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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Улахович Н.А. Кафедра

неорганической химии Химический институт им. А.М. Бутлерова , Nikolay.Ulakhovich@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

получение знаний значения и функций неорганических ионов в живом организме, роль

металлов в ферментативном катализе, изучение строения свойств и био-логических функций

металлоферментов, влияния токсичных металлов на живые организ-мы, рассмотрение

взаимодействия ионов металлов с нуклеиновыми кислотами, а также транспорта ионов

металлов в организме

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 020100.68 Химия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

относится к циклу М2 профессиональных дисциплин, его вариативной части М2.ДВ4 и

опирается на основные разделы общенаучных дисциплин: неорганическая химия,

органическая химия

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью владеть культурой мышления, умение

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать

данные современных научных исследований, необходимые

для формирования выводов по соответствующим научным,

профессиональным, социальным и этическим проблемам

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрации общенаучных базовых знаний

естественных наук, математики и информатики, понимание

основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных

с прикладной математикой и информатикой

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью критически переосмысливать накопленный

опыт, изменять при необходимости вид и характер своей

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - значение и функции неорганических ионов, комплексов металлов в живом организме; 

- теоретические основы бионеорганических процессов в живых организмах 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в основных понятиях биологии и неорганической химии, в методах

моделирования бионеорганических систем и живых клеток, в применимости данных моделей; 

- ориентироваться в основных понятиях и терминах химической экологии 
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 3. должен владеть: 

 навыками: 

- использования знаний в области бионеорганической химии для решения задач

сельскохозяйственного производства, охраны окружающей среды, медицины, фармакологии; 

- научного исследова?ния сложных биологических систем и их моделей 

 

 

 

 систематизировать свои знания в различных областях химии (координационной, физической

химии, химии высокомолекулярных и элементоорганических соединений) и активизировать их

применительно к более сложным биологическим молекулам 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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. Введение 3 1-2 0 2 1

устный опрос

 

2.

Тема 2. Функции

металлов в организме

3 3-5 0 2 2

контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Металлоферменты

3 6-8 0 2 2

контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Бионеорганическая

химия и проблемы

окружающей среды

3 9-11 0 2 2

контрольная

работа
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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

5.

Тема 5.

Взаимодействие ионов

металлов с

нуклеиновыми

кислотами

3 12-14 0 2 2

устный опрос

 

6.

Тема 6. Регуляция

электролитного,

водного и

кислотно-щелочного

баланса

3 15-16 0 2 2

контрольная

работа

 

7. Тема 7. Заключение 3 17-18 0 2 1

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 14 12  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные положения координационной химии: центральный атом, лиганд, дентат-ность

лигандов, типы координационных центров био?логических макромолекул. Биохимическая

классификация металлов: жизненно-необходимые, примесные, токсичные; их отличия.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Биохи?мические лиганды: аминокислоты, пептиды, нуклеотиды

Тема 2. Функции металлов в организме 

практическое занятие (2 часа(ов)):

включение в состав активного центра фермента, конформационное адаптирование,

взаимодействие с биосубстратом. Функции необхо?димых ионов тяжелых металлов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 3. Металлоферменты 

практическое занятие (2 часа(ов)):

классификация, истинные металлоферменты и металлоферментные комплексы, отли-чия.

Понятие кофермента. Каталитическая роль свя?занного металла: дегидрогеназы. Фер-менты

метаболизма СОг - де-карбоксилазы.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 4. Бионеорганическая химия и проблемы окружающей среды 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Токсичные металлы и их влияние на организм. Механизм токсично?сти; тяжелые ме-таллы как

неспецифические ингибиторы ферментов. Теория ЖМКО и токсичность металлов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 5. Взаимодействие ионов металлов с нуклеиновыми кислотами 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Комплексы нуклеозидов и нуклеотидов: потенциальные цнтры свя?зывания металла, структура

и устойчивость комплексов. Комплексы полинуклеоидов и нуклеиновых ки-слот.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Тема 6. Регуляция электролитного, водного и кислотно-щелочного баланса 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Состав жидкостей организма, регуляция осмотического давления, роль воды в орга-низме и

ее обмен. Регуляция рН жидкостей орга?низма; буферные системы. Мембранный транспорт

ионов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 7. Заключение 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль бионеорганической химии в изучении клетки как сложной био?логической системы.

лабораторная работа (1 часа(ов)):

 

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. Введение 3 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Функции

металлов в организме

3 3-5

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Металлоферменты

3 6-8

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

4.

Тема 4.

Бионеорганическая

химия и проблемы

окружающей среды

3 9-11

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

5.

Тема 5.

Взаимодействие ионов

металлов с

нуклеиновыми

кислотами

3 12-14

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Регуляция

электролитного,

водного и

кислотно-щелочного

баланса

3 15-16

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

7. Тема 7. Заключение 3 17-18

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- демонстрацией слайдов с применением мультимедийной техники,

- использованием раздаточного материала.

- использованием интернет-ресурсов различных поисковых систем, таких как www.rambler.ru,

www.yandex.ru, www.wail.ru, www.yahoo.ru; www.rushim.ru, www.chem.msu.ru, www.Scirus.com,

а также сайтов государственных ВУЗов: МГУ, СПбГУ, НГУ, ИК СО РАН, Scientopica,

ChemWeb, ResearchIndex, ScientificWorld
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

устный опрос , примерные вопросы:

Биохимическая классификация металлов: жизненно-необходимые, примесные, токсичные; их

отличия.

Тема 2. Функции металлов в организме 

контрольная работа , примерные вопросы:

В чем отличие денатурации белков и ДНК? Как меняется симметрия комплекса железа с гемом

при оксигенировании?

Тема 3. Металлоферменты 

контрольная работа , примерные вопросы:

В чем отличия истинных металлоферментов от металлоферментных комплексов? Каковы

функции геминных соединений железа в организме?

Тема 4. Бионеорганическая химия и проблемы окружающей среды 

контрольная работа , примерные вопросы:

Перечислите отличия строения кластера в металлоферменте. Что такое дыхательные

ферменты, примеры?

Тема 5. Взаимодействие ионов металлов с нуклеиновыми кислотами 

устный опрос , примерные вопросы:

Перечислите возможные варианты участия металлов в ферментативных реакциях. Каковы

возможные центры связывания металла с нуклеиновой кислотой?

Тема 6. Регуляция электролитного, водного и кислотно-щелочного баланса 

контрольная работа , примерные вопросы:

Зa счет чего возможен в организме перенос ионов через мембраны против градиента

концентрации?

Тема 7. Заключение 

контрольная работа , примерные вопросы:

Ферменты, строение и свойства. Взаимодействие металлов с нуклеиновыми кисло?тами.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примеры билетов к первой контрольной работе

Билет 1

1. В чем отличие денатурации белков и ДНК?

2. Как меняется симметрия комплекса железа с гемом при оксигенировании?

3. Какие вы знаете цинк-содержащие ферменты?

4. Какие два типа комплексов Михаэлиса выделяются в ферментативных процессах с

участием марганца?

Билет 2

1. В чем отличия истинных металлоферментов от металлоферментных комплексов?

2. Каковы функции геминных соединений железа в организме?

3. Функции марганца в организме.

4. В чем отличие строения молекул витамина В12 и кофермеита В12?

Примеры билетов ко второй контрольной работе

Билет 1
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1. Что такое жизненно необходимые металлы?

2. Что определяет форму полипептидной цепи?

3. В чем отличия ионных и нейтральных ионофоров?

4. Перечислите функции кальция в организме и механизм его обмена

Билет 2

1. Доза-ответная кривая для примесных металлов

2. Вторичная структура белков.

3. Что определяет селективность действия ионофоров?

4. Перечислите функции магния в организме и признаки нарушения магниевого обмена

 

 7.1. Основная литература: 

1. Неорганическая биохимия / Под ред. Эйхгорна Г.М: Мир, 1978. Т. 1,2. 711с, 736 с

2. Уайт А., Хендлер Ф., Смит Э., Хилл Р., Леман И. Основы биохимии. М.: Мир, 1981. Т.1,3. 534

с, 726 с.

3. Василенко Ю.К. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 1978. 381 с.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Основы бионеорганической химии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 020100.68 "Химия" и магистерской программе Нефтехимия и катализ .
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