
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Токсикологическая химия» 
по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Токсикологическая химия» является: создание теоретиче-

ской основы для изучения специальных дисциплин, связанных с биологической активностью 

лекарственных веществ, механизмом их действия и другими влияниями на организм человека – 

фармацевтической химии; способствование формированию у обучающихся профессионального 

мышления для решения задач по анализу ксенобиотиков. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач (профес-

сиональных задач) по токсикологической химии. 

Приобретение теоретических знаний по токсикологической химии в области:  

 изучения молекулярных и физиологических механизмов действия токсичных веществ и 

продуктов их метаболизма; 

 изучения химических методов изолирования токсических веществ; 

 изучение принципов идентификации и количественного определения токсических веществ в 

различных объектах. 

Формирование умений использовать современные: 

 технические средства для решения практических задач; 

 источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 

 оптимальные методики качественного и количественного анализа токсических веществ; 

 методики статистической обработки данных, компьютерные возможности интерпретации 

графических данных для нахождения искомых величин; 

 перспективы развития новых технологий, используемых в медицине, фармации. 

Приобретение умения работы: 

 с химическим, физическим оборудованием, компьютеризованными приборами. 

Приобретение умения: 

 проводить судебно-химические исследования вещественных доказательств на лекарствен-

ные вещества, основываясь на знании вопросов биохимической и аналитической токсиколо-

гии и используя комплекс современных физических, физико-химических и химических ме-

тодов анализа; 

 осуществлять аналитическую диагностику острых отравлений с учетом особенностей про-

ведения химико-токсикологического анализа в условиях оказания экстренной медицинской 

помощи больным с острыми отравлениями; 

 осуществлять аналитическую диагностику наркомании и токсикомании в различных биоло-

гических средах и прочих объектах исследования; 

 проводить химико-токсикологический анализ токсикологически важных веществ; 

 выбирать объект исследования и изолировать токсические вещества из биологических объ-

ектов, проводить очистку полученных извлечений от сопутствующих веществ эндо - и экзо-

генного характера; 

 осуществлять идентификацию токсических веществ на основе комплексного использования 

физических, физико-химических и химических методов анализа; 

 проводить количественное определение, интерпретировать результаты исследования, со-

ставлять заключение. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

 



 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-1 готовность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности с использованием ин-

формационных, библиографических ресурсов, ме-

дико-биологической и фармацевтической термино-

логии, информационно-коммуникационных техно-

логий и учетом основных требований информаци-

онной безопасности. 

Знать основные методы научно-исследовательской деятельности. 

Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оцени-

вать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автомати-

ческого применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

Владеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме иссле-

дования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 ОПК-5 способность и готовность анализировать ре-

зультаты собственной деятельности для предотвра-

щения профессиональных ошибок 

Знать принципы анализа результатов в профессиональной деятельности. 

Уметь анализировать результаты собственной деятельности и выявлять ошибки. 

Владеть навыками и методами анализа результатов деятельности. 

 ОПК-7 готовность к использованию основных фи-

зико-химических, математических и иных есте-

ственнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать принципы, положенные в основу химико-токсикологического анализа. 

Уметь интерпретировать результаты химико-токсикологического анализа; 

Проводить испытания на обнаружение и количественное определение токсикантов в биоло-

гических объектах и вещественных доказательствах. 

Владеть техникой химико-токсикологического анализа; навыками интерпретации результа-

тов. 

 ПК-10 способность к проведению экспертизы ле-

карственных средств с помощью химических, био-

логических, физико-химических и иных методов. 

Знать принципы, положенные в основу физико-химических методов, применяемых в хими-

ко-токсикологическом анализе. 

Уметь интерпретировать результаты исследований с применением физических, физико-

химических и химических методов для целей химико-токсикологического анализа. 

Владеть техникой проведения химико-токсикологического анализа; навыками интерпрета-

ции результатов. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Токсикологическая химия» относится к Блоку 1 базовой части 

(Б1.Б.32)  учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

– Общей и неорганической химии; 

– Органической химии; 

– Аналитической химии; 

– Биохимии; 

– Фармацевтической химии; 



– Фармакогнозии; 

– Фармакологии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестацией является зачёт в VII семестре и экзамен в VIII в со-

ответствии с учебным планом. 

 


