометрия, кондуктометрия. Соответствующие

датчики, детекторы и устройства, сенсоры в обеспечении химической безопасности.

Тема 9. Контрольная работа 

Контрольная работа , примерные вопросы:

БИЛЕТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 1. Точность как одно из основных понятий среди

аналитических характеристик методов определения 2. Классификация методов аналитической

химии и их краткая характеристика 3. Атмосфера. Химический состав тропосферы. 4.

Практическое применение электрохимических методов в анализе объектов окружающей

среды.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Особенности современной аналитической химии: сочетание фундаментального и

прикладного аспектов.

2. Что означает выражение "междисциплинарный характер аналитической химии"? Место

аналитической химии среди других наук.

3. Какова роль аналитической химии в науках о жизни?

4. Аналитический сигнал как основной источник аналитической информации.

5. Классификация методов аналитической химии.

6. В чем роль и значение методологии для аналитической химии?

7. В чем особенности химического эксперимента как главного источника аналитической

информации?

8. Развитие виртуальной аналитической химии.

9. Метрологические характеристики методов аналитической химии: предел обнаружения,

чувствительность.

10. Полезный аналитический сигнал и сигнал фона.

11. Проблема стандартных образцов: неадекватность состава стандартных образцов

анализируемым объектам.

12. Перечислите основные кислотно-основные теории (протонные и апротонные).

13. Теория Льюиса и Усановича, достоинства и недостатки.

14.Теория сольвосистем и ее историческое значение.

15. Основные положения теории Бренстеда-Лоури. Следствия из теории Бренстеда-Лоури.

16. Примеры кислот и оснований по Бренстеду. Классификация кислот и оснований

Бренстеда.

17. Уравнение Бренстеда и основные следствия из него. Недостатки теории Бренстеда.

18. Свойства протогенных, протофильных и амфипротонных растворителей.

19. Свойства органических растворителей: нивелирующее и дифференцирующее действие.

20. Константа автопротолиза и ее связь с константами кислотности и основности соединений.

21. Зависимость свойств органических растворителей от диэлектрической проницаемости и

других параметров.

22. Аналитическое применение неводных растворителей. Рассмотрите на конкретных

примерах.

23. Расчет рН в неводных растворах.

24. Окислительно-восстановительные реакции как самый сложный тип реакций, используемых

в аналитической химии.
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25. Константа равновесия и направление окислительно-восстановительных реакций.

26. Реальный (формальный) и стандартные потенциалы окислительно-восстановительных

систем.

27. Какие основные механизмы реакций окисления-восстановления Вы знаете?

28. Особенности сопряженных и индуцированных реакций.

29. Автокаталитические реакции на примере реакции между перманганат- и оксалат-ионами.

30. Окислительно-восстановительные реакции в неводных средах.

31. Виды комплексных соединений, образование комплексных соединений, их устойчивость и

зависимость устойчивости от различных факторов. Хелаты и их роль в аналитических

определениях.

32. Механизмы реакции обмена лигандов: ассоциативный, диссоциативный. Растворитель в

роли лиганда.

33. Теории, объясняющие механизм образования комплексных соединений.

34. Жесткие и мягкие кислоты и основания, ряды относительной жесткости и мягкости.

35. Методы определения констант устойчивости.

36. Кинетические методы анализа и реакции, лежащие в их основе. Что такое индикаторные

реакции и индикаторное вещество?

37. В чем разница между каталитическими и кинетическими реакциями?

38. Способы определения скорости реакций, молекулярность и порядок реакций,

кругооборотное число.

39. Классификация кинетических методов анализа.

40. Определение содержания вещества по кинетическим данным. Проведите

сопоставительную характеристику разных подходов, используемых для определения веществ

по кинетическим данным.

41. Каталиметрическое титрование: сущность и аналитические возможности.

42. Развитие биоаналитической химии - одна из современных концепций развития

аналитической химии.

43.Особенности ферментативной кинетики и фермента как катализатора. Аналитическое

приложении

44.Типы и механизмы ингибирования ферментов.

45. Определение субстратов, ингибиторов и активаторов ферментов, аналитические

возможности.

46. Пути управления ферментативными реакциями.

47. Фармакокинетика и ее роль в биомедицинских исследованиях.

48. Сущность иммунохимического анализа.

49. Антитела, антигены, гаптены, конъюгаты.

50. Варианты иммунохимического анализа.

51. Иммуноферментный анализ и ферменты-метки (маркеры).

52. Особенности химических реакций, лежащих в основе тест-методов.

53. Отличительные особенности тест-методов от других методов анализа.

54. Экспериментальное воплощение тест-методов.

55. Использование каталитических (ферментативных) процессов для разработки

тест-методов.

56. Развитие внелабораторных методов анализа - еще одна концепция развития современной

аналитической химии.

Примеры билетов к экзамену:

БИЛЕТ � 1

1. Характеристика аналитической химии как фундаментальной науки.
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2. Миниатюризация анализа - как одна из современных тенденций развития аналитической

химии.

3. Наиболее распространенные методы анализа лекарственных соединений

4. Первичные и вторичные стандарты в титриметрии. Приведите примеры.

5. Аналитический сигнал в биологических методах анализа

6. Метод градуировочного графика в инструментальных методах анализа.

7. Основы метода потенциометрии.

8. Классификация методов хроматографии.

9. Атмосфера. Химический состав тропосферы.

10. Практическое применение электрохимических методов в анализе объектов окружающей

среды.

БИЛЕТ � 2

1. Современная аналитической химии и науки о жизни.

2. Области применения внелабораторного анализа

3. Аналитические аспекты борьбы с фальсификацией продуктов питания

4. Соотношение точки эквивалентности, конечной точки титрования и рТ индикатора.

5. Требования к индикаторным организмам в биоиндикации и биотестировании.

6. Метод стандартов в инструментальных методах анализа.

7. Уравнение Нернста.

8. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Основы метода.

9. Химический состав природной воды.

10. Практическое применение газовой и жидкостной хроматографии в анализе объектов

окружающей среды.
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гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова.?Казань, 2007 .?

http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-766808.pdf
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2.Отто, М. Современные методы аналитической химии: в 2 томах / Маттиас Отто; пер. с нем.

под ред. А. В. Гармаша.?Москва: Техносфера, 2004.?(Мир химии).Т. 2.?2004.?281 с.

3. Будников Г. К. Химическая безопасность и мониторинг живых систем на принципах

биомиметики: Учебное пособие / Г.К. Будников, С.Ю. Гармонов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=354022

4.Основы аналитической химии: в 2 томах: учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по химическим направлениям / под ред. акад. Ю.А. Золотова.?5-е изд.,

стер..?Москва: Академия, Т. 1.?2012.?383 с.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Биосенсоры в Казанском университете - http://chem.kcn.ru

Видеоклипы по тонкослойной хроматографии - www.chromatogramma.ru/node/109

Методы пробоотбора и пробоподготовки: Курс лекций - http://www.knigafund.ru/books/42875

Образовательные ресурсы по аналитической химии -

window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.7.1&p_frubr=1.4&p_mode=1

Статистика в аналитической химии - http://chemstat.com.ru

Элементы большой науки - http://elementy.ru/chemistry

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современная аналитическая химия и химическая безопасность"

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

1. Мультимедийный проектор.

2. Материалы для проведения интерактивного опроса

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 04.05.01 "Фундаментальная и прикладная химия" и специализации Химия

элементоорганических соединений .
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