




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современные аспекты химико-токсикологического анализа наркотических, 

психотропных и других токсических веществ»  развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:  

Биологическая химия,  Токсикологическая химия и практики Практика по оказанию первой 

помощи. Дисциплина «Современные аспекты химико-токсикологического анализа 

наркотических, психотропных и других токсических веществ» реализуется в восьмом семестре,  

в  рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) 

Блока 1, дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6).  

 

Список используемых сокращений 
БСМЭ  - бюро судебно-медицинской экспертизы 

СХО – судебно-химическое отделение  

СХА – судебно-химический анализ 

ХТЛ  - химико-токсикологическая лаборатория 

ХТА – химико-токсикологический анализ 

ЦЛОО – центр по лечению острых отравлений 

GLP – good laboratory practice, надлежащая лабораторная практика  

ГХ-МС –  газовая хроматография с масс-селективным детектированием 

ВЭЖХ-МС – высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-селективным 

детектированием 

ГЖХ – газо-жидкостная хроматография 

СФМ – спектрофотометрия 

ТСХ- тонкослойная хроматография 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПКС-5 Способен выполнять клинические лабораторные исследования 

третьей категории сложности, в том числе на основе внедрения новых методов и методик 

исследования, в части следующих индикаторов ее достижения 

ИДПКС-5-1 

Проводит анализ токсических веществ, используя комплекс современных 

высокотехнологичных физико-химических, биологических и химических 

методов анализа 

ИДПКС-5-2 

Интерпретирует результаты судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы с учетом процессов биотрансформации 

токсических веществ и возможностей аналитических методов исследования 

в соответствии с действующей нормативной документацией 

ИДПКС-5-3 
Оценивает качество клинических лабораторных исследований третьей 

категории сложности и интерпретирует результаты оценки 

ИДПКС-5-4 
Составляет отчеты о проведенных клинических лабораторных 

исследованиях 

 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 



ИДПКС-5-1 Проводит анализ токсических веществ, используя комплекс современных 

высокотехнологичных физико-химических, биологических и химических методов анализа 
1.Знать комплекс современных физико- 

химических, биологических и химических методов 

анализа токсических веществ и их метаболитов в 

объектах окружающей среды и биологических 

объектах 

 + 

 

+ 

2.Умеет применять комплекс современных физико-

химических, биологических и химических методов 

анализа токсических веществ и их метаболитов в 

объектах окружающей среды и биологических 

объектах 

 + 

 

+ 

ИДПКС-5-2 Интерпретирует результаты судебно-химической и химико-токсикологической 

экспертизы с учетом процессов биотрансформации токсических веществ и возможностей 

аналитических методов исследования в соответствии с действующей нормативной 

документацией 
3. Иметь представление о подходах к 

интерпретации  результатов токсикологических 

исследований  
 + 

 

+ 

ИДПКС-5-3 Оценивает качество клинических лабораторных исследований третьей категории 

сложности и интерпретирует результаты оценки 

4.Знает принципы выбора методики анализа 

при решении задачи определения токсических 

веществ и их метаболитов в объектах 

окружающей среды и биологических объектах 

 + 

 

+ 

5. Умеет применять принципы НПЛ для оценки  

результатов клинических лабораторных 

исследований третьей категории сложности 
 + 

 

+ 

ИДПКС-5-4 Составляет отчеты о проведенных клинических лабораторных исследованиях 
6. Уметь оформлять отчеты о выполненных ХТА и 

СХА  + 
 

+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Организация работы СХ и 

ХТ лабораторий на 

основах принципов GLP 

Система Надлежащей лабораторной практики (GLP) в работе 

СХЛ и ХТЛ. Нормативная документация, регламентирующая 

работу в соответствии с требованиями GLP.  Планирование, 

осуществление, контроль,  регистрация лабораторные 

исследования и представление их результаты. Руководство по 

качеству как  внутрилабораторный документ, 

регламентирующий административную, хозяйственную и 

научную стороны ее деятельности. 



4.1.2 Применение физико-

химических методов в 

химико-

токсикологическом и 

судебно-химическом 

анализе  

Методы обнаружения и определения: виды и 

особенности проведения исследования методами  ГХ-

МС, ВЭЖХ-МС. Применение ГЖХ, ВЭЖХ, СФМ и др. 

Возможности и недостатки методов. 

Принципиальная схема идентификации и 

количественного определения наиболее значимых групп 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Особенности методологических подходов к 

исследованию образцов кожи, волос и ногтей на 

присутствие наркотических веществ.  

4.1.3 Токсикологическая 

характеристика некоторых 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ   

Списки наркотических веществ, ядовитых и 

сильнодействующих веществ. Организация 

наркологической помощи населению и формы  борьбы с 

наркоманией. 

Введение в наркологию. Терминология (наркомания, 

токсикомания, наркотическое средство, злоупотребление 

алкоголем, психотропные вещества и др.). Общая 

характеристика физико-химических свойств группы 

соединений, обладающих психотропным и 

наркотическим действием.  

Перечень и классификация наркотических средств и 

психотропных веществ в соответствии с механизмом их 

действия. Особенности механизма действия,  патогенез и 

проявлений токсического процесса при поражении 

веществами седативно-гипнотического действия 

(барбитураты, бензодиазепины, опиаты); 

психодислептиками (производными  лизергиновой 

кислоты, амфетамина, псилоцибина, диссоциативных 

анестетиков фенциклидинового ряда, галлюциногенных 

каннабинолов).  

4.1.4 Ядовитые растения. 

Фармакогностические и 

химические аспекты 

диагностики отравления 

растениями 

Объекты растительного происхождения как источники 

сильнодействующих, наркотических и психотропных 

веществ. Фармакогностические аспекты анализ 

растительных объектов, содержащих наиболее значимые 

токсические вещества. Фитохимический анализ 

сильнодействующих, наркотических и психотропных 

веществ растительного происхождения. Применение 

методов ГХ-МС, ВЭЖХ, СМФ  и др. для идентификации 

токсических веществ растительного происхождения. 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 8 

Не предусмотрено    

 
 

Таблица 4.3 



Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 8 

Применение физико-химических 

методов в химико-

токсикологическом и судебно-

химическом анализе 

0 2 1 

В начале занятия студенты 

слушают объяснения 

практической части работы  

по теме занятия и начинают 

оформлять отчеты. 

Выполняют практическую 

работу. 

Применение современных 

физико- химических методов 

анализа токсических веществ и 

их метаболитов в объектах 

окружающей среды и 

биологических объектах. 

Интерпретация  результатов 

токсикологических 

исследований. 

1 4 1,2,3 

 В начале занятия студенты 

слушают объяснения 

практической части работы  

по теме занятия и начинают 

оформлять отчеты. 

Выполняют практическую 

работу. 

 

Современные методики 

пробоподготовки биологических 

объектов при решении задачи 

определения токсических 

веществ и их метаболитов в 

объектах окружающей среды и 

биологических объектах.  

1 4 3, 4 

В начале занятия студенты 

слушают объяснения 

практической части работы  

по теме занятия. Выполняют 

практическую работу. 

Оформляют отчет. 

 

Принципы оформления 

результатов ХТА и СХА. 

Применение принципов НПЛ 

для оценки  результатов 

клинических лабораторных 

исследований.  

1 4 5,6 

В начале занятия студенты 

слушают объяснения 

практической части работы  

по теме занятия. Выполняют 

практическую работу. 

 Оформляют отчет о 

практической работе. 

Токсикологическая 

характеристика некоторых 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ   

1 2 1,4 

В начале занятия студенты 

слушают объяснения 

практической части работы,  

по теме занятия, оформляют 

отчеты. Выполняют 

практическую работу. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и  

8 семестр 

1 

Подготовка к практическим занятиям  1, 2, 3,4, 5, 6 5 1 

Изучают теоретический материал: конспект лекции, учебную литературу по темам 

практического занятия.  

Стрелова, О.Ю. Современные аспекты химико-токсикологического анализа наркотических, 

психотропных и других токсических веществ [Электронный ресурс] : электронный учебно-

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

Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

2 

Подготовка доклада с презентацией для 

выступления на занятии 
1, 2, 3,4, 5, 6

 
20  

Используя  литературные источники,  готовят реферат и  доклад с презентацией для 

выступления на зачете по одной из выбранных тем в соответствии с методическими 

рекомендациями. 

Стрелова, О.Ю. Современные аспекты химико-токсикологического анализа наркотических, 

психотропных и других токсических веществ [Электронный ресурс] : электронный учебно-

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

Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

3 

 

Подготовка портфолио  

Оформление отчетов по результатам 

выполненных практических работ  

1, 2, 3,4, 5, 6 5  

Обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ), которое является основой для 

проведения аттестации по дисциплине. Портфолио представляет собой комплект отчетов 

о выполнении практической работы.  

Стрелова, О.Ю. Современные аспекты химико-токсикологического анализа наркотических, 

психотропных и других токсических веществ [Электронный ресурс] : электронный учебно-

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

Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

4 
Подготовка к промежуточной аттестации  

(зачету) 
1, 2, 3,4, 5, 6 20 1 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223


Повторяют теоретический материал по учебной литературе, конспектам лекций, рабочим 

тетрадям к  зачету.  

Стрелова, О.Ю. Современные аспекты химико-токсикологического анализа наркотических, 

психотропных и других токсических веществ [Электронный ресурс] : электронный учебно-

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

Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практические 

занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование 
URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   

Консультирование URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   Контроль 

 
URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   Размещение учебных 

материалов 

 

URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1 Мини-конференция 

Краткое описание применения:  Технология мини-конференции  используется в форме 

учебно-научного доклада. Каждый студент делает доклада по предлагаемым темам (ЭИОС 

URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей). Доклад должен содержать актуальную информацию по выбранной теме, не 

должен повторять материал, представленный в учебной литературе, продолжительность 

доклада 5-7 минут, желательно иллюстрация в форме презентации (7-10 слайдов). 

2 Портфолио  

Краткое описание применения: в портфолио включаются отчеты о выполненной на занятии 

практической работе,  доклад, сделанный по выбранной теме реферата с презентацией к нему. 

Портфолио является основой для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Портфолио оформляется в электронном или бумажном виде (рабочая тетрадь) 

URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.   

 
 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223


По дисциплине «Современные аспекты химико-токсикологического анализа наркотических, 

психотропных и других токсических веществ» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация.  

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в представлении письменного отчета по результатам выполненной практической 

работы. Отчеты оцениваются в категориях  «зачтено» - «не зачтено». 

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины проводится в форме 

представления студентом доклада с презентацией по выбранной теме реферата. Отчеты 

оцениваются в категориях  «зачтено» - «не зачтено». 

 

Таблица 6.1  

Наименование или номер раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

Семестр 8 

4.1.1  отчет по результатам практической работы  

4.1.2   отчет по результатам практической работы  

4.1.3.  отчет по результатам практической работы 

4.1.4  отчет по результатам практической работы 

 
1 

выбор достижений, выносимых на контроль, осуществляется случайным образом в зависимости от 

темы выбранного доклада 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины проводится в форме 

представления студентом доклада с презентацией по выбранной теме реферата. Отчеты 

оцениваются в категориях  «зачтено» - «не зачтено». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется оценка 

«не зачтено».  

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 8 Зачет  доклад с презентацией
1
 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 



6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной аттестации заявляемым требованиям к 

результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций  

Формы аттестации 

семестр 8  

Текущий контроль 
ПА (зачет) 

 

Отчет ПР портфолио реферат 

Доклад с 

презентацие

й 

ПКС-5 

ИДПКС-5-1 -Проводит анализ токсических веществ, используя комплекс 

современных высокотехнологичных физико-химических, 

биологических и химических методов анализа 
+ + + + 

ИДПКС-5-2-Интерпретирует результаты судебно-химической и химико-

токсикологической экспертизы с учетом процессов 

биотрансформации токсических веществ и возможностей 

аналитических методов исследования в соответствии с действующей 

нормативной документацией 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
+ 

ИДПКС-5-3-Оценивает качество клинических лабораторных 

исследований третьей категории сложности и интерпретирует 

результаты оценки 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
+ 

ИДПКС-5-4-Составляет отчеты о проведенных клинических 

лабораторных исследованиях 
+ + + + 



 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 8 

зачет 

Оценочное средство 

Доклад по теме реферата с презентацией 

ИДПКС-5-1  1,2 + 

ИДПКС-5-2 3 + 

ИДПКС-5-3  4,5 + 

ИДПКС-5-4 6 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

 

Отчеты по практической работе оформляются студентами на каждом занятии, на 

котором предусмотрено выполнение практической работы. Отчет оценивается по системе 

«зачтено – не зачтено». Студенту выставляется оценка «зачтено» при условии 

самостоятельного выполнения им практической работы, проведения, при необходимости, 

если это следует из условий выполнения работы, соответствующих расчётов по 

результатам работы, и правильного оформления отчета о работе.  

Портфолио представляет собой комплект отчетов о выполнении практических 

работ.  

Подготовка реферата. Студенты готовят реферат, выбираю одну из предложенных 

тем, или сами предлагают тему в соответствие с разделами рабочей программы по данной 

учебной дисциплине.  Реферат оформляется в соответствии с требованиями по 

оформлению рефератов  и должен быть объемом не менее 15 страниц форматом А4 

компьютерного текста шрифтом 14 Times New Roman. Реферат должен содержать 

актуальную научную информацию, иметь список литературы. Задание оценивается как 

«зачтено – не зачтено».  

Студенты, представившие портфолио и распечатанный реферат в установленный 

срок (не позднее последнего занятия в соответствии с тематико-календарным планом), 

допускаются до зачета.  

Промежуточная аттестация проводится в 8 семестре виде зачета. На зачет 

студенты представляют доклад с презентацией по теме реферата. Представление доклада 

проводится в форме мини-конференции. Задание считается выполненным и студенту 

ставится «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему тему, правильно 

ответил на вопросы преподавателя и студентов.  

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

 

Код 

компе-

Показатель 

сформированности 

Структурные 

элементы 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 



тенции (индикатор 

достижения 

компетенции) 

оценочных 

средств  не сформирована сформирована 

Семестр 8 

Доклад с презентацией по теме реферата 

ПКС-5 

 

ИДПКС-5-1 -Проводит 

анализ токсических 

веществ, используя 

комплекс современных 

высокотехнологичных 

физико-химических, 

биологических и 

химических методов 

анализа 

 ИДПКС-5-2-

Интерпретирует 

результаты судебно-

химической и химико-

токсикологической 

экспертизы с учетом 

процессов 

биотрансформации 

токсических веществ и 

возможностей 

аналитических методов 

исследования в 

соответствии с 

действующей 

нормативной 

документацией 

 

 

 

 

 

 

Не может 

сформулировать 

принципы выбора 

методов 

изолирования  

токсических 

веществ из 

биоматериала и 

учесть это при 

решении 

профессиональных 

задач. Допускает 

грубые ошибки, 

которые не могут 

быть исправлены 

самостоятельно и 

даже при помощи 

преподавателя 

Может 

сформулировать 

принципы выбора 

методов 

изолирования  

токсических 

веществ из 

биоматериала и 

учесть это при 

решении 

профессиональных 

задач. Допускает 

несущественные 

ошибки, которые 

могут быть 

исправлены 

самостоятельно  

ИДПКС-5-3-Оценивает 

качество клинических 

лабораторных 

исследований третьей 

категории сложности и 

интерпретирует 

результаты оценки  

 

 

 

 

 Не демонстрирует 

базовых знаний и 

терминологии по 

дисциплине. 

Допускает грубые 

ошибки при 

изложении 

методик анализа  

токсических 

веществ, которые 

не может 

исправить 

самостоятельно. 

 

 

Способен в целом 

грамотно 

объяснить 

химические 

свойства 

токсических 

веществ, может 

представить  

методики их 

анализа, может 

допускать ошибки, 

но способен 

исправлять их 

самостоятельно. 

ИДПКС-5-4-Составляет 

отчеты о проведенных 

клинических 

лабораторных 

исследованиях 

 Не демонстрирует 

знаний 

закономерности и 

фундаментальных 

понятий при 

выборе метода и 

интерпретации 

Демонстрирует 

знаний 

закономерности и 

фундаментальных 

понятий при 

выборе метода и 

интерпретации 



результатов 

анализа физико-

химическими 

методом.   

Допускает грубые 

ошибки при 

изложении 

методик анализа  

токсических 

веществ, которые 

не может 

исправить 

самостоятельно 

результатов 

анализа физико-

химическими 

методом.   

демонстрирует 

знаний 

закономерности и 

фундаментальных 

понятий при 

выборе метода и 

интерпретации 

результатов 

анализа физико-

химическими 

методом.   

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля (зачет за потфолио 

за 8 семестр).  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. Уровень 

качества ответа студента на зачете определяется с использованием категорий «зачтено» - 

«не зачтено».   

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплин (фонд оценочных средств дисциплины). 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Федеральная Электронная Медицинская 

Библиотека [Электронный ресурс] : 

Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации. — Электрон. данные. — Режим 

доступа : http://www.femb.ru/. — Загл. с 

экрана.  

Государственные Фармакопеи РФ, 

(общие и частные  фармакопейная статья 

по фармацевтическим субстанциям и 

методам анализа). 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Стрелова, О.Ю. Современные аспекты химико-токсикологического анализа 

наркотических, психотропных и других токсических веществ [Электронный ресурс] : 



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

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.  

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа NetChrom для ГХ 

«Кристаллюкс» 

Проведение ХТА 

биологического 

материала. 

Учебная аудитория №344 

кафедры фармацевтической 

химии, СПб, ул.проф.Попова, д.4 

2 Программа для ВЭЖХ «Орлант 

112» 

Проведение ХТА 

биологического 

материала. 

Учебная аудитория №344, 

кафедры фармацевтической 

химии, СПб, ул.проф.Попова, д.4 

3 Программа для СФ-2000 (2) Проведение ХТА 

биологического 

материала. 

Учебная аудитория №344, 

кафедры фармацевтической 

химии, СПб, ул.проф.Попова, д.4 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2223


Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления, мультимедийная доска) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Спец.вытяжной 

бокс8221-Кср 
Проведение ХТА биологического 

материала 

Учебная аудитория 

№344, кафедры 

фармацевтической 

химии, СПб, 

ул.проф.Попова, д.4 

2 Спец вытяжной бокс 

0211-Кр 
Проведение ХТА биологического 

материала 

3 Спец вытяжной бокс для 

хранения 0811-К 
Проведение ХТА биологического 

материала 

4 Система хранения 

инвентаря 9602-М 
Хранение инвентаря 

9 Спец.бокс для хранения 

баллонов ГБ-023 
Хранение баллонов с газом 

10 Защитный бокс для 

хранения ЛВЖ 054 
Хранение легковоспламеняющихся 

жидкостей 

11 Хроматограф 

«Кристаллюкс-4000М» 
Проведение исследования биологических 

объектов методом газо-жидкостной 

хроматографии 

12 Хроматограф «Орлант»  Проведение исследований биологических 

объектов методами высокоэффективной 

жидкостной хроматографии 

13 Микроскоп 

монокулярный Микмед-1 
Проведение ХТА биологического 

материала 

14 Термостат 

суховоздушный ТВ-20 
Проведение ХТА биологического 

материала 

15 Анализатор «Флюорат-

02-2М» 
Проведение ХТА биологического 

материала 

16 Манифолд 20-ти 

позиционный 
Проведение ХТА биологического 

материала 

17 рН-метр лабор. в компл. Проведение ХТА биологического 

материала 

18 Кондуктометр лаб.в 

компл.  
Проведение ХТА биологического 

материала 

19 Спектрофотометр 

сканирующий СФ-2000 
Проведение ХТА биологического 

материала 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 



№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 


