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1. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-

циплины, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма: 

1. способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПК-8); 

2. готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ОК-15). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

способностью выполнять 

работы по одной или не-

скольким профессиям рабо-

чих, должностям служа-

щих (ПК-8) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

 предмет и задачи токсикологии, основные термины и 

определения; классификацию ядов и отравлений; 

 основные характеристики химической среды, место и 

роль антропогенного фактора на природную среду. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать объективные данные мониторинга 

окружающей среды и делать соответствующие выводы; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности при 

работе с токсичными веществами, оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшему при остром отрав-

лении. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 методами определения нормативных уровней допу-

стимых негативных воздействий на человека и природ-

ную среду. 

готовностью пользоваться 

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-15) 

1 этап: Знания 

Обучающийся должен знать: 

 причины и механизмы токсических состояний, их 

основные проявления и последствия; 

 значение экспериментального метода в изучении ин-

токсикаций; его возможности, ограничения и перспекти-

вы. 

2 этап: Умения 

Обучающийся должен уметь: 

 устанавливать количественные характеристики ток-

сичности, причинно-следственные связи между действи-

ем химического вещества на организм и развитием той 

или иной формы токсического процесса; 

 выявлять факторы, влияющие на токсичность веще-

ства (особенности биологического объекта, особенности 

свойств токсиканта, особенности их взаимодействия, 

условия окружающей среды); 

 разрабатывать и совершенствовать методы оценки 

функционального состояния лиц, подвергшихся действию 

сверхнормативных доз токсикантов, методологию оценки 

токсичности химических веществ. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

Обучающийся должен владеть: 

 представлением о токсичности и опасности химиче-



деятельности) ских веществ, встречающихся на производствах и в быту, 

о метаболизме ядов, токсикодинамике и токсикокинетике; 

 способами оценки риска воздействия ксенобиотиков в 

условиях производства, экологических и бытовых кон-

тактов с токсикантами; способами выявления факторов, 

влияющих на токсичность вещества (особенности биоло-

гического объекта, особенности свойств токсиканта, осо-

бенности их взаимодействия, условия окружающей сре-

ды); методами оценки функционального состояния лиц, 

подвергшихся воздействию токсикантов; методиками 

оценки токсичности химических веществ. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: безопасность жизнедеятельности, экология, химия, нок-

сология. 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предше-

ствующее: безопасность труда в химической промышленности, охрана труда, экология 

техносферы, безопасность в чрезвычайных ситуациях, система защиты среды обитания. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часов.  

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных  часов  на  контактную  

работу с преподавателем: 
32,2 

лекций 10 

практических 10 

лабораторных 12 

контроль самостоятельной работы (КСР)  

формы контактной работы (консульта-

ции перед экзаменом, прием экзаменов и 

зачетов, выполнение курсовых, кон-

трольных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обу-

чающихся (СРС) 
39,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-

ских часах) 

Очная форма 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Тема 1. Предмет, цель, за-

дачи и структура токсико-

логии. Основные задачи 

токсикологии. 

Предмет, цель, задачи токсикологии. Характеристика токсич-

ности веществ. Механизм взаимодействия токсических ве-

ществ с биологическими системами. Свойства веществ, вли-

яющих на токсичность. Влияние внутренних факторов среды 

организма на токсичность. Характеристика специфического и 

неспецифического действия токсических веществ. Генетиче-

ские (наследуемые) признаки организма и токсичность. Фи-

зиологические особенности реакций организма на действия 

токсических веществ. Влияние факторов окружающей среды 

на токсичность химических веществ. Биологические ритмы и 

токсичность. Характеристика лабораторных животных, ис-

пользуемых в токсикологических экспериментах. Видовая 

характеристика экспериментальных животных. 

№ 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Контактная работа  

с преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Тема 1. Предмет, цель, задачи и структура токсиколо-

гии. Основные задачи токсикологии. 
1 

  
4 

2 Тема 2. Пути поступления, распределение, биотранс-

формация и выведение ядов из организма Токсикомет-

рия. Токсикокинетика. Токсикодинамика 

2 2 1 5 

3 Тема 3. Антидоты. Общие принципы оказания неот-

ложной помощи отравленным 
1 2 1 5 

4 Тема 4. Отравляющие и высокотоксичные вещества 

раздражающего действия 
1 1 4 5 

5 Тема 5. Отравляющие и высокотоксичные вещества 

пульмонотоксического действия 
1 1 

 
4 

6 Тема 6. Отравляющие и высокотоксичные вещества 

общеядовитого действия 
1 1 4 4,4 

7 Тема 7. Отравляющие и высокотоксичные вещества 

цитотоксического действия 
1 1 4 4,4 

8 Тема 8. Отравляющие и высокотоксичные вещества 

нейротоксического действия 
1 1  4 

9 Тема 9. Характеристика основных видов ионизирую-

щих излучений и радиоактивных веществ 
1 1  4 

 ИТОГО 10 10 12 39,8 



2 Тема 2. Пути поступления, 

распределение, биотранс-

формация и выведение 

ядов из организма Токси-

кометрия. Токсикокинети-

ка. Токсикодинамика 

Основные понятия токсикометрии. Экстраполяция результа-

тов исследований на организм человека. Оценка риска дей-

ствия токсических веществ на организм. Характеристика эпи-

демиологического метода исследований. Характеристика 

специальных форм токсического процесса. Характеристика 

избирательных форм токсического процесса. Механизмы ток-

сического действия. Характеристика рецепторов. Характери-

стика элементов межклеточного пространства.  

Характеристика структурных элементов клетки. Методы изу-

чения рецепторов. Характеристика закономерности взаимо-

действия токсических веществ в организме. Понятие о токси-

кокинетике. Механизмы растворения, конвекции и диффузии 

химических веществ. Механизмы осмоса, фильтра- ции и 

специфического транспорта химических веществ. Пути по-

ступления токсических химических веществ в организм. Ре-

зорбция через кожные покровы. Резорбция через слизистые 

оболочки. Резорбция из тканей. Механизмы распределения 

токсических веществ в организме. Характеристика механиз-

мов выведения токсических веществ. Механизмы выведения 

токсических веществ через почки. Механизмы выведения 

токсических веществ через желудочно-кишечный тракт. Ха-

рактеристика прочих путей выведения токсических химиче-

ских веществ. Характеристика механизмов превращения ток-

сических химических веществ в организме. Понятие о мета-

болической трансформации. Метаболическая трансформация 

органических соединений. Метаболическая трансформация 

неорганических соединений. Особенности метаболической 

трансформации токсических веществ. 

3 Тема 3. Антидоты. Общие 

принципы оказания неот-

ложной помощи отравлен-

ным 

Общие принципы лечения острых отравлений. Методы ак-

тивной детоксикации организма при острых отравлениях. 

Методы усиления естественной детоксикации. Методы ис-

кусственной детоксикации. Методы антидотной детоксика-

ции 

4 Тема 4. Отравляющие и 

высокотоксичные веще-

ства раздражающего дей-

ствия 

Краткая характеристика химических и физико- химических 

свойств токсикантов. Патогенез токсического эффекта. 

5 Тема 5. Отравляющие и 

высокотоксичные веще-

ства пульмонотоксическо-

го действия 

Основные формы патологии дыхательной системы химиче-

ской этиологии. Краткая характеристика некоторых пульмо-

нотоксикантов. Хлор. Паракват. Цинк. Хронические патоло-

гические процессы химической этиологии. Оценка пульмоно-

токсичности ксенобиотиков в эксперименте. 

6 Тема 6. Отравляющие и 

высокотоксичные веще-

ства общеядовитого дей-

ствия 

Перечень и классификация веществ, нарушающее биоэнерге-

тические процессы в организме. Патогенез, проявление ток-

сического процесса при поражении веществами вызывающи-

ми гемолиз, нарушающими кислорордно - транспортную 

функцию крови, веществами подавляющими активность эн-

зимов цикла Кребса, ингибирующими цепь дыхательных 

ферментов в митохондриях, разобщающими процессы биоло-

гического окисления и фосфорилирования. Профилактика 

поражений, оказание медицинской помощи в очаге и на эта-

пах медицинской эвакуации. 

7 Тема 7. Отравляющие и 

высокотоксичные веще-

ства цитотоксического 

действия 

Перечень и классификация веществ, нарушающих пластиче-

ские функции клетки, биосинтез и процессы клеточного де-

ления. Механизм действия, патогенез, проявление токсиче-

ского процесса при поражении токсичными модификаторами 

пластического обмена, ингибиторами синтеза белка и клеточ-



ного деления. Профилактика поражений, оказание медицин-

ской помощи в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 

8 Тема 8. Отравляющие и 

высокотоксичные веще-

ства нейротоксического 

действия 

Перечень и классификация, механизм действия нейротокси-

кантов. Особенности проявлений токсического процесса при 

поражении: судорожными агентами, веществами паралитиче-

ского и седативно–гипнотического действия, веществами вы-

зывающими органические повреждения нервной системы. 

Профилактика поражений, оказание медицинской помощи в 

очаге и на этапах медицинской эвакуации. 

9 Тема 9. Характеристика 

основных видов ионизи-

рующих излучений и ра-

диоактивных веществ 

Характеристика основных видов ионизирующих излучений и 

радиоактивных веществ, биологическое действие радиации, 

клиническая характеристика лучевой болезни. Основные по-

нятия. Единицы активности источника ионизирующего излу-

чения. Единицы дозы ионизирующего излучения. Биологиче-

ское действие ионизирующего излучения. Лучевая болезнь. 

Профилактика и первая помощь при радиоактивном зараже-

нии. 

 

Курс практических работ 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Тема 1. Нормативно-правовая 

база токсикологии 

Изучение нормативно-правовой базы токсикологии 

2 Тема 2. Основные задачи ток-

сикологии 

Методологические проблемы токсикологии: 1. Изучение патологиче-

ского процесса, вызванного химическими соединениями; 2. Разра-

ботка теории механизма действия токсических агентов; 3. Изучение 

патогенеза токсического отравления; 4. Изучение клинических про-

явлений токсического отравления. Задачи токсикологии:1. Изучение 

взаимодействия химических компонентов среды обитания с живыми 

системами на различных уровнях их структурно- функциональной 

организации; 2. Предотвращение интоксикаций и их последствий; 3. 

Распознавание и лечение интоксикаций и их последствий. 

3 Тема 3. Методы определения 

токсичности и опасности 

вредных веществ. 

Методы определения токсичности и опасности вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны при аддитивном действии различных веществ. 

4 Тема 4. Основные принципы 

оказания первой, доврачебной 

и первой врачебной помощи 

при острых отравлениях 

Основные принципы оказания первой, доврачебной и первой врачеб-

ной помощи при острых отравлениях. Оценка обстановки (с опреде-

лением угрозы для собственной жизни, угрозы для пострадавших и 

окружающих, с оценкой количества пострадавших). 

5 Тема 5. Основные принципы 

оказания при хронических 

отравлениях 

Основные принципы оказания при хронических отравлениях. При-

знаки и симптомы отравления. Профилактика отравлений. Диагноз 

химического отравления 

6 Тема 6. Методы изучения раз-

дражающего действия. Ос-

новные проявления пораже-

ния 

Методы изучения раздражающего действия. Основные проявления 

раздражающего действия. Экспериментальное выявление раздража-

ющего действия ксенобиотиков. 

7 Тема 7. Основные проявления 

интоксикации. 

Причины и симптомы интоксикации. Острая токсемия. Подострая 

токсемия. Хроническая токсемия. Степени проявления. 

8 Тема 8. Механизм токсиче-

ского действия 

Действие токсиканта на элементы межклеточного пространства. 

Действие токсикантов на структурные элементы клеток. Взаимодей-

ствие токсикантов с белками. Взаимодействие токсикантов с нуклеи-

новыми кислотами. Взаимодействие токсикантов с липидами. Взаи-

модействие токсиканта с селективными рецепторами. 

9 Тема 9. Характеристика от-

дельных представителей 

отравляющих и высокоток-

сичных веществ удушающего 

действия. 

Характеристика отдельных представителей отравляющих и высоко-

токсичных веществ удушающего действия. Фосген. Хлор. Оксиды 

азота. Паракват. Диагностика поражения отравляющих и высокоток-

сичных веществ удушающего действия. Медицинская защита. Ока-

зание помощи. Медицинские средства защиты. Кислородтерапия. 



Кортикостероидные препараты. 

10 Тема 10. Характеристика от-

дельных представителей от- 

равляющих и высокотоксич-

ных веществ цитотоксическо-

го действия 

Отравляющие и высокотоксичные вещества цитотоксического дей-

ствия. Ингибиторы синтеза белка и клеточного деления. Ингибиторы 

синтеза белка и клеточного деления, образующие аддукты ДНК и 

РНК. Иприты. Ингибиторы синтеза белка, необразующие аддукты 

ДНК и РНК Рицин. Тиоловые яды. Соединения мышьяка. Неоргани-

ческие соединения мышьяка. Галогенированные алифатические ар-

сины. Галогенированные ароматические арсины. Токсичные моди-

фикаторы пластического обмена. Диоксины. Полихлорированные 

бифенилы (ПХБ). 

11 Тема 11. Характеристика от-

дельных представителей 

отравляющих и высокоток-

сичных веществ нейротокси-

ческого действия 

Отравляющие и высокотоксичные вещества нейротоксического дей-

ствия. Вещества, вызывающие преимущественно функциональные 

нарушения со стороны нервной системы. Отравляющие и высокоток-

сичные вещества нервно-паралитического действия. Отравляющие и 

высокотоксичные вещества судорожного действия. Конвульсанты 

действующие на холинореактивные синапсы. Ингибиторы хо-

линэстеразы. Конвульсанты, действующие на ГАМК-реактивные 

синапсы. Ингибиторы синтеза ГАМК. Пресинаптические блокаторы 

высвобождения ГАМК. Антогонисты ГАМК. Отравляющие и высо-

котоксичные вещества паралитического действия. Пресинаптические 

блокаторы высвобождения ацетилхолина. Блокаторы Na+ - ионных 

каналов возбудимых мембран. Отравляющие и высокотоксичные 

вещества психодислептического действия. Галлюциногены. Диэти-

ламид лизергиновой кислоты (ДЛК). Вещество BZ. Фенциклидин 

(сернил). Вещества, вызывающие органические повреждения нерв-

ной системы. Таллий. Тетраэтилсвинец. 

12 Тема 12. Биологическое дей-

ствие радиации, клиническая 

характеристика лучевой бо-

лезни 

Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений. Теоретиче-

ские представления о механизме биологического действия ионизи-

рующего излучения. Молекулярные механизмы биологического дей-

ствия ионизирующего излучения. Радиоационное поражение струк-

туры и функции биомембран и биомакромолекул. Морфологические 

изменения в органах и тканях при облучении. Патогенезострой луче-

вой болезни. Принципы лечения лучевых поражений. Хроническая 

лучевая болезнь. Биологическое действие инкорпорированных ра-

диоактивных веществ. 

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование  

темы дисциплины 
Содержание 

1 Лабораторная работа 1. Работа 1. Определение устойчивости клеток различных растений к 

обезвоживанию серной кислотой. 

Работа 2. Влияние времени воздействия хлористого натрия на ак-

тивность движения одноклеточных организмов. 

2 Лабораторная работа 2. Работа 1. Определение основных токсикологических параметров 

при действии солей тяжелых металлов на прорастание семян. 

Работа 2. Влияние солей тяжелых металлов на коагуляцию расти-

тельных и животных белков. 

Работа 3. Влияние солей тяжелых металлов на активность микроор-

ганизмов почвы. 

Работа 4. Влияние солей тяжелых металлов на гликолитическую 

активность дрожжей. 

3 Лабораторная работа 3. Работа 1. Нейтрализация токсического действия фенола янтарной 

кислотой. 

Работа 2. Нейтрализация действия тяжелых металлов на прораста-

ние семян с помощью комплексона Трилон Б. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

1 Предмет токсикокинетики её задачи.  

2 Основные понятия токсикокинетики: постоянные накопления и выведения, период 

полувыведения, коэффициент распределения вещества между биофазой и окружающей 

средой, кажущийся объём распределения.  

3 Графическая интерпретации уравнения полного накопления токсичных веществ в 

организме.  

4 Графическая интерпретация уравнения накопления в организме веществ, претерпе-

вающих биотрансформацию.  

5 Кинетика выделения токсичных веществ из организма.  

6 Биологические основы токсического действия. 

7 Биологические особенности организма и токсический эффект.  

8 Гигиеническое нормирование токсичных веществ.  

9 Способы детоксикации.  

10 Основные принципы действия антидотов.  

11 Тяжелые металлы и их воздействие на организм.  

12 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их воздействие на организм.  

13 Редкоземельные металлы, их воздействие на организм.  

14 Соединения азота и их воздействие на живые организмы.  

15 Соединения серы и их воздействие на живые организмы.  

16 Галогены, соединения галогенов. Их токсичность и степень воздействия на 

живые организмы.  

17 Галогенсодержащие органические соединения. Их токсическое действие. 

18 Углерод и его соединения. Их воздействие на живые организмы.  

19 Органические соединения. Фенол, ацетон, толуол. Красители, диоксины, ке-

тоны, лаки, краски, гербициды. Их токсическое воздействие на живые организмы.  

20 Воздействие радиоактивных веществ на живые организмы.  

21 Токсичность продуктов сгорания органического и неорганического. 

 

Список учебно-методических материалов: 

1. Коробкин, В.И. Экология : учеб. для студ. вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Пере-

дельский. - 5-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 219с.  

2. Общая химия : учеб. для студ. нехим. спец. ун-тов / под ред. Е.М. Соколовской и 

др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МГУ, 1980. - 723с.  

3. Николайкин, Н.И. Экология : учеб. для студ. вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. Ни-

колайкина, О. П. Мелехова. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дрофа, 2006. - 622с.  

4. Демина, Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды / Т. А. 

Демина. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 142с.  

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценоч-

ного средства 
неуд. удовл. хорошо отлично 

1 2 3 4 

способностью выполнять 

работы по одной или не-

скольким профессиям рабо-

чих, должностям служа-

щих (ПК-8) 

1 этап: 

Знания 

Не знает предмет и 

задачи токсикологии, 

основные термины и 

определения; 

классификацию ядов 

и отравлений; 

основные 

характеристики 

химической среды, 

место и роль 

антропогенного 

фактора на 

природную среду. 

Имеет общее представ-

ление об дисциплине 

токсикологии, о класси-

фикации ядов и отравле-

ний; основных характе-

ристик химической сре-

ды, место и роль антро-

погенного фактора на 

природную среду. 

Хорошо знает предмет и 

задачи токсикологии, ос-

новные термины и опреде-

ления; классификацию ядов 

и отравлений; основные ха-

рактеристики химической 

среды, место и роль антро-

погенного фактора на при-

родную среду. 

Отлично знает предмет 

и задачи токсикологии, 

основные термины и 

определения; класси-

фикацию ядов и отрав-

лений; основные харак-

теристики химической 

среды, место и роль 

антропогенного факто-

ра на природную среду. 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Не умеет анализиро-

вать объективные 

данные мониторинга 

окружающей среды и 

делать соответствую-

щие выводы; обеспе-

чивать безопасность 

жизнедеятельности 

при работе с 

токсичными вещест-

вами, оказывать пер-

вую доврачебную по-

мощь пострадавшему 

при остром отравле-

Испытывает трудности 

при анализе объективные 

данные мониторинга 

окружающей среды и 

делать соответствующие 

выводы; допускает 

ошибки при обеспечении 

безопасности жизнедея-

тельности в работе с ток-

сичными веществами, 

при оказании первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему при 

остром отравлении. 

Умеет анализировать объек-

тивные данные мониторинга 

окружающей среды и делать 

соответствующие выводы; 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при ра-

боте с токсичными веще-

ствами, оказывать первую 

доврачебную помощь по-

страдавшему при остром 

отравлении. 

Умеет грамотно анали-

зировать объективные 

данные мониторинга 

окружающей среды и 

делать соответствую-

щие выводы; обеспечи-

вать безопасность жиз-

недеятельности при 

работе с токсичными 

веществами, оказывать 

первую доврачебную 

помощь пострадавше-

му при остром отрав-

лении. 

Устный опрос 



нии. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт дея-

тельно-

сти) 

Не владеет навыками 

простейшими 

навыками оценки 

агрессивности 

химической среды; 

методами 

определения 

нормативных уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

природную среду. 

Слабо владеет простей-

шими навыками оценки 

агрессивности химиче-

ской среды; методами 

определения норматив-

ных уровней допустимых 

негативных воздействий 

на человека и природную 

среду. 

Владеет навыками простей-

шими навыками оценки 

агрессивности химической 

среды; методами определе-

ния нормативных уровней 

допустимых негативных 

воздействий на человека и 

природную среду. 

Владеет грамотно про-

стейшими навыками 

оценки агрессивности 

химической среды; 

методами определения 

нормативных уровней 

допустимых негатив-

ных воздействий на 

человека и природную 

среду. 

Тестирование 

готовностью пользоваться 

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-15) 

1 этап: 

Знания 

Не знает причины и 

механизмы 

токсических 

состояний, их 

основные проявления 

и последствия; 

значение 

экспериментального 

метода в изучении 

интоксикаций; его 

возможности, 

ограничения и 

перспективы. 

Имеет общее представ-

ление об причинах и ме-

ханизмах токсических 

состояний, их основные 

проявления и послед-

ствия; значение экспери-

ментального метода в 

изучении интоксикаций; 

его возможности, огра-

ничения и перспективы. 

Хорошо знает причины и 

механизмы токсических 

состояний, их основные 

проявления и последствия; 

значение экспериментально-

го метода в изучении инток-

сикаций; его возможности, 

ограничения и перспективы. 

Отлично знает причи-

ны и механизмы токси-

ческих состояний, их 

основные проявления и 

последствия; значение 

экспериментального 

метода в изучении ин-

токсикаций; его воз-

можности, ограничения 

и перспективы. 

Устный опрос 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

устанавливать 

количественные 

характеристики 

токсичности, 

причинно-

следственные связи 

между действием 

химического 

вещества на организм 

и развитием той или 

иной формы 

токсического 

Испытывает трудности 

при устанавливании ко-

личественных характе-

ристик токсичности, 

причинно-следственных 

связей между действием 

химического вещества на 

организм и развитием 

той или иной формы ток-

сического процесса; вы-

являть факторы, влияю-

щие на токсичность ве-

щества (особенности 

Умеет устанавливать коли-

чественные характеристики 

токсичности, причинно-

следственные связи между 

действием химического ве-

щества на организм и разви-

тием той или иной формы 

токсического процесса; вы-

являть факторы, влияющие 

на токсичность вещества 

(особенности биологическо-

го объекта, особенности 

свойств токсиканта, особен-

Умеет квалифицирова-

но устанавливать коли-

чественные характери-

стики токсичности, 

причинно-

следственные связи 

между действием хи-

мического вещества на 

организм и развитием 

той или иной формы 

токсического процесса; 

выявлять факторы, 

влияющие на токсич-

Устный опрос 



процесса; выявлять 

факторы, влияющие 

на токсичность 

вещества; 

разрабатывать и 

совершенствовать 

методы оценки 

функционального 

состояния лиц, 

подвергшихся 

действию 

сверхнормативных 

доз токсикантов, 

методологию оценки 

токсичности 

химических веществ. 

биологического объекта, 

особенности свойств 

токсиканта, особенности 

их взаимодействия, 

условия окружающей 

среды); разрабатывать и 

совершенствовать мето-

ды оценки функциональ-

ного состояния лиц, под-

вергшихся действию 

сверхнормативных доз 

токсикантов, методоло-

гию оценки токсичности 

химических веществ. 

ности их взаимодействия, 

условия окружающей сре-

ды); разрабатывать и совер-

шенствовать методы оценки 

функционального состояния 

лиц, подвергшихся дей-

ствию сверхнормативных 

доз токсикантов, методоло-

гию оценки токсичности 

химических веществ. 

ность вещества (осо-

бенности биологиче-

ского объекта, особен-

ности свойств токси-

канта, особенности их 

взаимодействия, усло-

вия окружающей сре-

ды); разрабатывать и 

совершенствовать ме-

тоды оценки функцио-

нального состояния 

лиц, подвергшихся 

действию сверхнорма-

тивных доз токсикан-

тов, методологию 

оценки токсичности 

химических веществ. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт дея-

тельно-

сти) 

Не владеет 

представлением о 

токсичности и 

опасности 

химических веществ, 

встречающихся на 

производствах и в 

быту, о метаболизме 

ядов, 

токсикодинамике и 

токсикокинетике; 

способами оценки 

риска воздействия 

ксенобиотиков в 

условиях 

производства, 

экологических и 

бытовых контактов с 

токсикантами; 

способами выявления 

факторов, влияющих 

на токсичность 

вещества; методами 

Слабо владеет представ-

лением о токсичности и 

опасности химических 

веществ, встречающихся 

на производствах и в 

быту, о метаболизме 

ядов, токсикодинамике и 

токсикокинетике; спосо-

бами оценки риска воз-

действия ксенобиотиков 

в условиях производства, 

экологических и быто-

вых контактов с токси-

кантами; способами вы-

явления факторов, влия-

ющих на токсичность 

вещества (особенности 

биологического объекта, 

особенности свойств 

токсиканта, особенности 

их взаимодействия, 

условия окружающей 

среды); методами оценки 

Владеет представлением о 

токсичности и опасности 

химических веществ, встре-

чающихся на производствах 

и в быту, о метаболизме 

ядов, токсикодинамике и 

токсикокинетике; способами 

оценки риска воздействия 

ксенобиотиков в условиях 

производства, экологиче-

ских и бытовых контактов с 

токсикантами; способами 

выявления факторов, влия-

ющих на токсичность веще-

ства (особенности биологи-

ческого объекта, особенно-

сти свойств токсиканта, 

особенности их взаимодей-

ствия, условия окружающей 

среды); методами оценки 

функционального состояния 

лиц, подвергшихся воздей-

ствию токсикантов; методи-

Грамотно владеет 

представлением о ток-

сичности и опасности 

химических веществ, 

встречающихся на про-

изводствах и в быту, о 

метаболизме ядов, ток-

сикодинамике и токси-

кокинетике; способами 

оценки риска воздей-

ствия ксенобиотиков в 

условиях производства, 

экологических и быто-

вых контактов с токси-

кантами; способами 

выявления факторов, 

влияющих на токсич-

ность вещества (осо-

бенности биологиче-

ского объекта, особен-

ности свойств токси-

канта, особенности их 

взаимодействия, усло-

Контрольная 

работа 



оценки 

функционального 

состояния лиц, 

подвергшихся 

воздействию 

токсикантов; 

методиками оценки 

токсичности 

химических веществ. 

функционального состо-

яния лиц, подвергшихся 

воздействию токсикан-

тов; методиками оценки 

токсичности химических 

веществ. 

ками оценки токсичности 

химических веществ. 

вия окружающей сре-

ды); методами оценки 

функционального со-

стояния лиц, подверг-

шихся воздействию 

токсикантов; методи-

ками оценки токсично-

сти химических ве-

ществ. 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Знания» 

1 Предмет и задачи токсикологии.  

2 Основные понятия токсикологии.  

3 Основные типы классификаций токсичных веществ и отравлений.  

4 Пути поступления токсичных веществ в организм.  

5 Распределение токсичных веществ в организме.  

6 Выделение токсичных веществ из организма.  

7 Метаболизм токсичных веществ в организме.  

8 Факторы, влияющие на токсичность веществ.  

9 Связь физико-химических характеристик веществ с их токсичностью.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-15 на 

этапе «Знания» 

1 Биологические основы токсического действия. 

2 Биологические особенности организма и токсический эффект.  

3 Гигиеническое нормирование токсичных веществ.  

4 Способы детоксикации.  

5 Основные принципы действия антидотов.  

6 Тяжелые металлы и их воздействие на организм.  

7 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их воздействие на организм.  

8 Редкоземельные металлы, их воздействие на организм.  

9 Соединения азота и их воздействие на живые организмы.  

10 Соединения серы и их воздействие на живые организмы.  

11 Галогены, соединения галогенов. Их токсичность и степень воздействия на живые 

организмы.  

12 Галогенсодержащие органические соединения. Их токсическое действие. 

13 Углерод и его соединения. Их воздействие на живые организмы.  

14 Органические соединения. Фенол, ацетон, толуол. Красители, диоксины, кетоны, 

лаки, краски, гербициды. Их токсическое воздействие на живые организмы.  

15 Воздействие радиоактивных веществ на живые организмы.  

16 Токсичность продуктов сгорания органического и неорганического. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-8 на 

этапе «Умения» 

1 Кумуляция токсичных веществ в организме.  

2 Адаптация организма к воздействию вредных веществ. Основные этапы привыка-

ния. Механизмы привыкания.  



3 Изменения, происходящие в организме при привыкании к вредным веществам.  

4 Привыкание к ядам при различных режимах воздействия.  

5 Интермиттирующее воздействие.  

6 Состояние неспецифически повышенной сопротивляемости организма.  

7 Первая доврачебная помощь пострадавшему при остром отравлении 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-15 на 

этапе «Умения» 

1 Предмет токсикокинетики её задачи.  

2 Основные понятия токсикокинетики: постоянные накопления и выведения, период 

полувыведения, коэффициент распределения вещества между биофазой и окружающей 

средой, кажущийся объём распределения.  

3 Графическая интерпретации уравнения полного накопления токсичных веществ в 

организме.  

4 Графическая интерпретация уравнения накопления в организме веществ, претерпе-

вающих биотрансформацию.  

5 Кинетика выделения токсичных веществ из организма.  

 

Тестовые задания 

Примеры тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-8 на этапе «Владения» 

Вопрос 1. Результат суммарного действия ядов, при котором эффект суммы ве-

ществ больше эффектов отдельных веществ – это  

А. синергизм;  

Б. антагонизм;  

В. аддитивное действие.  

Вопрос 2. Организмы, отличающиеся высокой чувствительностью к загрязнению в 

естественных условиях, по исчезновению или изменению функций и морфологических 

признаков которых можно судить о степени загрязнения водоема – это  

А. биоиндикаторы;  

Б. гидробионты;  

В. ксенобионты.  

 

Контрольная работа 

Пример контрольного задания для оценки уровня сформированности компетенции 

ОК-15 на этапе «Владения» 

 

Вопрос 1. Промывание желудка противопоказано при отравлении:  

1) этиленгликолем  

2) сильными кислотами  

3) при пищевых отравлениях  

4) при отравлении лекарственными средствами  



Вопрос 2. Установите соответствие: ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

мг/м
3
:  

1) 1-й класс опасности  а) более 1034  

2) 3-й класс опасности  б) менее 0,1  

3) 2-й класс опасности  в) от 0,1 до 1  

4) 4-й класс опасности г) от 1 до 10 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет и задачи токсикологии.  

2. Основные понятия токсикологии.  

3. Основные типы классификаций токсичных веществ и отравлений.  

4. Пути поступления токсичных веществ в организм.  

5. Распределение токсичных веществ в организме.  

6. Выделение токсичных веществ из организма.  

7. Метаболизм токсичных веществ в организме.  

8. Факторы, влияющие на токсичность веществ.  

9 .Связь физико-химических характеристик веществ с их токсичностью.  

10. Изменение токсичности в гомологических рядах органических соединений.  

11. Кумуляция токсичных веществ в организме.  

12 .Адаптация организма к воздействию вредных веществ. Основные этапы привыкания. 

Механизмы привыкания.  

13. Изменения, происходящие в организме при привыкании к вредным веществам.  

4. Привыкание к ядам при различных режимах воздействия.  

15. Интермиттирующее воздействие.  

16. Состояние неспецифически повышенной сопротивляемости организма.  

17. Комбинированное воздействие факторов внешней среды.  

18. Предмет токсикокинетики её задачи.  

19. Основные понятия токсикокинетики: постоянные накопления и выведения, период по-

лувыведения, коэффициент распределения вещества между биофазой и окружающей сре-

дой, кажущийся объём распределения.  

20. Графическая интерпретации уравнения полного накопления токсичных веществ в ор-

ганизме.  

21. Графическая интерпретация уравнения накопления в организме веществ, претерпева-

ющих биотрансформацию.  

22. Кинетика выделения токсичных веществ из организма.  

23. Биологические основы токсического действия. 

24. Биологические особенности организма и токсический эффект.  

25. Гигиеническое нормирование токсичных веществ.  

26. Способы детоксикации.  

27. Основные принципы действия антидотов.  

28. Тяжелые металлы и их воздействие на организм.  

29. Щелочные и щелочно-земельные металлы и их воздействие на организм.  

30. Редкоземельные металлы, их воздействие на организм.  

31. Соединения азота и их воздействие на живые организмы.  



32. Соединения серы и их воздействие на живые организмы.  

33. Галогены, соединения галогенов. Их токсичность и степень воздействия на живые ор-

ганизмы.  

34. Галогенсодержащие органические соединения. Их токсическое действие. 

35. Углерод и его соединения. Их воздействие на живые организмы.  

36. Органические соединения. Фенол, ацетон, толуол. Красители, диоксины, кетоны, лаки, 

краски, гербициды. Их токсическое воздействие на живые организмы.  

37. Воздействие радиоактивных веществ на живые организмы.  

38. Токсичность продуктов сгорания органического и неорганического. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Виды учебной  

деятельности студентов 

Балл за кон-

кретное зада-

ние 

Число зада-

ний за се-

местр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 5 3 0 15 

2. Тестовый контроль 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

1. Письменная контрольная 

работа 
5 5 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 5 3 0 15 

2. Тестовый контроль 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

1. Письменная контрольная 

работа 
5 5 0 25 

Поощрительные баллы 

Активная работа на лекцион-

ных, практических и лабора-

торных занятиях 
  

0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных заня-

тий   
0 –6 

Посещение практических и 

лабораторных занятий   
0 –10 

Итоговый контроль   

Зачет 
    

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 



100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Коробкин, В.И. Экология : учеб. для студ. вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Пере-

дельский. - 5-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 219с. (кол-во экземпляров: всего - 30). 

2. Общая химия : учеб. для студ. нехим. спец. ун-тов / под ред. Е.М. Соколовской и 

др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МГУ, 1980. - 723с. (кол-во экземпляров: всего - 

30). 

 

Дополнительная учебная литература: 

3. Николайкин, Н.И. Экология : учеб. для студ. вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. Ни-

колайкина, О. П. Мелехова. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дрофа, 2006. - 622с. (кол-во эк-

земпляров: всего - 10). 

4. Демина, Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды / Т. А. 

Демина. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 142с. (кол-во экземпляров: всего - 11) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, дого-

вор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллек-

ция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 



4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 

ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 
Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 

2.  http://ohrana-bgd.narod.ru/ohstroy16.html Охрана труда и БЖД 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных  

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, реакции, выводы, формулировки, обобщения; выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе-

дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации, на лабораторном занятии.  

Практическая работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и просмотр 

видеозаписей по заданной теме, решение задач, имитационные (ситуативные) 

технологии; мастер-класс при решении сложных ситуативных задач. 

Лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению лабораторной работы находится в мето-

дических материалах по дисциплине. 



Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Контрольная работа / 

тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Решение задач. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 13 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компью-

теры 

 


