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СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ПА - промежуточная аттестация 

 



4 

 

 

1. Паспорт дисциплины 

1.1. 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. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл • профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.02Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

Курс 3 

Семестры 5,6 

 

1.3. Объем дисциплины  

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ИКР Лекции Практич.занятия 

          5 62 12 50 38 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

51 6 26 19 49 6 24 19 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

О
б

щ
ая

 и
 

н
ео

р
га

н
и

ч
ес

ка
я 

х
и

м
и

я 

О
р
га

н
и

ч
ес

к
ая

 

х
и

м
и

я 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
ая

 

х
и

м
и

я 

Б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

х
и

м
и

я 

К
о
н

тр
о
л
ь 

к
ач

ес
тв

а 

л
ек

ар
с
тв

ен
н

ы
х
 

ср
ед

ст
в
 

МДК.02.04 Основы 

фармакотоксикологии 

ОК-4     + 

ОК-9 
 

   + 

ПК-1.5    +  

ПК-1.6 + + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП  – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, практ.опыт), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Зн.1- 

классификацию 

токсических 

веществ 

  

ОК - 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.2 - методологию 

проведения 

химико- 

токсикологического 

анализа. 

  

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-1.5 

 

 

 

 

 

Информировать население, 

медицинских работников 

учреждений 

здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента 

 

Зн.3 - методы 

изолирования 

токсических 

веществ из 

объектов 

биологического 

происхождения 

Ум.1 - 

изолировать 

токсические  

вещества, в том 

числе 

лекарственные,  

из различных 

объектов 

исследования 

По.1 - 

соблюдения 

требований 

санитарного 

режима, 

охраны труда, 

техники 

безопасности; 

 

ПК- 1.6 

Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

Зн.4- методы 

обнаружения и 

токсических 

веществ 

органического и 

неорганического 

происхождения. 

Ум.2 - 

проводить 

качественный  

анализ 

химических 

веществ, в том 

числе 

лекарственных 

средств 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

Лекции Практ.занятия самостоятельная 

работа 

Семестр 5 51 6 26 19 

1 Введение в основы 

фармакотоксикологии. 

Классификация токсических 

веществ. 

3 2  1 

2 Группа веществ, изолируемых 

экстракцией и сорбцией. 

16 2 8 6 

3 Методы изолирования 

лекарственных веществ из 

биологических объектов при 

проведении СХА: 

А.Васильевой, В. Карташова, П. 

Валова, В. Крамаренко. 

17 1 10 6 

4 Методы обнаружения 

токсических веществ при 

проведении СХА. 

15 1 8 6 

Семестр 6 49 6 24 19 

5 Группа веществ, изолируемых 

минерализацией. 

29 3 16 10 

6 Группа веществ, изолируемых 

дистилляцией. 

20 3 8 9 

Итого  100 12 50 38 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-4 

Зн.1 

2 1 Введение в основы фармакотоксикологии. 

Классификация токсических веществ. 

2 ОК-9 

Зн. 2 

2 2 Группа веществ, изолируемых экстракцией 

и сорбцией. 

3 ПК-1.5 

Зн. 3 

1 3 Методы изолирования лекарственных 

веществ из биологических объектов при 

проведении СХА: А.Васильевой, В. 

Карташова, П. Валова, В. Крамаренко. 

4 ПК-1.6 

Зн. 4 

1 4 Методы обнаружения токсических 

веществ при проведении СХА. 

5 ОК-9, Зн.2 

 ПК-1.5, Зн.3 

ПК-1.6, Зн.4 

3 5 Группа веществ, изолируемых 

минерализацией. 

6 ОК-9, Зн.2 

 ПК-1.5, Зн.3 

ПК-1.6, Зн.4 

3 6 Группа веществ, изолируемых 

дистилляцией. 

Всего часов 12   
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2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-1.5 

Зн. 3 

Ум. 1 

ПО. 1 

ПК-1.6 

Зн.4 

 Ум.2 

 

8 Группа веществ, 

изолируемых 

экстракцией и 

сорбцией. 

 отвечает на вопросы; 

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 защищает практическую работу  

 

2 ПК-1.5 

Зн. 3  

Ум. 1 

ПО. 1 

 

10 Методы изолирования 

лекарственных 

веществ из 

биологических 

объектов при 

проведении СХА: 

А.Васильевой, В. 

Карташова, П. 

Валова, В. 

Крамаренко. 

 отвечает на вопросы; 

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 защищает практическую 

работу  

 

3 ПК-1.6 

Зн.4 

 Ум.2 

 

8 Методы обнаружения 

токсических веществ 

при проведении СХА. 

 отвечает на вопросы; 

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 защищает практическую 

работу  

 

4 ПК-1.5 

Зн. 3  

Ум. 1 

ПО. 1 

ПК-1.6 

16 Группа веществ, 

изолируемых 

минерализацией. 

 отвечает на вопросы; 

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР 

 выполняет экспериментальную 

часть; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов– вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОК-4 

Зн.1 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Введение в основы 

фармакотоксикологии. 

Классификация 

токсических веществ». 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 экспресс-

контроль 

 индивидуальное 

собеседование 

 

ОК-9 

Зн. 2 

ПК-1.5 

Зн. 3  

ПК-1.6 

Зн.4 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Группа веществ, 

изолируемых 

экстракцией и 

сорбцией». 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 экспресс-

контроль 

 индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-1.5 

Зн. 3 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

 прорабатывает 

учебный материал по 

 экспресс-

контроль 

Зн.4 

 Ум.2 

 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 защищает практическую 

работу  

 

5 ПК-1.5 

Зн. 3  

Ум. 1 

ПО. 1 

ПК-1.6 

Зн.4 

 Ум.2 

 

8 Группа веществ, 

изолируемых 

дистилляцией. 

 отвечает на вопросы; 

 подтверждает готовность к 

выполнению ПР 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 защищает практическую 

работу  

 

Всего часов     50   
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«Методы 

изолирования 

лекарственных 

веществ из 

биологических 

объектов при 

проведении СХА: 

А.Васильевой, В. 

Карташова, П. Валова, 

В. Крамаренко». 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

     делает выводы; 

 индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-1.6 

Зн. 4 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Методы обнаружения 

токсических веществ 

при проведении 

СХА». 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 экспресс-

контроль 

 индивидуальное 

собеседование 

 

ОК-9, Зн.2 

 ПК-1.5, Зн.3 

ПК-1.6, Зн.4 

10 Самостоятельная 

работа по теме 

«Группа веществ, 

изолируемых 

минерализацией». 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 экспресс-

контроль 

 индивидуальное 

собеседование 

 

ОК-9, Зн.2 

 ПК-1.5, Зн.3 

ПК-1.6, Зн.4 

9 Самостоятельная 

работа по теме 

«Группа веществ, 

изолируемых 

дистилляцией». 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 экспресс-

контроль 

 индивидуальное 

собеседование 

 

Всего часов 38    

 

2.7. Курсовая  работа учебным планом не предусмотрена 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (ngmu-кафедра фармацевтической химии-документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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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: 

1. 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 

2. Аляутдин Р.Н., Лекарствоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Н. 

Аляутдин [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1056 с. - ISBN 978-5-9704-

3768-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437681.html 
3. Аляутдин Р.Н., Фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Н. 

Аляутдин, Н.Г. Преферанский, Н.Г. Преферанская; Под ред. Р.Н. 

Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3717-9 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437179.html 

 

3.3 . Периодические издания  

№№ Наименование Краткая характеристика 

1 Биомедицинская химия Журнал публикует работы по всем разделам биомедицинской 

химии и смежным дисциплинам, включая геномику, 

транскриптомику, протеомику, метаболомику, 

биоинформатику, энзимологию, молекулярную биологию, 

биохимическую фармакологию, молекулярную и клеточную 

медицину, клиническую биохимию и др. 

2 Ремедиум. Журнал о 

российском рынке 

лекарств и медицинской 

техники 

Ежемесячный специализированный информационно-

аналитический журнал о российском рынке лекарств и 

медицинской техники. 

3 Фарматека  Информация о современных лекарственных средствах, их 

терапевтическом действии, фармакокинетике и 

фармакодинамике, побочных эффектах. 

4 Фармация В журнале публикуются статьи по вопросам изыскания, 

изучения и использования отечественного сырья, синтеза и 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430705.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437681.html
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производства лекарственных препаратов, методов контроля 

лекарственной продукции. 

5 Фармация и 

фармакология   

Концепция издания предполагает публикацию современных 

национальных и международных достижений в области 

исследования лекарственного растительного сырья, 

природных и синтетических биологически активных 

субстанций, фармацевтического и токсикологического 

анализа, технологии и стандартизации лекарственных форм, в 

том числе биотехнологических объектов, безопасности, 

стабильности и чистоты лекарственных препаратов, 

биологической доступности, механизмов действия, 

доклинических и клинических испытаний, организационно-

экономической, производственной и образовательной 

деятельности в сфере фармации.  

6 Химико-

фармацевтический 

журнал 

В журнале освещаются молекулярно-биологические 

проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и 

технология производства новых лекарственных препаратов, а 

также экологические и экономические проблемы, связанные с 

поиском и производством лекарственных средств и 

фармацевтических препаратов. 

 

3.3. 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/ – 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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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. 

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. 

https://icdlib.nspu.ru/
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
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21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

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

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Аудитория № 113  

Лаборатория для 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий. 

(630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4) 

 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы -4шт., табуреты – 

16шт) 

Проектор Acer Р5290 

Прецизионные весы, баз. 

уровень 310/1 мг (OHAUS) 

Баня водяная ПЭ-4300 из 2-х 

мест 

PH-метр рН-150МИ 

Штатив лабор.универ. -4 шт. 

Шкаф сушильный ШСС-80 

Дозатор 1-канальный 100-

1000 мкл 

Микродозатор дигит. 2-10мл 

Микродозатор колор 100-1000 

мкл 

Микродозатор дигит. 2-10 мл. 

Микродозатор  дигит. 100-

1000 мкл. 

Химическая посуда. 

Реактивы. 

Программноеобеспечение 

Microsoft: 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия) Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.WebДоговор 

от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

2. Аудитория №118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий. 

(630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4) 

Комплект учебной мебели 

(столы -20 шт., стулья – 40 

шт.) 

Мультимедийный проектор – 

1шт. 

Ноутбук Asus – 1 шт.  

Программноеобеспечение 

Microsoft: 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия)Антивирус 

http://cyberleninka.ru/
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Dr.WebДоговор от 

30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

3. Помещение для 

самостоятельной работы: 

Аудитория. №249 

(630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4) 

Специализированная мебель, 

мультимедийное 

оборудование  (проекционный 

экран, проектор, ноутбук), 

компьютерная техника с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета (персональные 

компьютеры) 

Операционная система: 

Windows 7: договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018; 

договор№ ЭА25-18(223) 

30.08.2018 срок 

лицензирования 25.07.2019-

05.08.2024; договор№ 

ЭА25-18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Windows 10: 

 лицензия: 

StandardEnrollment 6840718: 

договор № ЭА25-18 

26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018; 

договор№ ЭА25-18(223) 

30.08.2018 срок 

лицензирования 25.07.2019-

05.08.2024; договор№ 

ЭА25-18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Офисный пакет: 

MicrosoftOffice 2007/2010, 

2013/2016  

лицензия: 

StandardEnrollment 6840718: 

договор № ЭА25-18 

26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017 
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договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018 

договор № ЭА25-18 

30.08.2018(223) срок 

лицензирования 26.07.2018-

26.07.2019 

WinRaR (регистрационный 

номер: 

UID=0cbf5fef8f3519919294). 

WinRaR (регистрационный 

номер: 

UID=0cbf5fef8f3519919294);  

Договор б/н от 21.01.2004 

срок лицензирования – 

бессрочно 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Kaspersky  

лицензия: 17Е0 -180704-

123142-000-196 Договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2018 

Договор № ЗЦ14-18(223) 

16.07.2018 срок 

лицензирования 01.09.2018-

31.08.2020 

Разное: 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 (НМБ 

ОмГМУ) Договор С4-11-18 

03.12.2018 срок действия 

договора ИТС 20.12.2018-

20.12.2019 

4. Помещение для 

хранения: 

Каб. № 111 (630075, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4) 

Химическая посуда, реактивы, 

субстанции. 

Помещение для хранения: 

Каб. № 111 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 
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Текущий 

контроль 

 опрос, 

индивидуальное 

собеседование 

опрос, 

индивидуальное 

собеседование 

Пятибалльная 

система 

"отлично" -  ставится 

студенту, ответ которого 

содержит: глубокое 

знание программного 

материала, а также 

основного содержания и 

новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

знание концептуально-

понятийного аппарата 

всего курса; а также 

свидетельствует о 

способности  

увязывать теорию с 

практикой 

"хорошо" - ставится 

студенту, ответ которого 

свидетельствует: о 

полном знании 

материала по программе; 

о знании 

рекомендованной 

литературы; а также 

содержит в целом 

правильное, но не всегда 

точное и 

аргументированное 

изложение материала 

"удовлетворительно" - 

ставится студенту, ответ 

которого 

содержит:поверхностные 

знания важнейших 

разделов программы и 

содержания лекционного 

курса; затруднения с 

использованием научно-

понятийного аппарата и 

терминологии курса; 

стремление логически 

четко построить ответ, а 

также свидетельствует о 

возможности 

последующего обучения. 

"неудовлетворительно" - 

ставится студенту, 

имеющему 

существенные пробелы в 

знании основного 

материала по программе, 
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а также допустившему 

принципиальные 

ошибки при изложении 

материала. 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» -ставится 

студенту, ответ 

которого как минимум 

содержит: 

поверхностные знания 

важнейших вопросов и 

содержания 

лекционного курса; 

затруднения с 

использованием 

научно-понятийного 

аппарата и 

терминологии курса; 

стремление логически 

четко построить ответ, 

а также свидетельствует 

о возможности 

последующего 

обучения. 

«Не зачтено» - ставится 

студенту, имеющему 

существенные пробелы 

в знании основных 

вопросов по программе, 

а также допустившему 

принципиальные 

ошибки при изложении 

материала. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-4 Зн.1 Опрос, 

индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

ОК- 9 

Зн.2 

 

Опрос, 

индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

ПК-1.5 Зн.3, 

Ум.1,По.1 

Опрос, 

индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Выполнение 

практических работ 

ПК-1.6 Зн.4, Ум.2 Опрос, 

индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов по теме «Введение в основы фармакотоксикологии. 

Классификация токсических веществ». № 5 

Перечень вопросов по теме «Группа веществ, изолируемых экстракцией и 

сорбцией». № 7 

Перечень вопросов по теме «Методы изолирования лекарственных веществ 

из биологических объектов при проведении СХА: А.Васильевой, В. 

Карташова, П. Валова, В. Крамаренко». № 7 

Перечень вопросов по теме «Методы обнаружения токсических веществ 

при проведении СХА». № 9 

Перечень вопросов по теме «Группа веществ, изолируемых 

минерализацией». № 10 

Перечень вопросов по теме «Группа веществ, изолируемых дистилляцией». 

№ 11 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к итоговой контрольной работы: 

1. Классификация токсических веществ, основанная на способах их 

изолирования из биологического материала.. 

2. Перечислить основные объекты химико – токсикологического анализа 

(ХТА), их характеристику. 

3.  Перечислить особенности и этапы химико – токсикологического анализа. 

4. Порядок изъятия объектов для судебно-химического исследования. 

5. Принцип изолирования «нелетучих» ядов из биоматериала. 

6. Требования, предъявляемые к экстрагентам на I-ом и II-ом этапах 

изолирования «нелетучих» ядов из биоматериала. 

7. Изолирование ядовитых веществ из биоматериала методом А.Васильевой. 

Достоинства и недостатки метода. 

8. Изолирование из биоматериала по В. Карташову. 

9. Частный метод изолирования по П. Валову. Достоинства и недостатки 

этого метода.  

10. . Частный метод изолирования алкалоидов (по В.Крамаренко), 

преимущества и недостатки метода. 

11. Перечень, пропись общеалкалоидныхосадительных реактивов, методика 

проведения реакций с ними. Значение для судебно-химического 

исследования. 

12. Перечень, пропись хромогенных реактивов, методика проведения 

реакций с ними. 

13. Минерализация смесью серной и азотной кислот. Достоинства и 

недостатки метода.  

14. Денитрация. Химизм процесса денитрации. 
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15. Какие металлы будут находиться в осадке после минерализации 

биоматериала? Отделение ионов свинца от бария. 

16. Изолирование и  обнаружение соединений свинца. 

17. Изолирование и обнаружение соединений хрома. 

18. Изолирование и обнаружение соединений марганца. 

19. Изолирование и обнаружение  соединений цинка. 

20. Изолирование и обнаружение  соединений меди. 

21. Изолирование и обнаружение  соединений кадмия. 

22. Изолирование и обнаружение  соединений висмута. 

23. Деструктивный метод изолирования ртути из биологических объектов. 

Реакции обнаружения ее в пробе.  

24. Теоретические основы изолирования ядовитых веществ методом          

перегонки с водяным паром. Зарисуйте схему перегонки. 

25. Изолирование и обнаружение цианидов при проведении ХТА.  

26. Изолирование и обнаружение цианидов при проведении ХТА 

27. Изолирование и обнаружение хлороформа при проведении ХТА 

28. Изолирование и обнаружение четыреххлористого углерода при 

проведении ХТА 

29. Изолирование и обнаружение дихлорэтана при проведении ХТА 

30. Изолирование и обнаружение формальдегида при проведении ХТА 

31. Изолирование и обнаружение ацетона при проведении ХТА 

32. Изолирование и обнаружение метанола при проведении ХТА 

33. Изолирование и обнаружение этанола при проведении ХТА 

34. Изолирование и обнаружение изоамилового спирта при проведении ХТА 

35. Изолирование и обнаружение уксусной кислоты при проведении ХТА 

 

5.5. Типовые задания 

           Вопрос № 12:Перечень, пропись хромогенных реактивов, методика 

проведения реакций с ними. 

      Эталон ответа: Для обнаружения алкалоидов и других веществ основного 

характера используются цветные реакции. Реактивы, используемые в этих 

реакциях, называют хромогенными. Основными из них являются: 

- кислота серная концентрированная 

-кислота азотная концентрированная 

-реактив Марки (конц. серная кислота, содержащая формальдегид) 

- реактив Эрдмана (смесь конц. серной и азотной кислот) 

- реактив Фреде (конц. серная кислота, содержащая молибденовую кислоту) 

- реактив Манделина (конц. серная кислота содержащая ванадиевую кислоту). 

 Методика проведения реакций: часть хлороформного извлечения из щелочной 

среды вносят в выпарительные чашки, причем каждая последующая капля 

вносится после испарения предыдущей. Органическую фазу выпаривают досуха. 

На сухой остаток наносят по капле соответствующие реактивы и учитывают 
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результат (появление какого либо окрашивания, может наблюдаться переход 

одного цвета в другой, либо отсутствие окрашивания). При положительных 

реакциях проводят контрольные опыты с растворами чистых препаратов. 

 
 


