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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. 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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

Обязательная дисциплина 

  

Курс(ы) 2,3 

Семестр(ы) 4,5 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 4,5 - - 180 134 32 102 - 46 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс                                                                                       3 курс 
Семестр 4 Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 51 - 41 2 16 51 - 5 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 

ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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тр
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а
 

Б1.О.61 Основы 

токсикологии 

 

ОПК-8 

+ + 

 

  



6 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

8 

Способен 

определять 

приоритетные 

проблемы и риски 

здоровью 

населения, 

разрабатывать, 

обосновывать 

медико-

профилактические 

мероприятия и 

принимать 

управленческие 

решения, 

направленные на 

сохранение 

популяционного 

здоровья 

B/01.7 Проведение 

санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, 

расследований, 

обследований, 

исследований, 

испытаний и иных 

видов оценок/ 

 

Изучение 

представленных 

документов и 

материалов на 

предмет наличия 

факторов, 

представляющих 

потенциальную 

опасность 

 

Зн.1 Принципы 

организации 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

неблагоприятного 

влияния факторов 

окружающей 

среды на организм 

 

 

Зн.1 Принципы 

организации 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

неблагоприятного 

влияния факторов 

окружающей 

среды на организм 

 

Ум.1 

Определять 

перечень 

показателей 

факторов 

среды 

обитания, 

оказывающих 

вредное 

воздействие 

на здоровье 

человека 

 

 

Ум.1 - 

Определять 

перечень 

показателей 

факторов 

среды 

обитания, 

оказывающих 

вредное 

воздействие 

на здоровье 

человека 

 

 

- - 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 90 16 51 41 

1. Раздел 1. Общая токсикология 12,8 13 27 21,6 

1.1. Тема 1 . Предмет, задачи и 

основные понятия токсикологии. 

Классификация ядов и 

отравлений 

7,4 2 3 2,4 

1.2. Тема 2. Краткая характеристика 

отдельных групп токсикантов 

6,4 1 3 2,4 

1.3 Тема 3. Абиотические 

превращения токсикантов 

6,4 1 3 2,4 

1.4 Тема 4. Биотические 

превращения токсикантов. 

Процесс включения токсикантов 

в метаболизм 

6,4 1 3 2,4 

1.5 Тема 5.Фазы метаболизма. 

Ферменты, участвующие в 

детоксикации 

6,4 1 3 2,4 

1.6 Тема 6. Биотрансформация 

отдельных классов органических 

токсикантов. Микроорганизмы-

деструкторы 

5,4 - 3 2,4 

1.7 Тема 7.Биотрансформация 

неорганических экотоксикантов 

5,4 - 3 2,4 

1.8 Тема 8.Токсикодинамика и 

токсикокинетика. Молекулярно-

биологические эффекты влияния 

токсикантов на живые системы 

7,4 2 3 2,4 

1.9 Тема 9.Критерии и концепции 

оценки токсичности вещества. 

Экологическое нормирование. 

Оценочные критерии 

экологического риска 

воздействия токсикантов на 

окружающую среду 

5,4 - 3 2,4 

2. Раздел II. Экологическая 

токсикология 

26,6 5 12 9,6 

2.1 Тема 1. Популяционная 

экотоксикология. 

Экотоксикология сообществ 

5,4 - 3 2,4 

2.2 Тема 2. Коэргизм 

ксенобиотиков. Адаптация 

биоты к техногенному 

7,4 2 3 2,4 
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загрязнению 

2.3 Тема 3. Биоиндикация. 

Требования, предъявляемые к 

биоиндикаторам 

6,4 1 3 2,4 

2.4 Тема 4. Биотестирование 6,4 1 3 2,4 

3. Раздел III. Промышленная 

токсикология 

24,6 3 12 9,6 

3.1 Тема 1. Понятие о 

промышленных ядах и 

отравлениях. Отходы 

промышленности: 

гальваническая, 

горнодобывающая, химическая, 

металлургическая и др. отрасли.  

5,4 - 3 2,4 

3.2 Тема 2. Галогенорганические 

экотоксиканты. Диоксины. 

7,4 2 3 2,4 

3.3 Тема 3. Химические катастрофы 

и их последствия. 

7,4 2 3 2,4 

3.4 Зачет 5,4 - 3 2,4 

 Семестр 5 90 16 51 5 

4. Раздел IV. Коммунальная 

токсикология 

9,58 3 6 0,58 

4.1 Тема 1. Коммунальная 

токсикология. Коммунально-

бытовые источники поступления 

химических соединений в 

окружающую среду 

4,29 1 3 0,29 

4.2 Тема 2. Детоксикация и очистка 

промышленных и природных 

водных сред 

4,29 1 3 0,29 

5. Раздел V. 

Сельскохозяйственная 

токсикология 

5,29 2 3 0,29 

5.1 Тема 1. 

Фосфорорганические пестициды, 

инсектициды, акарициды. 

Применение в промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Фитотоксиканты 

5,29 2 3 0,29 

6. Раздел VI. Военная 

токсикология 

3,29 -  3 0,29 

6.1 Тема 1.Военная токсикология. 

Токсикология боевых 

отравляющих веществ 

3,29 -  3 0,29 

7. Раздел VII. Радиационная 

токсикология 

8,58 2 6 0,58 

7.1 Тема1.Токсикология 

радиоактивных веществ 

3,29 - 3 0,29 

7.2 Тема 2.Последствия 

деятельности Семипалатинского 

5,29 2 3 0,29 
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ядерного полигона на 

окружающую среду и здоровье 

населения 

 

8. Раздел VIII. Избирательная 

токсичность 

27,1 10 15 2,1 

8.1 Тема 1.Раздражающее действие. 

Дерматотоксичность 

2,21 2 - 0,21 

8.2 Тема 2.Отравляющие вещества 

раздражающего и 

дерматотоксического действия 

3,21 - 3 0,21 

8.3 Тема 3.Пульмонотоксичность.  2,21 2 - 0,21 

8.4 Тема 4.Отравляющие вещества, 

поражающие органы дыхания 

3,21 - 3 0,21 

8.5 Тема 5.Гематотоксичность 2,21 2 - 0,21 

 Тема 6.Кровяные яды 3,21 - 3 0,21 

8.6 Тема 7.Нейротоксичность. 

Гепатотоксичность 

2,21 2 - 0,21 

8.7 Тема 8.Отравляющие вещества 

нейротоксического действия   

3,21 - 3 0,21 

8.8 Тема 9.Отравляющие вещества 

гепатотоксического действия 

3,21 - 3 0,21 

8.9 Тема 10.Нефротоксичность 2,21 2 - 0,21 

8.10 Тема 11.Отравляющие вещества 

нефротоксического действия 

3,21 - 3 0,21 

9. Раздел IХ. Химический 

мутагенез 

3,21 - 3 0,21 

9.1 Тема 1.Точечные мутации и 

хромосомные абберации. 

Изучение мутагенной 

активности  

3,21 - 3 0,21 

10. Раздел Х. Химический 

канцерогенез 

3,21 - 3 0,21 

10.1 Тема 1.Характеристика и 

классификации канцерогенов. 

Стадии химического 

канцерогенеза. Механизмы 

действия канцерогенов. 
Выявление канцерогенной 

активности веществ и оценка 

риска химического 

канцерогенеза. 

3,21 - 3 0,21 

11. Раздел ХI. Токсические 

влияния на репродуктивную 

функцию. Тератогенез. 

3,21 - 3 0,21 

11.1 Тема 1.Токсические влияния на 

репродуктивную функцию. 

Тератогенез. 

3,21 - 3 0,21 

12. Раздел ХII. Антидоты 

(противоядия) 

3,21 - 3 0,21 
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12.1 Характеристика современных 

антидотов. Разработка новых 

антидотов 

3,21 - 3 0,21 

 Зачет 3,04 - 3 0,04 

Итого  180 32 102 46 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 1.1 Предмет, задачи и основные понятия 

токсикологии. Классификация ядов и 

отравлений 

2 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

1 1.2 Краткая характеристика отдельных групп 

токсикантов 

3 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

1 1.3 Абиотические превращения токсикантов 

4 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

1 1.4 Биотические превращения токсикантов. 

Процесс включения токсикантов в 

метаболизм 

5 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

1 1.5 Фазы метаболизма. Ферменты, 

участвующие в детоксикации 

6 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 1.8 Токсикодинамика и токсикокинетика. 

Молекулярно-биологические эффекты 

влияния токсикантов на живые системы 

8 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 2.2 Коэргизм ксенобиотиков. Адаптация 

биоты к техногенному загрязнению 

9 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

1 2.3 Биоиндикация. Требования, 

предъявляемые к биоиндикаторам 

10 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

1 2.4 Биотестирование 

11 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 3.2 Галогенорганические экотоксиканты. 

Диоксины 

12 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 3.3 Химические катастрофы и их последствия 

13 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

1 4.1 Коммунальная токсикология. 

Коммунально-бытовые источники 

поступления химических соединений в 

окружающую среду 

14 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

1 4.2 Детоксикация и очистка промышленных и 

природных водных сред 
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15 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 5.1 Фосфорорганические пестициды, 

инсектициды, акарициды. Применение в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Фитотоксиканты 

17 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 7.2 Последствия деятельности 

Семипалатинского ядерного полигона на 

окружающую среду и здоровье населения 

 

18 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 8.1 Раздражающее действие. 

Дерматотоксичность 

19 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 8.3 Пульмонотоксичность.  

20 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 8.5 Гематотоксичность 

21 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 8.7 Нейротоксичность. Гепатотоксичность 

22 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2 8.9 Нефротоксичность 

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Предмет, задачи и основные 

понятия токсикологии. 

Классификация ядов и 

отравлений 

 отвечает на вопросы; 

 выполняет тестовое 

задание; 

 выступает с докладом; 

 разгадывает 

тематический кроссворд  

2 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Краткая характеристика 

отдельных групп токсикантов 

 отвечает на вопросы; 

 выполняет тестовое 

задание; 

 выступает с докладом; 

разгадывает тематический 

кроссворд 

3 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Абиотические превращения 

токсикантов 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 
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сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

4 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Биотические превращения 

токсикантов. Процесс включения 

токсикантов в метаболизм 

 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. 

5 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Фазы метаболизма. Ферменты, 

участвующие в детоксикации 

 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 

контрольной работы. 

6 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Биотрансформация отдельных 

классов органических 

токсикантов. Микроорганизмы-

деструкторы 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 
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7 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Биотрансформация 

неорганических экотоксикантов 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

8 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Токсикодинамика и 

токсикокинетика. Молекулярно-

биологические эффекты влияния 

токсикантов на живые системы 

 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 

контрольной работы. 

9 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Критерии и концепции оценки 

токсичности вещества. 

Экологическое нормирование. 

Оценочные критерии 

экологического риска 

воздействия токсикантов на 

окружающую среду 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 отвечает на теста. 

10 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Популяционная 

экотоксикология. 

Экотоксикология сообществ 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 
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 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

11 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Коэргизм ксенобиотиков. 

Адаптация биоты к 

техногенному загрязнению 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

12 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Биоиндикация. Требования, 

предъявляемые к 

биоиндикаторам 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

13 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Биотестирование  отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

14 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Понятие о промышленных ядах и 

отравлениях. Отходы 

промышленности: 

гальваническая, 

горнодобывающая, химическая, 

металлургическая и др. отрасли.  

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 
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 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

15 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3  Галогенорганические 

экотоксиканты. Диоксины. 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

16 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Химические катастрофы и их 

последствия. 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

17 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Зачет Выполняет тестовые 

задания 

18 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Коммунальная токсикология. 

Коммунально-бытовые 

источники поступления 

химических соединений в 

окружающую среду 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

19 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3  Детоксикация и очистка 

промышленных и природных 

водных сред 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 



16 

 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

20 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Фосфорорганические пестициды, 

инсектициды, акарициды. 

Применение в промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Фитотоксиканты 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

21 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Военная токсикология. 

Токсикология боевых 

отравляющих веществ 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

22 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Токсикология радиоактивных 

веществ 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

23 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Последствия деятельности 

Семипалатинского ядерного 

полигона на окружающую среду 

и здоровье населения 

 

 отвечает на вопросы; 

 демонстрирует 

доклад/презентацию; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 



17 

 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

24 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Отравляющие вещества 

раздражающего и 

дерматотоксического действия 

 отвечает на вопросы; 

 выполняет тестовое 

задание; 

 выступает с докладом; 

 разгадывает 

тематический кроссворд 

25 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Отравляющие вещества, 

поражающие органы дыхания 

 отвечает на вопросы; 

 выполняет тестовое 

задание; 

 выступает с докладом; 

  

26 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Кровяные яды  отвечает на вопросы; 

 выступает с докладом; 

 разгадывает 

тематический кроссворд 

27 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Отравляющие вещества 

нейротоксического действия   

 отвечает на вопросы; 

 выступает с докладом; 

 разгадывает 

тематический кроссворд 

28 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Отравляющие вещества 

гепатотоксического действия 

 отвечает на вопросы; 

 выступает с докладом; 

 разгадывает 

тематический кроссворд 

29 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Отравляющие вещества 

нефротоксического действия 

 отвечает на вопросы; 

 выступает с докладом; 

 

30 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Точечные мутации и 

хромосомные абберации. 

Изучение мутагенной активности 

 отвечает на вопросы; 

 выступает с докладом; 

 

31 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Характеристика и 

классификации канцерогенов. 

Стадии химического 

канцерогенеза. Механизмы 

действия канцерогенов. 
Выявление канцерогенной 

активности веществ и оценка 

риска химического 

канцерогенеза. 

 отвечает на вопросы; 

 выступает с докладом; 

 

32 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Токсические влияния на 

репродуктивную функцию. 

Тератогенез. 

 отвечает на вопросы; 

 выступает с докладом; 

 

33 ОПК-8 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

3 Характеристика современных 

антидотов. Разработка новых 

антидотов 

 

34 ОПК-8 3 Зачет  Выполняет тестовые 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной работы 
Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Предмет, задачи 

и основные понятия 

токсикологии. 

Классификация ядов и 

отравлений» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад 

 

 оценка 

ответов на 

вопросы; 

 оценка 

доклада 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Краткая 

характеристика отдельных 

групп токсикантов» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО 

MOODLE. 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 оценка 

решения 

тематическо

го 

кроссворда; 

 оценка 

тестировани

я. 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Абиотические 

превращения 

токсикантов» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО 

MOODLE. 

 оценка 

выступления, 

 оценка 

тестирования. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Биотические 

превращения токсикантов. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 оценка 

выступления, 

 оценка 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

задания 

Всего часов 102   
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Процесс включения 

токсикантов в 

метаболизм» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО 

MOODLE. 

тестирования. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Фазы 

метаболизма. Ферменты, 

участвующие в 

детоксикации» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме 

«Биотрансформация 

отдельных классов 

органических 

токсикантов. 

Микроорганизмы-

деструкторы» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме 

«Биотрансформация 

неорганических 

экотоксикантов» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 оценка 

выступления. 
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 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме 

«Токсикодинамика и 

токсикокинетика. 

Молекулярно-

биологические эффекты 

влияния токсикантов на 

живые системы» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Критерии и 

концепции оценки 

токсичности вещества. 

Экологическое 

нормирование. Оценочные 

критерии экологического 

риска воздействия 

токсикантов на 

окружающую среду» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Популяционная 

экотоксикология. 

Экотоксикология 

сообществ» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 оценка 

выступления. 
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 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Коэргизм 

ксенобиотиков. Адаптация 

биоты к техногенному 

загрязнению» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Биоиндикация. 

Требования, 

предъявляемые к 

биоиндикаторам» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме 

«Биотестирование» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Понятие о 

промышленных ядах и 

отравлениях. Отходы 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

 оценка 

выступления. 
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промышленности: 

гальваническая, 

горнодобывающая, 

химическая, 

металлургическая и др. 

отрасли» 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4  Самостоятельная 

работа по теме 

«Галогенорганические 

экотоксиканты. 

Диоксины» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Химические 

катастрофы и их 

последствия» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Зачет» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

По критериям 

зачета 
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 делает выводы 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Коммунальная 

токсикология. 

Коммунально-бытовые 

источники поступления 

химических соединений в 

окружающую среду» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4  Самостоятельная 

работа по теме 

«Детоксикация и очистка 

промышленных и 

природных водных сред» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме 

«Фосфорорганические пес

тициды, инсектициды, 

акарициды. Применение в 

промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Фитотоксиканты» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Военная 

токсикология. 

Токсикология боевых 

отравляющих веществ» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 оценка 

выступления. 
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 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Токсикология 

радиоактивных веществ» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Последствия 

деятельности 

Семипалатинского 

ядерного полигона на 

окружающую среду и 

здоровье населения» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Раздражающее 

действие. 

Дерматотоксичность» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Отравляющие 

вещества раздражающего 

и дерматотоксического 

действия» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 Оценка 
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 готовит доклад 

 

решения 

тематическо

го 

кроссворда 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме 

«Пульмонотоксичность. 

Гематотоксичность» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Отравляющие 

вещества, поражающие 

органы дыхания» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Кровяные яды» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 Оценка 

решения 

тематическо

го 

кроссворда 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме 

«Нейротоксичность. 

Гепатотоксичность» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Отравляющие 

вещества 

нейротоксического 

действия»   

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 Оценка 

решения 

тематическо

го 

кроссворда 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Отравляющие 

вещества 

гепатотоксического 

действия» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 Оценка 
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 готовит доклад 

 

решения 

тематическо

го 

кроссворда 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме 

«Нефротоксичность» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Отравляющие 

вещества 

нефротоксического 

действия» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 готовит доклад 

 

 экспресс-

контроль; 

 оценка 

доклада; 

 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

2,4 Самостоятельная работа 

по теме «Зачет» 

• прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет поиск 

материала в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы. 

По критериям 

зачета 

Всего часов 102    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра гигиены и экологии – документы – методические 

указания). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

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. 
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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. 

3.3. 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). 

Электронная Библиотечная Система «Консультант студента. Электронная 

библиотека медицинского вуза» (ЭБС) по дисциплине «Основы токсикологии» 

предназначена для студентов и преподавателей медицинских вузов и содержит 

электронные версии учебников и учебных пособий (издательства ГЭОТАР-

Медиа, Литтера и др.): 

Интернет ресурсы, отвечающие тематике дисциплины: 
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 

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. 

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

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№

 

п

\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

428. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

2.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

413. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 32 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 
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типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

3.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

414. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

4.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

418. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

5.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

416. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

6.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

306. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 шт.; 

стулья – 26 шт. 

Персональный 

компьютер в 
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Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

7.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

308. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 10 

шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

8.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 302 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

9.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

помещение № 209 

лекционный зал № 2. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 252. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

10.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 50. 
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помещение № 207. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

11.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 324. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1  шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 

шт. 

Микрофон – 1 шт. 

12.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 152. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 60. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 60 шт. 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

13.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 148. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 
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аттестации. 

14.  Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 6, 

помещение № 122. 

(кабинет 

компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

15. 3

. 

Б1.В.ДВ.03.01 

Биобезопасно

сть 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункционально

е устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностиче

ской 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование  Тестировани

е 

(компьютер

ный 

вариант, в 

системе 

Пятибал

льная 

система 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 



34 

 

СДО moodle, 

письменный) 

 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

опрос, 

собеседование, 

заслушивание 

доклада/презент

ации, 

письменная 

контрольная 

работа 

 Пятибал

льная 

система 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки.  

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Зачет Тестировани

е 

(компьютер

ный/ 

письменный 

вариант) 

Пяти 

бальная 

система 

«Зачтено» - 70-100% правильных 

ответов 

«Не зачтено» - менее 70 % 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

B/01.7 

Зн.1, УМ.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-227   

Индивидуальное 

собеседование 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-227   

Индивидуальное 

собеседование 

 

- 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Краткая характеристика отдельных групп 

токсикантов» №20 

Тестовые задания по темам «Абиотические и биотические превращения 

токсикантов» №31 

Тестовые задания по теме «Биотрансформация отдельных классов 

органических токсикантов. Микроорганизмы-деструкторы» №60 

Тестовые задания по теме «Токсикодинамика и токсикокинетика. 

Молекулярно-биологические эффекты влияния токсикантов на живые 

системы» №12 

Тестовые задания по теме «Критерии и концепции оценки токсичности 

вещества. Экологическое нормирование. Оценочные критерии 
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экологического риска воздействия токсикантов на окружающую среду» 

№20 

Тестовые задания к зачету после 4 семестра №227  

Тестовые задания по теме «Отравляющие вещества раздражающего и 

дерматотоксического действия» №86 

Тестовые задания по теме «Отравляющие вещества, поражающие органы 

дыхания» №42  

Тестовые задания по теме «Кровяные яды» №48 

Тестовые задания к зачету после 4 семестра № 176 

Вопросы контрольной работы «Биотрансформация. Фазы метаболизма. 

Ферменты, участвующие в детоксикации» №5 

Вопросы контрольной работы «Токсикодинамика и токсикокинетика. 

Молекулярно-биологические эффекты влияния токсикантов на живые 

системы» №18 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету после 4 семестра   
1. Предмет, задачи и основные понятия токсикологии. Классификация ядов. 

Источники поступления химических соединений в окружающую среду. 

2. Токсиканты биологического происхождения. Бактериальные токсины. 

Микотоксины. Фитотоксины. Альготоксины. Зоотоксины. 

3. Ксенобиотики. Ксенобиотический профиль биогеоценоза. Масштабы 

распространения  экотоксикантов: локальный, региональный и глобальный 

уровни загрязнения.  

4. Основные экополлютанты. Стойкие органические соединения. 

Экотоксиканты. Источники поступления загрязнителей окружающую среду. 

Персистирование. 

5. Процессы перераспределения экотоксикантов между природными средами, 

не связанные с химической деградацией: испарение, перемещение 

атмосферными течениями частиц, растворение, сорбция, выпадение в осадок.  

6. Абиотическое превращение химикатов. Классификация абиотического 

превращения химикатов по типам реакций (гидролиз, восстановление, 

окисление, фотохимические процессы).  Полимеризация и образование 

связанных остатков. 

7. Биотические превращения токсикантов. Процесс включения токсикантов в 

метаболизм. Понятие биотрансформации, биодеструкции, биодоступности.   

8. Накопление экотоксикантов живыми организмами: биоаккумуляция 

(бионакопление), биомагнификация, биоконцентрирование. 

9. Фазы метаболизма токсикантов.  Ферменты, участвующие в детоксикации. 

10. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность (размеры молекулы, 

геометрия молекулы токсиканта, физико-химические свойства вещества, 

стабильность в среде, химические свойства). 
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11. Определение понятия "рецептор" в токсикологии. Механизм токсического 

действия на молекулярно-клеточном уровне. 

12. Действие токсиканта на элементы межклеточного пространства. 

13. Действие токсикантов на структурные элементы клеток. 

14. Взаимодействие токсикантов с биологическими мембранами. Механизмы 

транспорта токсикантов через биологические мембраны. 

15. Типы химических связей, образующихся между токсикантом и структурой-

мишенью. 

16. Коэффициент видовой чувствительности. 

17. Токсичность. Токсическая доза. Размерность токсодоз. Эффективная доза 

ДЕ50. Средняя смертельная доза ЛД50. Оценка зависимости «доза-эффект». 

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

интоксикации. 

19. Токсические процессы, формирующиеся по порогововму и беспороговому 

принципам. Порог вредного действия (однократного острого Limac или 

хронического Limch). 

20. Количественная оценка кумулятивного действия веществ.  Коэффициент 

кумуляции. КВИО. 

21. Классификация опасности веществ при хроническом воздействии (4 класса 

опасности). 

22. Популяционная экотоксикология. Экотоксикология сообществ. Влияние 

абиотических факторов на содержание токсических веществ в компонентах 

биоты. 

23. Роль пищевых рационов в накоплении техногенных загрязнителей. 

Гетерогенность природных популяций по уровням токсических веществ. 

24. Техногенная деградация природной среды и пространственная 

гетерогенность популяций. 

25. Проявления токсического процесса на клеточном, организменном, 

популяционном уровне. 

26. Коергизм ксенобиотиков. Механизмы коергизма. Адаптация биоты к 

техногенному загрязнению. 

27. Формы воздействия токсических веществ в двухкомпонентной системе: 

аддитивность, антагонизм, синергизм, сенсибилизация.  

28. Биотрансформация отдельных классов органических токсикантов. 

Микроорганизмы-деструкторы токсикантов. 

29. Биодеструкция нефти и нефтепродуктов, ПАВ, ПАУ, галогенсодержащих 

органических соединений, пестицидов. 

30. Биотрансформация неорганических экотоксикантов. Образование 

металлорганических соединений. Образование хелатных комплексов. 

31. Эффект мимикрии (конкурирование металлокомплексов с биологическими 

соединениями). 

32. Биотрансформация металлов: реакции восстановления, реакции 

метилирования. Метилирование ртути, оксида мышьяка. Реакции 

конъюгации. 
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33. Биосорбция неорганических элементов. Роль   микроорганизмов   в 

концентрировании металлов. 

34. Токсическое   действие   металлов   на   микроорганизмы (угнетающее 

действие на деструкторов). Фитотоксичность. Механизмы детоксикации 

металлов у растений.  

35. Основные молекулярные и клеточные мишени для тяжелых металлов. 

36. Инциденты и аварии, связанные с ртутью. Примеры. 

37. Биоиндикация, биоиндикаторы, биотический индекс. Требования, 

предъявляемые к биоиндикаторам. Области применения биоиндикаторов: 

биоиндикация загрязнений почв, пресноводных и морских экосистем, 

воздуха. 

38. Особенности использования в качестве биоиндикаторов растений, 

лишайников (лихеноиндикация), животных, микроорганизмов.  

39. 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. 

40. Биоиндикация качества среды по показателям флуктуирующей асимметрии 

листьев травянистых и древесных растений. 

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

42. Биотестирование. Тест-объекты. Тест-функция. Основные подходы 

биотестирования. 

43. 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. 

44. Виды показателей вредности, используемых при нормировании: 

органолептический, рефлекторный, общесанитарный, санитарно-бытовой, 

водно-миграционный, воздушно-миграционный, транслокационный 

(фитоаккумуляционный), санитарно-гигиенический, токсикологический 

(резорбтивный). 

45. 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. 

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

Экологический риск.  

47. Галогенорганические экотоксиканты. Диоксины.  Источники поступления, 

токсикокинетика и токсикодинамика полигалогенированных ароматических 

углеводородов, диоксинов, полихлорированных бифенилов, дибензофуранов. 

48. Экологические катастрофы, связанные с диоксинами и хлорорганическими 

соединениями.  
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Перечень вопросов для подготовки к зачету после 5 семестра 

1. Понятие о коммунальной токсикологии. Бытовая токсикология.  

2. Основные технологические схемы детоксикации промышленных и 

природных сред с помощью биообъектов. 

3. Полигоны твердых бытовых отходов. Накопительные пруды. Миграция 

токсикантов. 

4. Способы очистки сточных вод. Очистка коммунальных сточных вод на 

очистных сооружениях канализации в Новосибирске. 

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

6. Сельскохозяйственная токсикология. Фосфорорганические пестициды, 

инсектициды, акарициды. Полихлорированные пестициды. Применение в 

промышленности и сельском хозяйстве.  

7. Военная токсикология. Боевые отравляющие вещества. 

8. Экологические последствия деятельности военно-промышленного комплекса. 

9. Проблема уничтожения химического оружия. 

10. Токсикология радиоактивных веществ. 

11. Классификация радионуклидов по характеру распределения в организме. 

12. Радиационное состояние окружающей среды в РФ и Новосибирской области. 

13. Влияние Семипалатинского ядерного полигона на окружающую среду и 

здоровье населения. 

14.  Отравляющие вещества раздражающего и дерматотоксического действия. 

15. Отравляющие вещества, поражающие органы дыхания. 

16. Отравляющие вещества нейротоксического действия.   

17. Отравляющие вещества гепатотоксического действия. 

18. Отравляющие вещества нефротоксического действия. 

19. Точечные мутации и хромосомные абберации. Изучение мутагенной 

активности. 

20. Характеристика и классификации канцерогенов. Стадии химического 

канцерогенеза. Механизмы действия канцерогенов. Выявление 

канцерогенной активности веществ и оценка риска химического 

канцерогенеза. 

21. Токсические влияния на репродуктивную функцию. Тератогенез. 

22. Характеристика современных антидотов. Разработка новых антидотов 

23. Зависимость "доза-эффект" на уровне отдельных клеток и органов, на уровне 

организма и в группе 

 

 

Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

1.Токсикология - это наука о 

1. Ядах 

2. Токсическом процессе 

3. Лечении отравлений 
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2.Пульмонотоксичность может проявляться при действии токсикантов 

1. местом 

2. резорбтивном 

3. местном и резорбтивном 

 

3. Бесцветный газ с запахом гнилых яблок или прелого сена, в 2,48 раза тяжелее 

воздуха, плохо растворимый в воде, хорошо растворимый в органических 

растворителях, это: 

1. Хлор 

2. Фосген 

3. Паракват  

4. Оксид азота 

 

4. Физиологический уровень метгемоглобина в крови – 

1. менее 1% 

2. 50% 

3. более 50% 

 

5. Соотнесите понятия: 

1. Первая фаза метаболизма 

2. Вторая фаза метаболизма 

А. чужеродные соединения с определенными веществами, находящимися в 

организме, образовывают конъюгаты  

Б. под влиянием ферментных систем чужеродные соединения 

превращаются в их метаболиты. 

 

6. Процесс, посредством которого организмы накапливают токсиканты, извлекая 

их из абиотической фазы и из пищи называется   

1. биоаккумуляция 

2. биомагнификация 

3. биокоммуникация 

 

7. Концентрирование вещества в экосистеме или пищевой цепи, возрастающее 

на высших (по сравнению с низшими) трофических уровнях 

1. биомагнификация 

2. биоаккумуляция 

3. биокоммуникация 

4. сенсибилизация 

 

8.  Интоксикация, при которой патологический процесс развивается 

непосредственно на месте аппликации яда называется   

1. местной 

2. острой 

3. общей  
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4. хронической 

 

9. Оценка в лабораторных условиях качества объектов окружающей среды с 

использованием живых организмов 

1. биотестирование 

2. биоиндикация 

3. лихеноиндикация 

4. биомагнификация 

 

10. Процесс превращения поступивших в организм веществ называется 

метаболизмом или  

1. биотрансформацией 

2. детоксикацией 

3. токсификацией 

4. аккумуляцией 

 

Типовые вопросы контрольной работы: 

1. С увеличением молекулярной массы затрудняется/облегчается процесс 

поступления токсиканта в организм и распределение его в органах и 

тканях. 

2. Чем выше растворимость токсиканта в воде, тем лучше/хуже он 

растворяется в липидах. 

3. Чем выше растворимость вещества в липидах, тем лучше/хуже оно 

выводится из организма. 

4. Высокая стабильность ковалентной связи означает практически 

необратимый/легко обратимый характер присоединения токсиканта к 

структуре-мишени. 

5. Введение в молекулу гидроксильной группы (ОН) приводит, как правило, 

к усилению/ослаблению токсичности веществ. 

6. Атомы галогенов увеличивают/уменьшают липофильность углеродного 

скелета. 

7. Замена атомов водорода в молекуле вещества на атомы галогенов 

увеличивает/уменьшает устойчивость данного соединения. 


