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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и сведений по 

токсикологии и знаний о влиянии на человеческий организм различных классов химических 

веществ, обладающих токсичностью. 
Задачи освоения дисциплины: 
- дать студентам основные рекомендации по современным проблемам в области 

токсикологии и путях их решения; 
- сформировать у студентов научно-материалистическое понимание процессов, 

происходящих при взаимодействии ядов с биохимическими структурами организма,  
- ознакомить студентов с методами обнаружения и определения токсических веществ 

органического и неорганического происхождения. 
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Химические основы токсикологии» входит в раздел Б1.В.ДВ.02.02., 

относится к дисциплинам по выбору части ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 
«Педагогическое образование», профиль «Органическая химия». 

Обучающиеся изучают данную дисциплину в 3 семестре 2 курса. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1, 
ПК1; ПК-2  
Категория  
универсальных  
компетенций  

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  
 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  
 

Системное и 

критическое мышление  
 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  
 

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов исследования и 

разработки стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для 

повышения эффективности процедур анализа проблем, 

принятия решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы  
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-
следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них; методиками постановки цели и определения 

способов ее достижения; методиками разработки 

стратегий действий при проблемных ситуациях  
Реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 
Способен 
реализовывать 

программы обучения 

химии в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК 1.1. Знает: преподаваемый предмет; современные 

образовательные технологии; особенности организации 

образовательного процесса по химии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  
ИПК 1.2. Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся по химии; применять 

современные образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, обеспечивающую формирование 

у обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС  
ИПК 1.3. Владеет навыками профессиональной 

деятельности по реализации программ обучения химии 
Проведение научно- 
исследовательской 

деятельности в области 

химического 

ПК-2. Способен 

осуществлять  
научно-
исследовательскую 

ИПК 2.1. Знает: особенности проведения исследований в 

области химического образования.  
ИПК 2.2. Умеет: решать исследовательские задачи с 

учетом содержательного и организационных контекстов  



образования  
 

деятельность в 

области химического 

образования  
 

ИПК 2.3. Владеет: навыками проведения научно-
исследовательской деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся  108 
4.1.1. аудиторная работа 10 
в том числе:  
лекции 2 
практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  
4.1.2. внеаудиторная работа  
в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   
курсовое проектирование/работа  
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 94 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№№  
Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

труд в 

акад. 
часах 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академ. 

часах) 
Лек. Пр (пр 

подг)  
Лаб/п

р 

подг. 

СР 

1 Тема 1. Основные понятия токсикологии.  54 1 1  6 

2 Тема 2. Основные типы классификации 

вредных веществ и отравлений. 
 6 

3 Тема 3. Общее и специфическое действие 

вредных веществ.  
1  8 

4 Тема 4. Характеристика связи яда с 

рецептором.  
 6 

5 Тема 5. Основные токсикологические 

характеристики.  
1  6 

6 Тема 6. Классификация опасности химических 

веществ. 
 6 

7 Тема 7. Определение токсикологических 

характеристик. 
1  8 

8 Тема 8. Связь строения и состава химических 

веществ с их токсикологическим действием. 
54 1 1  8 

9 Тема 9. Механизм токсического действия 

тяжелыми металлами. 
1  6 

 
10 

Тема 10. Химические вещества, 

воздействующие на гемоглобин. Механизм 

токсического действия монооксида углерода. 
 

8 



11 Тема 11. Детоксикация и летальный синтез. 1  6 

12 Тема 12. Основные принципы действия 

антидотов. 
 6 

13 Тема 13. Транспорт вредных веществ в 

организме. 
1  6 

14 Тема 14. Биологическое действие на организм 

радиоактивных веществ. 
 8 

ВСЕГО 108 2 8  94 
  
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   
                              РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Основные токсикологические 

характеристики. 

Изучение теоретических основ метода, 

выполнение необходимых расчетов, решение 

задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

2 
Связь строения и состава химических 

веществ с их токсикологическим 

действием 

Изучение методики проведения эксперимента, 

изучение теоретических основ метода, 

выполнение необходимых расчетов, решение 

задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

3 Механизм токсического действия 

тяжелыми металлами 

Изучение методики проведения эксперимента, 

изучение теоретических основ метода, 

выполнение необходимых расчетов, решение 

задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

4 Общее и специфическое действие 

вредных веществ 

Изучение методики проведения эксперимента, 

изучение теоретических основ метода, 

выполнение необходимых расчетов, решение 

задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений.  

5 
Транспорт вредных веществ в 

организме. 
Изучение теоретических основ метода, 

выполнение необходимых расчетов, решение 

задач, выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Основные понятия 

токсикологии. 
Коллоквиум по вводной 

части дисциплины 
УК-1; ПК-1 

2 Тема 2. Основные типы 

классификации вредных веществ и 

отравлений. 

Коллоквиум ПК-2 



3 Тема 3. Общее и специфическое 

действие вредных веществ. 
Задания по практическим 

занятиям 
ПК-1 

4 Тема 5. Основные токсикологические 

характеристики. 
Задания по практическим 

занятиям 
ПК-2 

5 Тема 8. Связь строения и состава 

химических веществ с  их 

токсикологическим действием. 

Задания по практическим 

занятиям 
 

ПК-2 

 
Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет 

(с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 
⎯ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 
⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл»);  
⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  
⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 
⎯  

 Вопросы к зачету 
 

1. Предмет и задачи токсикологической химии. 
2. Основные направления токсикологической химии. 
3. Вредные вещества или яды, интоксикация. 
4. Основные типы классификации вредных веществ и отравлений. 
5. Общее и специфическое действие вредных веществ.  
6. Характеристика связи яда с рецептором.  
7. Основные токсикологические характеристики.  
8. Классификация опасности химических веществ. 
9. Определение токсикологических характеристик. 
10. Связь строения и состава химических веществ с их токсикологическим действием. 
11. Механизм токсического действия тяжелыми металлами. 
12. Химические вещества, воздействующие на гемоглобин. Механизм токсического 

действия монооксида углерода. 
13. Детоксикация и летальный синтез. 
14. Основные принципы действия антидотов. 
15. Транспорт вредных веществ в организме. 
16. Всасывание ядовитых соединений через дыхательную систему. 
17. Всасывание ядовитых соединений через желудочно-кишечный тракт. 
18. Всасывание ядовитых соединений через кожу. 
19. Пути и механизмы выделения ядовитых соединений. 
20. Биологическое действие на организм радиоактивных веществ. 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 
 

Продвинутый 
 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 
«неудовлетворительн

о» 
 
 
 «зачтено» 

 
 

«не зачтено» 



ПК-3  
Способен 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, 

в том числе 

информационн

ыми, для 

обеспечения 

качества 

учебно-
воспитательно

го процесса  
 

 
 
 
 
Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимальном

у 

 
 
 
 
Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельност

и, 

необходимы

е результаты 
обучения 

сформирова

ны, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

 
Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворитель

ные знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 
обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из 

них оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
менее 51 баллов 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
8.1. Перечень основной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D,

DV
D)

 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) Ауд./Самос

т. 
1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 
литерат

ура 

1.Павлова О.Н. 

Токсикологическая химия. 

Часть 1. Фармация 

[Электронный ресурс] : 
конспект лекций / О.Н. 

Павлова, А.А. Кудряшова. 

– Электрон. текстовые 

данные. –  Самара: 

РЕАВИЗ, 2013. – 237 c. – 
2227-8397.  

108/94 
 

2 
 

  http://www.i
prbookshop.r
u/19320.html 
 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

1. Фесик Е.В. Указания к 

проведению практических 

работ по дисциплине 

«Токсикологическая 

108/94 
 

2 
 

10 Режим 

доступа: 

http://www.i

100% 

http://www.iprbookshop.ru/19320.html
http://www.iprbookshop.ru/19320.html
http://www.iprbookshop.ru/19320.html


ура химия» [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для преподавателей 

медицинских вузов / Е.В. 

Фесик [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – 
Самара: РЕАВИЗ, 2011. –

102 c. – 2227-8397.  

prbookshop.r
u/10165.html 
 

2. Немерешина О.Н. 

Общие вопросы 

токсикологической химии. 

Модуль 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие к 

семинарским и 

лабораторно-
практическим занятиям по 

токсикологической химии. 

Для студентов 

специальности 060108.65 – 
Фармация (8 семестр) / 

О.Н. Немерешина. – 
Электрон. текстовые 

данные. – Оренбург: 

Оренбургская 

государственная 

медицинская академия, 

2013. – 81 c. – 2227-8397.  

108/94 
 

2 
 

 Режим 

доступа: 

http://www.i
prbookshop.r
u/54287.html 

100% 

3. Немерешина О.Н. 

Токсикологически 

важные вещества 

изолируемые методом 

дистилляции. Модуль 2 

[Электронный ресурс]: 
учебное пособие к 

семинарским и 

лабораторно-
практическим занятиям 

по токсикологической 

химии для студентов 

специальности 

060108.65 – фармация / 

О.Н. Немерешина.            

– Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: 

Оренбургская 

государственная 

медицинская академия, 

2014. – 82 c. – 2227-
8397.  

108/94 
 

2 
 

 Режим 

доступа: 

http://www.i
prbookshop.r
u/54313.html 
 

 

 
8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.iprbookshop.ru/54287.html
http://www.iprbookshop.ru/54287.html
http://www.iprbookshop.ru/54287.html


1. ЭБС «IPRbooks» (ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление 

доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks    от 05.02.2020 г. (срок 

договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru);  
2. ЭБС «Юрайт» (ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. (срок действия с 06.08.2020 

по 05.08.2021). (https://urait.ru/);  
3. ЭБС «Лань» (Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/); МЭБ НГПУ (Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г.  
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база:  
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 
- слайды и схемы; 
- плакаты и таблицы по курсу «Химические основы токсикологии». 
- подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ.  
  
Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Доцент, к.т.н., доцент                                                            ___  Абубакарова З.Ш. 
                                                                        (подпись) 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                             _____  Арсагириева Т.А. 
                                                                                  (подпись) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/

