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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Для получения планируемых результатов освоения образовательной программы 

бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 способность использовать основные 

естественнонаучные законы для 

понимания окружающего мира и 

явлений природы 

Знать:  

- основные понятия токсикологии; 

- основные классы загрязняющих 

веществ и их токсичные свойства; 

- методы оценки качества и 

нормирования загрязнений. 

- метаболизм токсичных 

элементов и веществ в организме; 

- индивидуальные и 

популяционные изменения в 

водных экосистемах, 

происходящих в результате 

токсических загрязнений. 

Владеть: 

-  расчѐтами токсического эффекта 

ядовитого вещества. 

- методикой оценивания 

механизма действия токсических 

веществ и путей выведения их из 

организма. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Химия водорастворимых токсичных соединений» относится к 

факультативам (ФТД.В.ДВ.01.02) и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности»,  

«Введение в специальность и основы научных исследований», «Основы экологии», 

«Общая и неорганическая химия», «Органическая химия». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Химия водорастворимых токсичных 

соединений» знания и навыки могут быть использованы при изучении других дисциплин, 

в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/ 36 

Контактная работа с преподавателем: 36 

занятия лекционного типа 18 
занятия семинарского типа, в т.ч.  18 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

           семинары, практические занятия 18 
           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 
    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа - 
Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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и
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. 
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ы
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и
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р
ат

о
р
н

ы
е 

р
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о
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1. Введение. Предмет и задачи 

токсикологии. Водная экотоксикология. 

Токсикант (яд).  

4 4 - - ОПК-3 

2. Биосистемы - мишени действия 

токсикантов. Токсикодинамика. 

Токсикометрия.  Токсикокинетика. 

 

4 4 - - ОПК-3 

3. Модификация сообществ и экосистем 

при токсическом воздействии 

5 5 - - ОПК-3 

4. Методы оценки качества вод и 

нормирования загрязнения 

5 5 - - ОПК-3 

 

4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. Предмет и задачи токсикологии. 

Водная экотоксикология. Токсикант (яд).  

Предмет изучения. Попытка определения. 

Токсичность. Токсический процесс. Формы 

проявления токсического процесса на разных 

уровнях организации жизни. Основные 

характеристики токсического процесса, 

выявляемого на уровне целостного организма. 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

Интоксикация. Другие формы токсического 

процесса. Цель и задачи токсикологии. 

Структура токсикологии.  

Водная экотоксикология как научная 

дисциплина. Становление научного 

направления. Предмет экотокискологии. Связь с 

другими науками. Методология и принципы 

исследований. 

Общая характеристика токсикантов. Краткая 

характеристика отдельных групп токсикантов. 

Токсиканты биологического происхождения. 

Бактериальные токсины. Микотоксины. 

Токсины высших растений. Токсины животных 

(зоотоксины). Неорганические соединения 

естественного происхождения. Органические 

соединения естественного происхождения. 

Синтетические токсиканты. Пестициды. 

Органические растворители. Лекарства, 

пищевые добавки, косметика. 

2 Биосистемы - мишени действия токсикантов. 

Токсикодинамика. Токсикометрия.  

Токсикокинетика. 

Уровни организации материи. Особенности 

взаимодействия ксенобиотиков с биосистемами. 

Термодинамика биосистем. Термодинамические 

аспекты токсичности. Фундаментальные 

свойства живых систем. Токсиканты, как 

модуляторы фундаментальных свойств живых 

систем. Степени свободы токсического 

воздействия. 

Механизмы токсического действия. Действие 

токсиканта на элементы межклеточного 

пространства. Действие токсикантов на 

структурные элементы клеток. Локализация 

рецепторов. Механизмы цитотоксичности. 

Действие токсикантов на биологические 

механизмы регуляции клеточной активности.  

Зависимость "доза-эффект" в токсикологии. 

На клеточном уровне и на уровне целостной 

системы. Зависимость "доза-эффект" в группе. 

Зависимость "доза-эффект" для одного 

токсиканта. Определение безопасных доз 

действия токсикантов. Зависимость "доза-

эффект" при комбинированном действии 

нескольких веществ. 

Эпидемиологические методы исследования в 

токсикологии. Основные показатели, 

используемые при организации 

эпидемиологических исследований. Оценка 

риска действия токсиканта  

Общие закономерности токсикокинетики. 

Количественные характеристики 

4  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

токсикокинетики. Факторы, влияющие на 

токсичность. Влияние условий проведения 

эксперимента и качества среды обитания на 

токсичность. Явления, наблюдаемые при 

длительном воздействии токсиканта. Коергизм 

ксенобиотиков. Антидоты (противоядия). 

Краткая характеристика механизмов 

антидотного действия. Применение противоядий 

Метаболизм токсичных элементов и веществ 

в организме. Молекулярно-клеточные процессы. 

3 Модификация сообществ и экосистем при 

токсическом воздействии 

Общая схема развития токсикоза. Фактор 

изменчивости популяций. Адаптивные 

перестройки стратегии жизненного цикла. 

Понятие о стабильности и устойчивости 

экосистем. Селективность токсичных агентов. 

Нарушение межвидовых отношений. Общие 

закономерности изменчивости экосистемы в 

условиях токсичного стресса. Возможности 

восстановления экосистемы. 

5  

4 Методы оценки качества вод и 

нормирования загрязнения 

Концепция нормирования. Понятие качества 

вод. Методы оценки качества вод: система ПДК, 

биотестирование, биоиндикация, 

экотоксикологическая диагностика 

5  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. Предмет и задачи токсикологии. 

Водная экотоксикология. Токсикант (яд).  

Краткая характеристика отдельных групп 

токсикантов. Токсиканты биологического 

происхождения. Бактериальные токсины. 

Микотоксины. Токсины высших растений. 

Токсины животных (зоотоксины). 

Неорганические соединения естественного 

происхождения. Органические соединения 

естественного происхождения. Синтетические 

токсиканты. Пестициды. Органические 

растворители. Лекарства, пищевые добавки, 

косметика. 

4 -  

2 Биосистемы - мишени действия токсикантов. 

Токсикодинамика. Токсикометрия.  

Токсикокинетика. 

Действие токсикантов на структурные 

4 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

элементы клеток. Локализация рецепторов.  

Механизмы цитотоксичности. Действие 

токсикантов на биологические механизмы 

регуляции клеточной активности.  

Зависимость "доза-эффект" в токсикологии. 

На клеточном уровне и на уровне целостной 

системы. Зависимость "доза-эффект" в группе.  

Зависимость "доза-эффект" для одного 

токсиканта. Определение безопасных доз 

действия токсикантов.  

Зависимость "доза-эффект" при 

комбинированном действии нескольких 

веществ. 

3 Модификация сообществ и экосистем при 

токсическом воздействии 

 Фактор изменчивости популяций. 

Адаптивные перестройки стратегии жизненного 

цикла. Понятие о стабильности и устойчивости 

экосистем.  Селективность токсичных агентов. 

 Нарушение межвидовых отношений. 

Общие закономерности изменчивости 

экосистемы в условиях токсичного стресса. 

Возможности восстановления экосистемы. 

5 Деловая игра 

4 Методы оценки качества вод и 

нормирования загрязнения 

Основные понятия в экосистеме на примере 

гидросферы. Биоиндикация. Область 

применения.  Основные критерии применимости 

биоиндикаторов.Биоиндикаторы на примере 

микроорганизмов. Биоиндикаторы на примере 

растений. Биоиндикаторы на примере животных. 

5 Доклады 

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Учебным планом не предусмотрены 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

http://media.technolog.edu.ru/
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Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются двумя вопросами. 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу – до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1   Общая биология и микробиология. / А. Ю. Просеков, Л. С. Солдатова, И. С. 

Разумникова, О. В. Козлова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Проспект науки, 2012. – 

319 с. 

2  Алексеев, Л. С. Контроль качества воды. / Л. С. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 159 с. 

3 Акинин, Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения 

/ Н. И. Акинин. - М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2010. - 292 с. 

4   Гидрохимические показатели состояния окружающей среды : учебное пособие 

для вузов по спец / Я. П. Молчанова, Е. А. Заика, Э. И. Бабкина, В. А. Сурнин; ред. 

Т. В. Гусева. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 190 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1  Промышленная экология. Основы инженерных расчетов  / С. В. Фридланд, Л. В. 

Ряписова, Н. Р. Стрельцова, Р. Н. Зиятдинов. - М. : КолосС, 2008. - 176 с.  

2 Занько, Н.Г. Токсикология  / Н. Г. Занько, Е. Г. Раковская, Г. И. Сидорин. - М. : 

Академия, 2014. – 176 с. 

 

в) вспомогательная литература:. 

1  Ильницкий, А.П. Канцерогенные вещества в водной среде / А. П. Ильницкий, А. А. 

Королев, В. В. Худолей ; РАН. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. 

Вернадского. Ком. по разработке проблем охраны природных вод. - М. : Наука, 

1993. – 222 с. 

2 Фелленберг, Г. Загрязнение природной среды: введение в экологическую химию / 

Г. Фелленберг; пер. с нем. А. В. Очкина, под ред. К. Б. Заборенко. - М. : Мир, 1997. 

– 232 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы:  

http://media.technolog.edu.ru 

Базы данных: 

Вариант № 1 

 

1 Понятие токсикант. Классификация токсикантов. 

2. Механизмы взаимодействия "токсикант - организм" 

 
 

. 

http://media.technolog.edu.ru/
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www.chemweb.com 

http://scholar.google.ru/ 

http://www.scopus.com/home.url  

http://www.emolecules.com/  база данных по веществам 

http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/ база данных о 

токсичности веществ 

http://www2.viniti.ru/  

Российская государственная библиотека: 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека: 

http://www.nlr.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России: 

http://www.gpntb.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«eLIBRARY» www.elibrary.ru;  

Springer link https://link.springer.com/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине проводятся в соответствии с требованиями 

следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования. 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

ситуационный анализ;  

групповая дискуссия;  

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

 Apache_OpenOffice_. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». 

 

http://www.chemweb.com/
http://scholar.google.ru/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.emolecules.com/
http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/
http://www2.viniti.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 30 посадочных мест. Для повышения 

наглядности лекционного материала используется большое количество иллюстративного 

материала в виде таблиц, схем, рисунков. Самостоятельная работа студентов 

осуществляется с использованием сети интернет, а также в Фундаментальной библиотеке 

СПБГТИ(ТУ). В Фундаментальной библиотеке для студентов открыт доступ к 

отечественным и зарубежным электронным ресурсам 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации  

по дисциплине «Химия водорастворимых токсичных соединений» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОПК-3 способность использовать основные естественнонаучные 
законы для понимания окружающего мира и явлений 
природы 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 

Знает  основные 

понятия 

токсикологии; 

Знает   основные 

классы загрязняющих 

веществ и их 

токсичные свойства; 

Правильные ответы 

к зачету 1 - 10 

ОПК-3 

 

Освоение раздела № 2 

Знает  методы оценки 

качества и 

нормирования 

загрязнений. 

Знает метаболизм 

токсичных элементов 

и веществ в организме 

Правильные ответы 

к зачету 11-19 

ОПК-3 

 

Освоение раздела № 3 

Владеет методикой 

оценивания и 

объяснения 

механизма действия 

токсических веществ 

и путей выведения их 

из организма. 

Владеет  расчѐтами 

токсического эффекта 

ядовитого вещества. 

Правильные ответы 

к зачету 20-26 

ОПК-3 

 

Освоение раздела № 4 

Знает 

индивидуальные и 

популяционные 

изменения в водных 

экосистемах, 

происходящих в 

результате 

токсических 

загрязнений 

Правильные ответы 

на вопросы  к 

зачету 27-34 

ОПК-3 
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Проверка практических навыков владения расчетными методиками производится в 

ходе выполнения расчетных заданий на практических занятиях. 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

3.1 Вопросы для зачета для оценки знаний и навыков, сформированных у 

студента по компетенциям: 

 

а) Вопросы для оценки знаний и  навыков, сформированных у студента по 

компетенции ОПК-3: 

1. Предмет изучения токсикологии.  

2. Токсичность. Токсический процесс.  

3. Формы проявления токсического процесса на разных уровнях организации жизни.  

4. Основные характеристики токсического процесса, выявляемого на уровне 

целостного организма.   

5. Водная экотоксикология как научная дисциплина. Становление научного 

направления.  

6. Предмет экотокискологии. Связь с другими науками. Методология и принципы 

исследований. 

7. Общая характеристика токсикантов. Краткая характеристика отдельных групп 

токсикантов.  

8. Токсиканты биологического происхождения. Бактериальные токсины. 

Микотоксины. Токсины высших растений. Токсины животных (зоотоксины).  

9. Неорганические соединения естественного происхождения. Органические 

соединения естественного происхождения.  

10. Синтетические токсиканты. Пестициды. Органические растворители. Лекарства, 

пищевые добавки, косметика. 

11. Уровни организации материи. Особенности взаимодействия ксенобиотиков с 

биосистемами.  

12. Термодинамика биосистем. Термодинамические аспекты токсичности.  

13. Фундаментальные свойства живых систем. Токсиканты, как модуляторы 

фундаментальных свойств живых систем. Степени свободы токсического 

воздействия. 

14. Механизмы токсического действия. Действие токсиканта на элементы 

межклеточного пространства.  

15. Действие токсикантов на структурные элементы клеток. Локализация рецепторов.  

16. Механизмы цитотоксичности. Действие токсикантов на биологические механизмы 

регуляции клеточной активности.  

17. Зависимость "доза-эффект" в токсикологии. На клеточном уровне и на уровне 

целостной системы. Зависимость "доза-эффект" в группе.  

18. Зависимость "доза-эффект" для одного токсиканта. Определение безопасных доз 

действия токсикантов.  

19. Зависимость "доза-эффект" при комбинированном действии нескольких веществ. 

20. Эпидемиологические методы исследования в токсикологии. Основные показатели, 

используемые при организации эпидемиологических исследований. Оценка риска 

действия токсиканта  

21. Общие закономерности токсикокинетики. Количественные характеристики 

токсикокинетики.  

22. Факторы, влияющие на токсичность. Влияние условий проведения эксперимента и 

качества среды обитания на токсичность.  

23. Явления, наблюдаемые при длительном воздействии токсиканта. Коергизм 

ксенобиотиков.  
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24. Антидоты (противоядия). Краткая характеристика механизмов антидотного 

действия. Применение противоядий 

25. Метаболизм токсичных элементов и веществ в организме. Молекулярно-клеточные 

процессы.  

26. Общая схема развития токсикоза.  

27. Фактор изменчивости популяций. Адаптивные перестройки стратегии жизненного 

цикла. Понятие о стабильности и устойчивости экосистем.  

28. Селективность токсичных агентов.  

29. Нарушение межвидовых отношений. Общие закономерности изменчивости 

экосистемы в условиях токсичного стресса. Возможности восстановления 

экосистемы. 

30. Концепция нормирования. Понятие качества вод.  

31. Методы оценки качества вод: система ПДК. 

32.  Биотестирование. 

33. Биоиндикация. 

34. Экотоксикологическая диагностика. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин. 

 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями «Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ ректора от 

12.12.2014 № 463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов 

и экзаменов. 
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