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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина «Токсикологическая» обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

- ПК-10: способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: по методологии проведения исследований и экспертизы 

лекарственных средств, судебно-химической экспертизы, химико-токсикологического 

анализа; 

– сформированы умения: составлять план исследования (экспертизы), идентифицировать 

лекарственные средства, наркотические средства и психотропные вещества с помощью 

химических, физико-химических и иных методов, интерпретировать результаты 

исследования (экспертизы); 

– сформированы навыки: проведение экспертизы лекарственных средств, судебно-

химической экспертизы, химико-токсикологического анализа с помощью химических, 

физико-химических и иных методов. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.22 «Токсикологическая химия» относится к базовой части ОПОП, 

осваивается на 4 курсе (7, 8 семестры), в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 6 з. е. (216 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 123 часов, из них 36 часа лекций, 87 часов 

лабораторных занятий  и на самостоятельную работу обучающихся 93 часа, в том числе 

для подготовки к экзамену 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (8 

семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы токсикологической химии. Тема 1.1. Введение в 

дисциплину. Особенности и основные разделы токсикологической химии. Организация и 

правила проведения судебно-химической экспертизы и химико-токсикологического 

анализа в РФ. Тема.1.2. Токсикокинетика и метаболизм ксенобиотиков.  

Раздел 2. Группа токсикологически важных веществ, изолируемых дистилляцией 

(«летучие яды»). Тема 2.1. Общая характеристика группы «летучих ядов». Методы 

изолирования. Тема 2.2. Экспертиза алкогольного опьянения. Этиловый спирт в химико-

токсикологическом отношении. Газохроматографический метод разделения, 

идентификации и количественного определения «летучих ядов». Тема 2.3. Химико-

токсикологический анализ «летучих ядов».  

Раздел 3. Группа токсикологически важных веществ, изолируемых минерализацией 

(«металлические яды»). Тема 3.1. Общая характеристика группы «металлических ядов». 

Методы изолирования. Тема 3.2. Химико-токсикологический анализ «металлических 

ядов».  Тема 3.3. Соединения мышьяка и ртути в химико-токсикологическом отношении.  

Раздел 4. Группа токсикологически важных веществ, изолируемых экстракцией 
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неполярными растворителями и сорбцией (пестициды). Тема 4.1. Пестициды в химико-

токсикологическом отношении.  

Раздел 5. Группа токсикологически важных веществ, изолируемых экстракцией 

полярными растворителями и сорбцией («лекарственные яды»). Тема 5.1. Общая 

характеристика группы «лекарственных ядов». Методы аналитического скрининга.  Тема 

5.2. Судебно-химический анализ «лекарственных ядов». Соединения кислотного 

характера из группы «лекарственных ядов». Производные барбитуровой кислоты и 

органические кислоты в химико-токсикологическом отношении. Соединения основного 

характера из группы «лекарственных ядов». Алкалоиды в химико-токсикологическом 

отношении. Тема 5.3. Химико-токсикологический анализ острых отравлений и 

наркоманий.  

Раздел 6. Другие группы токсикологически важных веществ. Тема 6.1. Химико-

токсикологический анализ веществ, не требующих особых методов изолирования. Оксид 

углерода (2). Тема 6.2. Химико-токсикологический анализ веществ, изолируемых водой в 

сочетании с диализом: минеральные кислоты, щелочи, их соли. Тема 6.3. Химико-

токсикологический анализ веществ, требующих особых методов изолирования: 

соединения фтора.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, контрольная 

работа, коллоквиум, задача, экспертное заключение, реферат, итоговое тестирование. 
Промежуточная аттестация – экзамен.  

 


