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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биотрансформация лекарственных веществ» 

 

Дисциплина «Биотрансформация лекарственных веществ» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – бакалавриата 04.03.01 Химия по 

очной форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Биотрансформация лекарственных веществ» реализуется в седьмом 

семестре в рамках, формируемых участниками образовательных отношений части Блока 

1. Дисциплина «Биотрансформация лекарственных веществ» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин: Б1.О.25 «Химические основы биологических процессов», Б2.О.02.02(Н) 

«Научно-исследовательская работа», освоение которых необходимо для изучения текущей 

дисциплины и предшествуют ей. Дисциплина «Биотрансформация лекарственных 

веществ» является базовой для освоения» Б1.В.10 «Современные методы анализа в 

биомедицинских исследования», Б1.В.ДВ.04.02 Биохимические методы, Б2.О.02.03 «(Пд) 

Преддипломная практика», Б3.01.Д «Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы». 

 

Дисциплина «Биотрансформация лекарственных веществ» направлена на формирование 

компетенций:  

ПК-2. Владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при 

проведении научных исследований, в части следующих индикаторов ее достижения: 
- ПК-2.1. Использует современную аппаратуру при проведении научных исследований с 

применением физико-химических методов анализа, в том числе анализа биологически 

активных веществ с целью установления их структуры, строения свойств. 

ПК-8. Способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам, в части следующих индикаторов ее достижения: 

- ПК-8.1. Выполняет стандартные операции при применении методик фармацевтического, 

биохимического и химико-токсикологического анализа, включая стандартные методики 

изучения превращения ксенобиотиков. 

 

Перечень основных разделов дисциплины 

- Введение в дисциплину «Биотрансформация лекарственных веществ». Понятие о видах 

лекарственного метаболизма в организме человека. 

- Общие принципы и основные реакции первой фазы биотрансформации. 

- Реакции второй фазы биотрансформации ксенобиотиков. Методы изучения 

биотрансформации лекарств в организме. 

 



По дисциплине предусмотрены лекции и практические занятия, в частности, 

включающие решение ситуационных задач, подготовка докладов с презентацией по 

темам изучаемых разделов дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов включает проработку курса лекций, подготовку к 

практическим занятиям, коллоквиуму, подготовку рефератов и докладов с презентаций 

по темам, предусмотренным в рабочей программе дисциплины, подготовку к зачету. 

 

Общая объем дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Биотрансформация лекарственных веществ» 

проводится в форме решения тестовых заданий, ситуационных задач, презентации 

доклада(ов), коллоквиума, протоколов по практическим работам. По результатам 

текущего контроля выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». Получение 

положительных оценок по всем видам текущего контроля является основой проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме представления 

портфолио, включающего все результаты текущего контроля, полученные студентом в 

рамках его учебной деятельности (решение тестовых заданий, ситуационных задач, 

доклада с презентацией, коллоквиума, протоколов по практическим работам). По 

результатам освоения дисциплины в форме портфолио выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Биотрансформация лекарственных 

веществ» представлены в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России:  

Спасенкова О.М. Биотрансформация лекарственных веществ [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / О.М. Спасенкова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course.view.php?id=2574. 


