
 
 

 

 



  

  



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний о влиянии 

токсических веществ антропогенного и естественного происхождения на организм человека, 

формирование представлений об основных научных положениях токсикологии как науки, и 

мерах защиты от токсичных веществ.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с научными основами токсикологии; 

2. Рассмотрение вопросов токсикологического нормирования химических веществ, 

принципы их классификации и сравнительной оценки;  

3. Ознакомление студентов с расчетными методами определения токсикологических 

характеристик; 

4. Раскрытие механизма воздействия токсичных веществ на живой организм и 

последствий, вызванных этими веществами. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8 - Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью населения, 

разрабатывать, обосновывать медико-профилактические мероприятия и принимать 

управленческие решения, направленные на сохранение популяционного здоровьяю 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

Зн.1 Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм; 

Уметь  

Ум.1 Определять перечень показателей факторов среды обитания, оказывающих вредное 

воздействие на здоровье человека 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетами в 4 и 5 семестрах. 

  



4. Содержание дисциплины 
4 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет, задачи и основные понятия токсикологии. Классификация ядов и 

отравлений 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет токсикологии. Методы. 

2. Задачи токсикологии. 

3. Разделы токсикологии. 

4. Основные понятия токсикологии. Токсичность. Токсический процесс. Интоксикация. 

5. Классификация ядов и отравлений. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы; 

 выполняет тестовое задание; 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 выступает с докладом; 

 разгадывает тематический кроссворд  

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Краткая характеристика отдельных групп токсикантов. 

Контрольные вопросы: 

1. Неорганические соединения естественного происхождения.  

2. Органические соединения естественного происхождения.  

3. Синтетические токсиканты: пестициды, органические растворители, лекарства, пищевые 

добавки, косметика, боевые отравляющие вещества (БОВ). 

4. Токсиканты биологического происхождения. 

5. Бактериальные токсины. 

6. Микотоксины. 

7. Фитотоксины. 

8. Альготоксины. 

9. Зоотоксины 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 выполняет тестовое задание; 

 выступает с докладом; 

 разгадывает тематический кроссворд 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Абиотические превращения токсикантов. 

Контрольные вопросы: 



1. Процессы перераспределения экотоксикантов между природными средами, не связанные 

с химической деградацией: испарение, перемещение атмосферными течениями частиц, 

растворение, сорбция и т.д.  

2. Абиотическое превращение химикатов. Классификация абиотического превращения 

химикатов по типам реакций (гидролиз, восстановление, окисление, фотохимические 

процессы).   

3. Полимеризация и образование связанных остатков. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Биотические превращения токсикантов. Процесс включения токсикантов в 

метаболизм  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие биотрансформации, биодеструкции, биодоступности.   

2. Процесс метаболизма. Метаболиты токсикантов.  

3. Процессы элиминации, не связанные с биоразрушением. Накопление экотоксикантов 

живыми организмами: биоаккумуляция (бионакопление), биомагнификация, 

биоконцентрирование. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы теста. 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 



Тема: Фазы метаболизма. Ферменты, участвующие в детоксикации 

Контрольные вопросы: 

1. Основные реакции, которым подвергаются поступившие в организм вещества в процессе 

1–ой фазы метаболизма.   

а. Гидроксилирование ароматических соединений. 

б. Гидроксилирование ароматических аминов и их производных. 

в. Окисление спиртов и альдегидов. 

г. Дезалкилирование, дезаминирование, дегалогенирование и десульфирование 

чужеродных соединений. 

д. Восстановление чужеродных соединений. 

е. Гидролиз чужеродных соединений. 

2. Основные реакции, которым подвергаются поступившие в организм вещества в процессе 

2–ой фазы метаболизма.   

а. Конъюгация с глюкуроновой кислотой. 

б. Реакции метилирования. 

в. Реакции ацетилирования. 

г. Конъюгация с глицином. 

д. Конъюгация с глютатионом. 

е. Конъюгация с сульфатами. 

ж. Двойная конъюгация. 

з. Образование меркаптосоединений. 

3. Ферменты, участвующие в детоксикации. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 отвечает на вопросы контрольной работы. 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Биотрансформация отдельных классов органических токсикантов. Микроорганизмы-

деструкторы. 

Контрольные вопросы: 

1. Микроорганизмы-деструкторы и их роль в утилизации сложных органических 

соединений. 

2. Биодеструкция нефти и нефтепродуктов. 

3. Биодеструкция ПАВ. 

4. Биодеструкция ПАУ. 

5. Биодеструкция галогенсодержащих органических соединений. 

6. Биодеструкция пестицидов. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия  отвечает на вопросы 



Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Биотрансформация неорганических экотоксикантов  

Контрольные вопросы: 

1. Биотрансформация неорганических экотоксикантов. Образование металлорганических 

соединений. Образование хелатных комплексов. 

2. Эффект мимикрии (конкурирование металлокомплексов с биологическими 

соединениями). 

3. Биотрансформация металлов: реакции восстановления. 

4. Биотрансформация металлов: реакции метилирования. Метилирование ртути, оксида 

мышьяка. 

5. Биотрансформация металлов: реакции конъюгации. 

6. Биосорбция неорганических элементов. Роль   микроорганизмов   в концентрировании 

металлов. 

7. Токсическое   действие   металлов   на   микроорганизмы.    

8. Фитотоксичность. Механизмы детоксикации металлов у растений. Фитохелатины. 

Фитоалексины. 

9. Основные молекулярные и клеточные мишени для тяжелых металлов. 

10. Роль фульво- и гуминовых кислот в растворении тяжелых металлов. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Токсикодинамика и токсикокинетика. Молекулярно-биологические эффекты влияния 

токсикантов на живые системы 

Контрольные вопросы: 



1. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность (размеры молекулы, геометрия 

молекулы токсиканта, физико-химические свойства вещества, стабильность в среде, 

химические свойства). 

2. Определение понятия "рецептор" в токсикологии. 

3. Механизм токсического действия на молекулярно-клеточном уровне. 

4. Действие токсиканта на элементы межклеточного пространства. 

5. Действие токсикантов на структурные элементы клеток. 

6. Взаимодействие токсикантов с биологическими мембранами. Механизмы транспорта 

токсикантов через биологические мембраны. 

7. Типы химических связей, образующихся между токсикантом и структурой-мишенью. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

• демонстрирует доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

• отвечает на вопросы контрольной 

работы. 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Критерии и концепции оценки токсичности вещества. Экологическое нормирование. 

Оценочные критерии экологического риска воздействия токсикантов на окружающую среду 

Контрольные вопросы: 

1.  Основные токсикологические характеристики вещества. ПДК, ПДКрз, ПДКмакс раз, 

ПДКсс, ПДВ, ВСВ, ВСС, ОБУВ.  

2. Коэффициент видовой чувствительности. 

3. Токсичность. Токсическая доза. Размерность токсодоз. Эффективная доза ДЕ50. Средняя 

смертельная доза ЛД50. Оценка зависимости «доза-эффект». 

4. Формы интоксикации (острая, подострая, хроническая). Периоды интоксикации. 

5. Токсические процессы, формирующиеся по порогововму и беспороговому принципам. 

Порог вредного действия (однократного острого Limac или хронического Limch). 

6. Количественная оценка кумулятивного действия веществ.  Коэффициент кумуляции. 

КВИО. 

7. Классификация опасности веществ при хроническом воздействии (4 класса опасности). 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 



«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 отвечает на теста. 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Популяционная экотоксикология. Экотоксикология сообществ 

Контрольные вопросы: 

1.  Влияние абиотических факторов на содержание токсических веществ в компонентах 

биоты. 

2. Роль пищевых рационов в накоплении техногенных загрязнителей.  

3. Гетерогенность природных популяций по уровням токсических веществ. 

4. Техногенная деградация природной среды и пространственная гетерогенность 

популяций. 

5. Проявления токсического процесса на клеточном, организменном, популяционном 

уровне. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Коэргизм ксенобиотиков. Адаптация биоты к техногенному загрязнению 

Контрольные вопросы: 

1.  Формы воздействия токсических веществ в двухкомпонентной системе: аддитивность, 

антагонизм, синергизм, сенсибилизация.  

2. Механизмы коергизма. 

3. Токсикологическое значение явления коергизма. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Биоиндикация. Требования, предъявляемые к биоиндикаторам 

Контрольные вопросы: 

1.  Биоиндикация, биоиндикаторы, биотический индекс. Требования, предъявляемые к 

биоиндикаторам. Зональные индикаторы. Региональные индикаторы. Локальные 

индикаторы. Области применения биоиндикаторов: биоиндикация загрязнений почв, 

пресноводных и морских экосистем, воздуха. 

2. Особенности использования в качестве биоиндикаторов растений, лишайников 

(лихеноиндикация), животных, микроорганизмов.  

3. Оценка качества воды. Определение общего микробного числа в водоеме. 

Биологический контроль водоема методом сапробности. Биологический анализ 

активного ила. Определение качества воды в пресном водоеме по видовому 

разнообразию макрофитов и зообентоса.  

4. Биоиндикация качества среды по показателям флуктуирующей асимметрии листьев 

травянистых и древесных растений. 

5. Биондикация качества среды по состоянию хвоинок у хвойных растений.  

6. Применение биологических процессов и биохимических параметров как индикаторов 

(обмен веществ, состав и активность ферментов, энергетический балланс, пигменты, 

фотосинтез, биомембраны, фитогормоны, химический состав клетки, биоэлектрическая 

активность ЦНС). 

7. Особенности биоиндикации на организменном уровне. Использование в качестве 

индикаторов анатомо-морфологических структур растений, животных, изменений 

биоритмов животных и растений. Биоиндикация по поведенческим признакам.  

8. Особенности биоиндикации на популяционном уровне. Влияние антропогенных 

стрессоров на динамику и распространение растительных популяций. Формы 

применения популяций животных для биоиндикации.   

9. Особенности биоиндикации на уровне биоценозов. Параметры структуры фито- и 

зооценозов (доминирование, видовое разнообразие, ритм продуктивности), как 

индикаторы антропогенного влияния. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

• участвует в обсуждении сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

  

Практическое занятие № 13 

Тема: Биотестирование. 

Контрольные вопросы: 

1.  Биотестирование. Тест-объекты. Тест-функция. Основные подходы биотестирования 

(биохимический, генетический, физиологический, морфологический, биофизический, 

иммунологический). 

2. Биотестирование загрязнений с помощью ряски малой. Определение качества воды по 

изменению биомассы хлореллы. Изменение спонтанной двигательной активности 

инфузорий под действием токсикантов. Проведение токсикологических исследований на 

дафниях. Биотестирование водоемов по уровню содержания белков-металлотионеинов в 

мягких тканях двухстворчатых моллюсков. 

3. Биодиагностика почв по ферментативной активности.  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

 Практическое занятие № 14 

Тема: Понятие о промышленных ядах и отравлениях. Отходы промышленности: 

гальваническая, горнодобывающая, химическая, металлургическая и др. отрасли.  

Контрольные вопросы: 

1.  Понятие о промышленных ядах и отравлениях.  

2. Нормативы качества окружающей природной среды. Нормативы предельно допустимого 

вредного воздействия на окружающей природной среду. ПДВ, ПДС, нормативы 

образования отходов, лимиты размещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

отходов, предельно допустимые нормы применения агрохимикатов в сельском хозяйстве, 

нормативы ПДУ радиационного облучения населения. 

3. Отходы промышленности: гальваническая, горнодобывающая, химическая, 

металлургическая и др. отрасли. 

4. Нормативы санитарных и защитных зон. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ). 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

  

Практическое занятие № 15 

Тема: Галогенорганические экотоксиканты. Диоксины. 

 Контрольные вопросы: 

1.   Источники поступления, токсикокинетика и токсикодинамика полигалогенированных 

ароматических углеводородов, диоксинов, полихлорированных бифенилов, 

полибромированных бифенилов, хлорированных бензолов, дибензофуранов. 

2. Экологические катастрофы, связанные с «диоксинами»: агент Оранж и военные 

действия во Вьетнаме (1964); болезни Юшо (Япония, 1968) и Ю-ченг Тайвань (1979); 

распыление масла на ипподроме в Таймс Бич, США (1971); авария в Севезо, Италия 

(1976); пожар на «Иркутсккабеле» (Шелехов), 1992 и др. 

3. Инциденты с ПХДД и ПХДФ на заводах СССР в Дзержинске, Уфе, Чапаевске.  

4. Опасность синтеза ПХДД и ПХДФ в результате хлорирования загрязненной фенолами 

воды для питьевых целей (Уфа, 1990; Оренбург, 1991). 

5. Полихлорированные пестициды. 

6. Разнообразие системных токсических эффектов, вызываемых данной группой 

экотоксикантов. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Химические катастрофы и их последствия. 

 Контрольные вопросы: 

1. Бхопал (Индия), 1984. Взрыв на заводе «Юнион Карбайд». 

2. Инциденты, связанные с ртутью: Минимата (Япония), 1956; Онтарио (Канада), 1970; 

зерно с ртутью в Ираке, 1971 и др. 

3. Инциденты, связанные с выбросом хлора. 

4. Загрязнение воды рек Сунгари, Амур производственными отходами промышленных 

предприятий Китая. 

5. Авария на железной дороге в Ярославле с выливанием гептила (1988). 



План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Зачет. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

 устный опрос, тестирование  устный опрос; 

 отвечает на вопросы теста 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов зачета.  

 

5 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема: Коммунальная токсикология. Коммунально-бытовые источники поступления 

химических соединений в окружающую среду. 

 Контрольные вопросы: 

1.  Понятие о коммунальной токсикологии. Бытовая токсикология.  

2. Источники и масштабы поступления бытовых химических соединений в окружающую 

среду. 

3. Основные технологические схемы детоксикации промышленных и природных сред с 

помощью биообъектов. 

4. Полигоны твердых бытовых отходов. Накопительные пруды. Миграция токсикантов. 

5. Детоксикация твердых отходов. 

6. Компостирование и биодеградация бытовых органических отходов.  

7. Поиск путей биодеградации твердых трудноразалаемых веществ (например, пластмасс, 

полиэтилена). 

8. Проблема создания биодеградируемых пластиков. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Детоксикация и очистка промышленных и природных водных сред. Контрольные 

вопросы: 

1.  Очистка коммунальных сточных вод на очистных сооружениях канализации в 

Новосибирске. 

2. Принцип работы аэробных систем биологической очистки сточных сточных вод. 

3. Принцип работы анаэробных систем биологической очистки сточных сточных вод. 

4. Биоценоз активного ила и биофильтров аэробных и анаэробных сооружений. 

5. Экологические факторы, определяющие развитие и функционирование биоценоза 

активного ила. 

6. Биофильтры. Размножение микроорганизмов биопленки. Наполнители для биофильтров. 

7. Биохимические процессы, происходящие при очистке воды. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Фосфорорганические пестициды, инсектициды, акарициды. Применение в 

промышленности и сельском хозяйстве. Фитотоксиканты.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие сельскохозяйственной токсикологии. Химические вещества, применяемые в 

сельском хозяйстве. Санитарные правила, регламентирующие применение, хранение 

химических веществ, применяемых в сельском хозяйстве. 

2. Промышленное применение удобрений. 

3. Промышленное применение гербицидов. 

4. Промышленное применение инсектицидов. 

5. Промышленное применение акарицидов. 

6. Фитотоксиканты. 

7. Экоцид с Agent Orange во Вьетнаме. 



9. Разложение основных природных полимеров – отходов сельскохозяйственной и 

деревообрабатывающей отрасли (целлюлоза, лигнин).  

10. Вермикультивирование. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Военная токсикология. Токсикология боевых отравляющих веществ. 

Контрольные вопросы: 

1. Боевые отравляющие вещества. 

2. Экологические последствия деятельности военно-промышленного комплекса. 

Особенности воздействия вооруженных сил на окружающую среду. 

3. Война как фактор ухудшения среды обитания. 

4. Последствия захоронения боевых отравляющих веществ в Балтийском море. 

5. Проблема уничтожения химического оружия. 

6. Федеральная целевая программа "Уничтожение запасов химического оружия в 

Российской Федерации". 

7. Предприятия, построенные в РФ, для уничтожения химического оружия. 

8. Негативные последствия ракетно-космической деятельности для окружающей среды и 

здоровья населения. 

9. Влияние космодрома «Байконур» на окружающую среду и здоровье населения. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Токсикология радиоактивных веществ. 



Контрольные вопросы: 

1. Токсикология радиоактивных веществ. 

2. Физические и химические свойства радионуклидов, обусловливающие степень их 

токсичности. 

3. Пути поступления радиоактивных веществ в организм. Классификация радионуклидов 

по характеру распределения в организме.  

4. Кинетика обмена, распределение и выведение радионуклидов. Биологическое действие 

радиоактивных веществ. 

5. Местные лучевые поражения и поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. 

6. Токсичность радона. 

7. Радиационное состояние окружающей среды Новосибирской области. 

8. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области радиационной 

гигиены. 

9. Радиометрический ветеринарно-санитарный контроль. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Последствия деятельности Семипалатинского ядерного полигона на окружающую 

среду и здоровье населения. 

Контрольные вопросы: 

1. История функционирования Семипалатинского ядерного полигона. 

2. Влияние Семипалатинского ядерного полигона на окружающую среду. 

3. Влияние Семипалатинского ядерного полигона на здоровье населения жителей 

Каазахстана, Алтайского края, Новосибирской области. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Отравляющие вещества раздражающего и дерматотоксического действия. 

Контрольные вопросы: 

1.  Поражения органическими растворителями 

2. Поражения люизитом 

3. Поражения сернистым ипритом 

4. Поражения альдегидами 

5. Поражения эпоксидными смолами 

6. Поражения щелочами 

7. Поражения кислотами 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №8 

 

Тема: Отравляющие вещества, поражающие органы дыхания. 

Контрольные вопросы: 

1. Фосген и дифосген (токсикологическая характеристика, основные проявления 

интоксикации, первая помощь) 

2. Хлор (токсикологическая характеристика, основные проявления интоксикации, первая 

помощь) 

3. Паракват (токсикологическая характеристика, основные проявления интоксикации, 

первая помощь) 

4. Азотная кислота и оксиды азота; аммиак (токсикологическая характеристика, основные 

проявления интоксикации, первая помощь) 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №9 

Тема: Кровяные яды 

Контрольные вопросы: 

1. Окись углерода – карбоксигемоглобинобразующий яд.  

2. Метгемоглобинобразователи  

3. Гемолитические яды  

4. Токсиканты, нарушающие клеточный состав крови 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Отравляющие вещества нейротоксического действия. 

Контрольные вопросы: 

1. Отравляющие вещества судорожного действия.  

2. Отравляющие вещества паралитического действия  

3. Отравляющие вещества психотропного действия (галлюциногены, делироигены) 

4. Отравляющие вещества, вызывающие органическое поражение нервной системы 

(таллий, тетраэтилсвинец) 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Отравляющие вещества гепатотоксического действия. 

Контрольные вопросы: 

1.  Производственные токсиканты, обладающие гепатотоксичностью 

2. Природные соединения, обладающие гепатотоксичностью 

3. Медикаментозные средства, обладающие гепатотоксичностью 

4. Оценка метаболической активности печени при действии гепатотоксикантов 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Отравляющие вещества нефротоксического действия. 

Контрольные вопросы: 

1. Вещества, вызывающие острые и хронические формы повреждения почек  

2. Анатомо-физиологические особенности органа 

3. Механизмы действия нефротоксикантов 

4. Проявления токсического действия 

5. Краткая характеристика отдельных нефротоксикантов 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Точечные мутации и хромосомные абберации. Изучение мутагенной активности  

Контрольные вопросы: 

1.   

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Характеристика и классификации канцерогенов. Стадии химического канцерогенеза. 

Механизмы действия канцерогенов. Выявление канцерогенной активности веществ и 

оценка риска химического канцерогенеза. 

Контрольные вопросы: 

1. Точечные мутации 

2. Хромосомные абберации 

3. Изучение мутагенной активности 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Токсические влияния на репродуктивную функцию. Тератогенез. 

Контрольные вопросы: 

1.  Краткая характеристика канцерогенов 

2. Классификации канцерогенов 

3. Стадии химического канцерогенеза 

4. Механизмы действия канцерогенов 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Характеристика современных антидотов. Разработка новых антидотов. 

Контрольные вопросы: 

1.  Характеристика современных антидотов 

2. Применение противоядий 

3. Разработка новых антидотов 

4. Оценка эффективности антидотов 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 отвечает на вопросы 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 



Практическая часть занятия 

Обсуждение докладов по теме занятия.  

 демонстрирует доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

ОПК-8, Зн.1, ум. 1. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

Основная литература 

1. Основы общей и экологической токсикологии [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014  

Дополнительная литература 

1. Экстремальная токсикология : практическое руководство / И. С. Бадюгин ; ред. Е. А. 

Лужников. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 416 с. 

2. Медицинская токсикология [Электронный ресурс] / Лужников Е.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429716.html 

3. Техносферная токсикология : учебное пособие / Е. В. Сотникова, В. П. Дмитренко. - 

СПб.: М. : Лань, 2013. - 400 с. 

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). 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429716.html


компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

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

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

Отлично 100 - 90 

Хорошо 89 - 80 

Удовлетворительно  79-70 

Неудовлетворительно  69 и менее 

 

Критерии оценки доклада: 

Отлично Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные технологии (PowerPoint). 

Отсутствуют ошибки в представляемой информации. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и/или пояснений 

Хорошо Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен без привлечения 

дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 ошибок в 

представляемой информации. Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 

Удовлетворител

ьно  

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы. Представляемая информация не систематизирована и/или не 

последовательна. Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) использованы частично. 

Допущено 3-4 ошибки в представляемой информации. Ответы только на 

элементарные вопросы 

Неудовлетворит Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 



ельно  информация логически не связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные технологии (PowerPoint). 

Больше 4 ошибок в представляемой информации. Нет ответов на вопросы. 

 

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования: 

Отлично ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное знание 

явлений и процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент может привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа. 

Хорошо  в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована специальная терминология; 

студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

Удовлетворител

ьно  

 в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение основных терминов; студент не может 

самостоятельно привести примеры, доказывающие правильность его 

ответа, и не может проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем. 

Неудовлетворит

ельно  

 студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает специальной терминологии; 

студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

 

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент выполняет 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в случае, если 

он предусмотрен в рабочей программе).  

 


