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Аннотированная программа учебной дисциплины: Химические основы токсикологии 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по химии 
Математические методы в химии 
Органическая химия 
Тест-методы в химическом и биологическом анализе 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Актуальность дисциплины «Химические основы токсикологии» 
обусловлена необходимостью подготовки специалистов 
биологов, владеющих теоретическими основами современных 
химико-токсикологических методов и их практическими 
приложениями.     
Токсикология как самостоятельная наука существует с глубокой 
древности. Наиболее распространены следующие ее 
определения: токсикология – наука о ядах и токсикология – 
наука о заболеваниях, вызванных химическими веществами.  
Токсикология – неразлучная спутница химии. Несомненно, что 
химическое произ-водство не может развиваться без опасности 
для здоровья людей, если не будет сдержи-ваться 
многочисленными и разнообразными защитными 
мероприятиями. В основе любых мероприятий должны лежать 
знания о химической основе действия того или иного ток-
сиканта. Каждый химик должен соизмерять свои действия с 
особенностями токсических свойств веществ, с которыми он 
работает.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

подготовка высококвалифицированных специалистов с 
необходимыми практическими и теоретическими знаниями в 
области знаний о токсичных веществах и методах борьбы с 
отравлениями. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование системы знаний по методам пробоотбора 
и пробоподготовки материалов к химико-токсикологическому 
анализу.  
2. Формирование умений проводить конкретные 
исследования с применением методов исследования качества и 
количества токсичных веществ.  
3. Освоение студентами новых знаний о мерах 
предотвращения отравлений, а в случае возникновения – 
борьбы с отравлением.   
4. Формирование знаний, умений и навыков безопасной 
работы в лаборато-рии и на предприятии.  
5. Формирование знаний, умений и навыков определения 
токсичности раз-личных объектов.  
6. Формирование качеств личности, необходимых для 
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работы в коллективе: терпимости, тактичности, умения 
заботиться об окружающих и т.д.  
7. Развивать волевые качества личности: самостоятельность, 
настойчивость, организованность и т.д.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основные поня-тия курса, история становления науки 
Модуль 2. Пробоотбор и пробоподготовка 
Модуль 3. Исследование токсичности проб почвы 
Модуль 4. Исследование токсичных ве-ществ в продук-тах 
питания 
Модуль 5. Исследование токсичности проб воды 
Модуль 6. Исследование токсичности предметов до-машнего 
обихо-да, в том числе и бытовой химии 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-39; СК-42; СК-46;  
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