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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение обучающегося необходимой информацией для 

получения знаний по методологии проведения химико-токсикологического 

анализа. 

Задачи дисциплины: научить обучающихся изолировать токсические  

вещества, в том числе лекарственные,  из различных объектов исследования и 

проводить их качественный  анализ. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК – 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК-1.5 - Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента 

ПК -1.6 - Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  классификацию токсических веществ (Зн.1) 

Знать методологию проведения химико- токсикологического анализа. (Зн.2) 

Знать методы изолирования токсических веществ из объектов биологического 

происхождения (Зн.3) 

Знать методы обнаружения и токсических веществ органического и 

неорганического происхождения (Зн.4) 

Уметь изолировать токсические  вещества, в том числе лекарственные,  из 

различных объектов исследования (Ум.1) 

Уметь проводить качественный  анализ химических веществ, в том числе 

лекарственных средств (Ум.2) 

Иметь практический опыт соблюдения требований санитарного режима, 

охраны труда, техники безопасности (По.1) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 
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самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой в 5,6 

семестрах. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема:  Методы изолирования лекарственных веществ из биологических 

объектов при проведении СХА: А.Васильевой, В. Карташова, П. Валова, В. 

Крамаренко. 
 

1. Контрольные вопросы: 

   Теоретические основы метода изолирования.  

   Принцип изолирования «нелетучих» ядов из биоматериала. 

   Стадии изолирования «нелетучих» ядов из  биоматериала. 

   На какие две большие группы разделяются вещества последовательной  

   экстракцией вытяжки из биологического материала органическим  

   растворителем. 

   Факторы, влияющие на эффективность изолирования «нелетучих» ядов 

    из биоматериала (рН среды, природа  экстрагента, время и кратность  

     экстракции). 

    Этапы судебно-химического анализа. 

    Общий метод изолирования ядовитых веществ А. Васильевой 

    Общий метод изолирования ядовитых веществ В. Карташова 

    Частные методы изолирования ядовитых веществ П. Валова. 

    Частные методы изолирования ядовитых веществ В. Крамаренко 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Освоение различных методов изолирования 

токсических веществ из биоматериала. 

Студенты осваивают методы изолирования 

по Васильевой, Карташову, Валову, 

Крамаренко (Ум.1, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Методы обнаружения токсических веществ при проведении СХА 

1. Контрольные вопросы: 

Алгоритм обнаружения веществ основного характера. 

Какие реактивы группового осаждения алкалоидов применяются в ХТА, 

судебно-химическое значение реакций на алкалоиды с этими реактивами. 

Методика проведения реакций с реактивами группового осаждения 

алкалоидов. 

Тонкослойная хроматография веществ кислотного и основного характера. 
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Реактивы окрашивания, используемые для обнаружения алкалоидов, 

методика проведения этих реакций. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,4) 

Практическая часть занятия  

Освоение различных методов обнаружения 

токсических веществ. 

Студенты осваивают различные методы 

обнаружения ВОХ: реакции с реактивами 

группового осаждения алкалоидов, реакции 

с хромогенными реактивами, тонкослойную 

хроматографию. (Ум.1, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Группа веществ, изолируемых минерализацией 

1.Контрольные вопросы: 

Подготовка биологических образцов к минерализации. 

Минерализация серной и азотной кислотами. 

Минерализация серной, азотной и хлорной кислотами. 

Денитрация минерализата. 

Денитрация минерализата формальдегидом. 

Реакции обнаружения свинца, хрома, марганца, ртути, серебра, висмута, 

цинка, кадмия, меди. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Проведение дробного анализа минерализата. Студенты проводят дробный анализ 

минерализата на различные катионы. (Ум.1, 

2, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 Практическое занятие № 4 

Тема: Группа веществ, изолируемых дистилляцией. 

1. Контрольные вопросы: 

Какие группы органических веществ при химико-токсикологических 

исследованиях изолируются путем перегонки с водяным паром? 

В чем состоит принцип метода перегонки ядовитых веществ с водяным 

паром? 

Почему для подкисления биологического материала при перегонке 

токсических веществ с водяным паром применяют органические кислоты? 

В каких случаях для подкисления используют минеральные кислоты? 

С помощью каких реакций можно обнаружить синильную кислоту и ее соли 

в дистиллятах? Какая из реакций на синильную кислоту является наиболее 

доказательной в химико-токсикологическом анализе? 

Какие реакции применяются для обнаружения формальдегида? 

Как обнаружить в дистиллятах и отличить друг от друга хлорпроизводные 

углеводородов (хлороформ, хлоралгидрат, четыреххлористый углерод и 1,2-

дихлорэтан)? 

С помощью каких реакций можно обнаружить метиловый спирт в 

дистиллятах?  Почему перед обнаружением метилового спирта необходимо 

убедиться в отсутствии формальдегида в дистилляте? 

Как отличить этиловый спирт от метилового? 
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С помощью каких реакций можно обнаружить ацетон и в дистиллятах?  

С помощью каких реакций можно обнаружить уксусную кислоту? 

В чем состоит метод перегонки этиленгликоля из биологического материала 

и какими реакциями можно его обнаружить? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Химический метод анализа «летучих» ядов. Студенты  проводят  и учитывают 

результаты реакций обнаружения 

«летучих» ядов. (Ум.1, 2, По.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

5.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (ngmu-кафедра фармацевтической химии-документы). 

5.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Краснюк, Иван Иванович. Фармацевтическая технология. Технология 

лекарственных форм [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и 

колледжей / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Л. И. Мурадова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 560 с. – Режим доступа : 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437193.html 

    2. Плетенёва Т.В., Контроль качества лекарственных средств [Электронный 

ресурс] : учебник / Т. В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова; под ред. Т. 

В. Плетенёвой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-3277-8 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432778.html 

Дополнительная литература: 

3. Гроссман В.А., Фармацевтическая технология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся 

по специальности 060108.51 "Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая 

технология" / Гроссман В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с. - ISBN 

978-5-9704-3070-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430705.html 

4. Гроссман В.А., Фармацевтическая технология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся 

по специальности 060108.51 "Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая 

технология" / Гроссман В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 320 с. - ISBN 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430705.html
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978-5-9704-3070-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430705.html 
 

 

5.3. Периодические издания 

№№ Наименование Краткая характеристика 

1 Судебно-медицинская 

экспертиза 

Журнал выходит 6 раз в год.  Журнал освещает 

теорию и практику судебной медицины – вопросы 

танатологии, травматологии, токсикологии, 

серологии, судебного акушерства, судебной 

стоматологии, судебной психиатрии, судебной 

химии, физико-технические методы исследования, 

историю судебной медицины, а также некоторые 

вопросы криминалистики и процессуального 

законодательства применительно к судебной 

медицине. 

 

5.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» 

– URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

 

https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Умеет изолировать токсические  вещества, в том 

числе лекарственные,  из различных объектов 

исследования (Ум.1) 

Умеет проводить качественный  анализ химических 

веществ, в том числе лекарственных средств (Ум.2) 

Имеет практический опыт соблюдения требований 

санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности (По.1) 
«ХОРОШО» Умеет изолировать токсические  вещества, в том 

числе лекарственные,  из различных объектов 

исследования (Ум.1) 

Качественный  анализ химических веществ 

проводит не в полном объеме (Ум.2) 

Имеет практический опыт соблюдения требований 

санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности (По.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Изолирование токсических  веществ  проводит с 

нарушением методики (Ум.1) 

Качественный  анализ химических веществ 

проводит не в полном объеме (Ум.2) 

Имеет практический опыт соблюдения требований 

санитарного режима, охраны труда, техники 

безопасности (По.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» НЕ умеет изолировать токсические  вещества, в том 

числе лекарственные,  из различных объектов 

исследования (Ум.1) 

Не умеет проводить качественный  анализ 

химических веществ, в том числе лекарственных 

средств (Ум.2) 

Имеет практический опыт соблюдения требований 

санитарного режима, охраны труда, техники 
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безопасности (По.1) 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат  по вопросам пропущенной лекции, который включает 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной 

литературы. Обязательная защита содержательной части реферата, о 

результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, с 

отметкой в журнале отработок занятий. Отработка лекций проводится в часы 

отработок в соответствии с расписанием. 

2.Отработка практических работ проводится в  часы отработок в соответствии 

с расписанием.  Студент должен предоставить реферат в рукописной форме по 

вопросам пропущенного занятия. Студент должен провести все операции в 

соответствии с методикой проведения практической работы, оформить  работу 

в тетради и предоставить результаты преподавателю.   

 


