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1 Цели  освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и практических  
навыков при работе с токсическими (ядовитыми) веществами и методов их обнаружения и 
определения в тканях, жидкостях организма и окружающей среде. 
Задачи курса: 

- углубление теоретических знаний и формирование умения самостоятельной работы  
с научной литературой, обобщения литературных знаний и самостоятельного решения 
 поставленной задачи; 
-  углубление теоретических знаний по вопросам разработки новых и усовершенствование 
применяемых химических и физико-химических методов изолирования, обнаружения и 
определения ядовитых и сильнодействующих веществ в жидкостях, органах и тканях 
животного организма и во внешней среде. 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Дисциплина «Токсикологическая химия» относится к вариативной части Блока 1 
программы специалитета. 
Для ее изучения необходимы  знания, умения и компетенции по латинскому языку, 
химии, биологии. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  неорганическая и 
аналитическая химия; биологическая физика; ветеринарная фармакология. токсикология; 
лекарственные и ядовитые растения. 

Неорганическая и аналитическая  химия 
Знания: понятия, законы и теории химии, классификацию веществ и закономерности 
протекания химических реакции между ними.  
Умения: определять рН, рассчитывать константу распределения, степень ионизации 
веществ в зависимости от рН среды и других физико-химических  показателей;  
Навыки: проведения эксперимента в лабораторных условиях с соблюдением правил 
техники безопасности.  

Ветеринарная фармакология. Токсикология. 
Знания: Современной классификации лекарственных средств по фармакологическим 
группам. Вопросы рационального назначения и применения лекарственных средств. 
Умения: Определять совместимость лекарственных средств. 
Навыки: Применения классификации лекарственных средств по фармакологическим 
группам. 

Биологическая физика 
Знания: физические методы анализа, основы оптики, квантовой механики; процессы 
переноса, основы термодинамики, идеальные и реальные газы, поверхностные явления, 
десорбция; биологические мембраны и процессы переноса через мембраны; 
Умения: обосновывать, анализировать и делать логические выводы; 
Навыки: решения задач, постановка эксперимента и уметь устанавливать логические 
связи между изучаемым материалом 

Лекарственные и ядовитые растения. 
Знания: ядовитые растения и элементы фармакогностического анализа, ареал 
распространения ядовитых растений. 
Умения: проводить идентификацию ядовитых растения в природе, определять ядовитые 
растения, послужившие причиной отравления. 
Навыки: пользования определителем лекарственных и ядовитых растений, нормативной 
документацией. 
2.3 Дисциплины, для которых фармацевтическая технология является 
предшествующими дисциплинами: 

-Фармацевтическая химия 
-Фармакогнозия. 



 
 
 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и 
контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и 
растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9); 
- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 
ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 
терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12). 
 В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:   
- природные и социально-хозяйственные факторы в развитии болезней животных; 
- способы сбора, анализа и интерпретации материалов в области ветеринарной фармации; 
- последствия нарушения технологии лекарственных средств; 
- нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении, правовые основы  
проведения судебной и наркологической экспертизы в РФ; 
- классификацию наркотических средств, психотропных и других токсических веществ и их  
физико-химические характеристики; 
 -теоретические основы токсикологической химии; 
Уметь: 
- использовать  методики оценки биологических объектов для диагностики заболеваний,  
- интерпретировать результаты современных диагностических технологий токсикологической химии 
 по возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических особенностей; 
- организовывать и проводить экспертную оценку и контроль технологических процессов и операций 
по переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для  
содержания животных 
- выбирать объект исследования и изолировать токсические вещества из биологических объектов; 
- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области ветеринарной фармации; 
- прогнозировать последствия нарушения технологии лекарственных средств. 
Владеть навыками: 
- проведения химико-токсикологического анализа токсикологически важных веществ, включая 
«пестициды», «металлические яды», «летучие яды»; 
- осуществления сбора, анализа и интерпретации материалов в области ветеринарной фармации; 
- выбора  объекта исследования  
4Структура и содержание дисциплины (модуля) «Токсикологическая химия». 
          Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 


