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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

« Основы токсикологического анализа» 

 

Дисциплина «Основы токсикологического анализа» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования уровня подготовки бакалавриат  по 

специальности  04.03.01 Химия  направленность (профиль): Методы анализа в 

биомедицинских исследованиях по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы токсикологического анализа» реализуется в седьмом и семестре»,  в  

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина «Основы токсикологического анализа» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

Б1.В.02 "Биоорганическая химия», Б.1.В.06 «Биотрансформация лекарственных веществ»  

и является базой для освоения дисциплины Б.1.В.08. «Основы токсикологии».  

 

Дисциплина «Основы токсикологического анализа» направлена на формирование 

компетенций:  

ПК.2. Владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований, в части следующих индикаторов ее достижения: 
- ПК-2.2. Использует современную аппаратуру при проведении научных исследований с 

применением стандартных методик биохимического и химико-токсикологического 

анализа 

ПК-6.    Владение системой фундаментальных химических понятий,  в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

- ПК-6.1. Классифицирует биологически активные вещества на основе знаний системы 

фундаментальных химических понятий 

ПК-8. Способность использовать основные закономерности химической науки и 

фундаментальные химические понятия при решении конкретных производственных 

задач, в части следующих индикаторов ее достижения: 

- ПК-8.2. Использует основные закономерности химической науки и фундаментальные 

химические понятия при решении задач химико-токсикологического и биохимического 

анализа. 

 

Перечень основных разделов дисциплины 

 Введение в дисциплину. Общие вопросы  токсикологии и токсикологической 

химии. 

 Группа токсических веществ, изолируемых из биологических  объектов 

методом   минерализации (металлические яды)                                                 



 Группа токсических  веществ, изолируемых из биологического материала 

дистилляцией (летучие яды). 

 Группа токсических веществ, изолируемых из биологического материала 

экстракцией полярными растворителями (лекарственные вещества) 

 Группа токсических веществ, изолируемых из биологического материала 

экстракцией органическими растворителями (пестициды). 

 Группа токсических веществ, изолируемых из объектов методом  

настаивания с водой с последующей  очисткой диализом (кислоты, щелочи, соли) 

 

Правила аттестации по дисциплине 
Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в письменном решении тестов, представлении ситуационных задач, 

решенных в рамках самостоятельной работы, защите отчета о практической работе, а 

также представлении доклада с презентацией по выбранной теме реферата на одном из 

занятий и коллоквиума. По результатам текущего контроля выставляются оценки 

«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по всем видам текущего контроля является 

основанием для допуска к экзамену.  

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины проводится в форме устного 

экзамена. По результатам аттестации выставляется оценка «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. Если 

по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Основы токсикологического анализа» 

представлены в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России: 

Стрелова О.Ю. Основы токсикологического анализа [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / О.Ю. Стрелова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. – Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course.view.php?id=2575. 


