Паспорт
фонда оценочных средств (токсикология)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

1

2
1. Общая токсикология
Введение. Предмет и задачи
токсикологии. Ядовитые вещества
и их классификация
Токсикометрия. Характеристика
основных
групп
ядовитых
веществ. Ветеринарно-санитарная
оценка продуктов убоя животных
при отравлении. Диагностика
отравлений животных
Теоретические
основы
экологической
токсикологии.
Классификация экотоксикантов,
влияние химического загрязнения
на человека и животных
2. Частная токсикология
Отравления
животных
пестицидами и их влияние на
ветеринарно-санитарные
показатели
продукции
животноводства
Отравление
синтетическими
пиретроидами,
макроциклическими
и
гетероциклическими
соединениями и их влияние на
ветеринарно-санитарные
показатели
продукции
животноводства
Отравление металосодержацими
соединениями и металлоидами и
их влияние на ветеринарно-

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
3

Наименование
оценочного
средства
4

ПК-2, ПК-4

Коллоквиум
№1

ПК-2, ПК-4

Коллоквиум
№1

ПК-2, ПК-4

Коллоквиум
№1

ПК-2, ПК-4
ПК-2, ПК-4

Кейс-метод №
1

ПК-2, ПК-4

Кейс-метод №
2

ПК-2, ПК-4

Кейс-метод №
3

санитарные показатели продукции
животноводства
1
2
2.4 Кормовые токсикозы. Отравление
животных недоброкачественными
неправильно подготовленными к
скармливанию,
несвоевременно
использованными
кормами
и
нетрадиционными видами кормов
2.5 Отравление животных кормами,
поражёнными
грибами
(микотоксикозы)
2.6 Отравление животных ядовитыми
растениями (фитотоксикозы)

3

4

ПК-2, ПК-4

Круглый стол

ПК-2, ПК-4

Кейс-метод №
4

ПК-2, ПК-4

Кейс-метод №
5

2.7 Отравление
животных
ядами
животного происхождения

ПК-2, ПК-4

Мозговой
штурм № 1

2.8 Поражение
животных
отравляющими веществами

ПК-2, ПК-4

Мозговой
штурм № 1

* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей
программы дисциплины.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра фармакологии и общей патологии
Вопросы для коллоквиума № 1
по дисциплине Токсикология
(наименование дисциплины)
Раздел Общая токсикология
1.

Токсикометрия это –

2.

Дать определения следующим терминам

ЛД0 , ЛД50 , ЛД100
CL50 , CL100
МДУ
ПДК
Кумуляция
3.

Ядовитые вещества подразделяются на классы (установите

соответствие):
По токсичности при введении в желудок (ЛД50 , мг/кг)
1. Сильнодействующие вещества

А

50-200

2. Высокотоксичные

Б

более 1000

3. Среднетоксичные

В

менее 50

4. Малотоксичные

Г

200-1000

По кумуляции (Ккум ,ед)
1. Слабо выраженная кумуляция

А

менее 1

2. Умеренная кумуляция

Б

более 5

3. Выраженная кумуляция

В

3-5

4. Сверх кумуляция

Г

1-3

По стойкости (период полураспада)
1. Умеренно стойкие

А

менее 1

2. Очень стойкие

Б

6-12 мес.

3. Малостойкие

В

1-6 мес.

4

4. Стойкие

Г

до 1 мес.

4. Стадии острых отравлений делятся на:
1.
2.
5. Общие принципы диагностики отравлений включают:
1.
2.
3.
4.
6. Отравления животных токсическими веществами имеют ряд
особенностей. Перечислите.
7. Найдите правильное определение к отдельным пестицидам:
1) арборициды – средства для борьбы с тлями;
2) афициды – средства для борьбы с сорными растениями;
3) ларвициды – средства для уничтожения нежелательных кустарников
и деревьев;
4) гербициды – средства для уничтожения личинок и гусениц
насекомых;
5) инсектициды – средства для борьбы с клещами;
6) акарициды – средства для борьбы с вредными насекомыми.
8. Перечислите синдромы, характерные для острой формы
отравления:
9. Принципы оказания первой помощи при отравлении:
10. Перечислите факторы определяющие развитие острых
отравлений:
11. Назовите пути поступления яда в организм:
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет знаниями
разделов в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему;
5

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;
хорошо знаком с основной литературой и методами исследования.
- оценка «хорошо» - студент владеет знаниями раздела почти в полном
объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает
полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное,
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
- оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом
знаний по разделам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются
ошибки по существу вопросов. Владеет только обязательным минимумом
методов исследований.
- оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного
минимума знаний раздела, не способен ответить на вопросы, даже при
дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Составитель ______________ Г.А.Ноздрин

«____»__________________2017 г.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра фармакологии и общей патологии
Вопросы для кейс-метода № 1
по дисциплине Токсикология
(наименование дисциплины)
Тема 2.1. Отравления животных пестицидами и их влияние на
ветеринарно-санитарные показатели продукции животноводства
1.

Отравления ФОС (токсикодинамика, симптомы, диагностика,

лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
2.

Отравления ХОС (токсикодинамика, симптомы, диагностика,

лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
3.

Отравления

производными

карбаминовых

кислот

(токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ
продуктов при отравлении).
4.

Отравления производными феноксикислот (токсикодинамика,

симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при
отравлении).
5.

Отравления

зооцидами

(токсикодинамика,

симптомы,

диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет знаниями
разделов в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему;
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;
хорошо знаком с основной литературой и методами исследования.
7

- оценка «хорошо» - студент владеет знаниями раздела почти в полном
объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает
полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное,
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
- оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом
знаний по разделам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются
ошибки по существу вопросов. Владеет только обязательным минимумом
методов исследований.
- оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного
минимума знаний раздела, не способен ответить на вопросы, даже при
дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Составитель ______________ Г.А.Ноздрин

«____»__________________2017 г.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра фармакологии и общей патологии
Вопросы для кейс-метода № 2
по дисциплине Токсикология
(наименование дисциплины)
Тема

2.2.

Отравление

синтетическими

пиретроидами,

макроциклическими и гетероциклическими соединениями и их влияние на
ветеринарно-санитарные показатели продукции животноводства
1. Отравление синтетическими пиретроидами
2. Отравления макроциклическими соединениями
3. Отравления гетероциклическими соединениями
4. Ветеринарно-санитарные показатели продукции животноводства при
отравлении синтетическими перитроидами
5. Ветеринарно-санитарные показатели продукции животноводства при
отравлении макро- и гетероциклическими соединениями

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет знаниями
разделов в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему;
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;
хорошо знаком с основной литературой и методами исследования.
- оценка «хорошо» - студент владеет знаниями раздела почти в полном
объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает
9

полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное,
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
- оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом
знаний по разделам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются
ошибки по существу вопросов. Владеет только обязательным минимумом
методов исследований.
- оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного
минимума знаний раздела, не способен ответить на вопросы, даже при
дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Составитель ______________ Г.А.Ноздрин

«____»__________________2017 г.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра фармакологии и общей патологии
Вопросы для кейс-метода № 3
по дисциплине Токсикология
(наименование дисциплины)
Тема

2.3.

Отравление

металосодержацими

соединениями

и

металлоидами и их влияние на ветеринарно-санитарные показатели
продукции животноводства
1. Универсальные пестициды высокотоксичные для с/х животных, с
выраженными

акарицидными,

фунгицидными,

бактерицидными,

гербицидными свойствами:
а) производные свинца

б) производные мышьяка

в) производные

кадмия
г) производные меди

д) производные цинка

2. «Большой четверкой» среди тяжелых металлов называют:
а) железо, медь, цинк, алюминий;
б) свинец, ртуть, кадмий и мышьяк;
в) железо, медь, кальций, фосфор;
г) свинец, ртуть, цинк, алюминий;
3. В крови этот металл обнаруживается на следующий день после
поедания, а в шерсти – через месяц:
а) ртуть б) мышьяк

в) медь

г) фтор

д) свинец

е) цинк

4. Какие антидоты применить животным при отравлении ртутью?
а) Унитиол б) Дикаптол в) Метиленовая синь г)Тетацин-Кальция
Молибдат аммония

е) Атропин

ж) Слабые растворы аммиака

д)
з)

Мекаптид и) Кальция хлорид и глюконат
5.

Соединения какого металла больше

накапливаются в плодах, чем в материнском организме, обуславливая
внутриутробную интоксикацию
11

а) ртуть б) мышьяк

в) медь

6.

г) фтор

д) свинец

е) цинк

Острое

течение этого

отравления

сопровождается угнетением, слабостью, желтушностью конъюнктивы,
поносом голубоватого цвета, рвотой, мышечной дрожью. Хроническое и
подострое – выражена желтушность слизистых, слабость, истощение, моча
темного цвета, нарушение функций центральной нервной системы.
а) ртуть б) мышьяк

в) медь

г) фтор

д) свинец

е) цинк

Кадмий:

7.
а) опасный экотоксикант;

б) является необходимым микроэлементом;
в) является антидотом;
г) яд растительного происхождения
8. К тяжелым металлам относят:
а) все металлы с относительной массой более 40 а. е.;
б) все элементы периодической системы, начиная с 68 порядкового
номера;
в) ) все металлы с относительной массой менее 40 а. е.;
г) все элементы периодической системы до 68 порядкового номера;
9. В отличии от органических загрязнителей металлы:
а) способны подвергаться процессам разложения;
б) способны лишь к перераспределению в окружающей среде;
в) не способны подвергаться процессам разложения;
10. Источником этого металла могут быть мясокостная мука из тушек
зверей, которых кормили морской рыбой и кормление гидропонной зеленью,
выращенной из протравленного этими фунгицидами зерна:
а) ртуть б) мышьяк

в) медь

г) фтор

д) свинец

е) цинк

11. При избыточном поступлении кобальта в организм животных
развивается:
а) гипокобальтоз;
б) гиперкобальтоз;
12

в) гипомарганцемия;
г) флюороз.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет знаниями
разделов в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему;
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;
хорошо знаком с основной литературой и методами исследования.
- оценка «хорошо» - студент владеет знаниями раздела почти в полном
объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает
полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное,
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
- оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом
знаний по разделам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются
ошибки по существу вопросов. Владеет только обязательным минимумом
методов исследований.
- оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного
минимума знаний раздела, не способен ответить на вопросы, даже при
дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Составитель ______________ Г.А.Ноздрин
«____»__________________2017 г.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра фармакологии и общей патологии
Вопросы для круглого стола
по дисциплине Токсикология
(наименование дисциплины)
Тема

2.4.

Кормовые

токсикозы.

Отравление

животных

недоброкачественными неправильно подготовленными к скармливанию,
несвоевременно использованными кормами и нетрадиционными видами
кормов
1. Механизм токсического действия при отравлении мочевиной
2. Токсикодинамика при отравлении мочевиной
3. Симптомы, диагностика и ВСЭ продуктов при отравлении мочевиной
4. Механизм токсического действия при отравлении поваренной солью.
5. Токсикодинамика при отравлении поваренной солью.
6. Симптомы, диагностика и ВСЭ продуктов при отравлении поваренной
солью
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет знаниями
разделов в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему;
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;
хорошо знаком с основной литературой и методами исследования.
- оценка «хорошо» - студент владеет знаниями раздела почти в полном
объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает
14

полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное,
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
- оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом
знаний по разделам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются
ошибки по существу вопросов. Владеет только обязательным минимумом
методов исследований.
- оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного
минимума знаний раздела, не способен ответить на вопросы, даже при
дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Составитель ______________ Г.А.Ноздрин

«____»__________________2017 г.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра фармакологии и общей патологии
Вопросы для кейс-метода № 4
по дисциплине Токсикология
(наименование дисциплины)
Тема 2.5. Отравление животных кормами, поражёнными грибами
(микотоксикозы)
1.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Фузариотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
2.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Стахиботриотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
3.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Пенициллотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
4.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Аспергилотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
5.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Дендрохиотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет знаниями
разделов в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему;
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;
хорошо знаком с основной литературой и методами исследования.
- оценка «хорошо» - студент владеет знаниями раздела почти в полном
объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
16

разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает
полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное,
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
- оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом
знаний по разделам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются
ошибки по существу вопросов. Владеет только обязательным минимумом
методов исследований.
- оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного
минимума знаний раздела, не способен ответить на вопросы, даже при
дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Составитель ______________ Г.А.Ноздрин

«____»__________________2017 г.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра фармакологии и общей патологии
Вопросы для кейс-метода № 5
по дисциплине Токсикология
(наименование дисциплины)
Тема

2.6.

Отравление

животных

ядовитыми

растениями

(фитотоксикозы)
1.

Отравление соланином (механизм токсического действия,

диагностика, лечение, профилактика).
2.

Отравления фотосенсибилизирующими растениями (механизм

токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
3.

Отравления растениями преимущественно возбуждающими ЦНС

(красавка, белена, дурман), механизм токсического действия, диагностика,
лечение, профилактика.
4.

Растения, вызывающие возбуждение ЦНС и действующие на

пищеварительный тракт, сердечнососудистую систему и почки
(можжевельник, пижма, багульник, полынь), механизм токсического
действия, диагностика, лечение, профилактика.
5.

Растения, вызывающие угнетение ЦНС (мак, плевел, пикульник,

львиный зев), механизм токсического действия, диагностика, лечение,
профилактика.
6.

Растения, накапливающие при определенных условиях нитраты,

окислы азота: свекла, кукуруза, крапива, подсолнечник, огурец и др.
(механизм токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
7.

Растения, вызывающие кровоизлияния: донник, ферула

(механизм токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
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Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет знаниями
разделов в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему;
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;
хорошо знаком с основной литературой и методами исследования.
- оценка «хорошо» - студент владеет знаниями раздела почти в полном
объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает
полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное,
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
- оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом
знаний по разделам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются
ошибки по существу вопросов. Владеет только обязательным минимумом
методов исследований.
- оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного
минимума знаний раздела, не способен ответить на вопросы, даже при
дополнительных наводящих вопросах преподавателя.
Составитель ______________ Г.А.Ноздрин

«____»__________________2017 г.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра фармакологии и общей патологии
Вопросы для мозгового штурма № 1
по дисциплине Токсикология
Тема 2.7. Отравление животных ядами животного происхождения
1. Отравление животных ядами губок, кишечнополостных и немертин.
2. Отравление животных ядовитыми насекомыми и многоножками.
3. Отравление животных ядами пауков и скорпионов.
4. Отравление животных ядами змей, ящериц и земноводных.
5. Отравление животных ядами рыб.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет знаниями
разделов в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему;
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;
хорошо знаком с основной литературой и методами исследования.
- оценка «хорошо» - студент владеет знаниями раздела почти в полном
объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает
полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное,
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
- оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом
знаний по разделам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются
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ошибки по существу вопросов. Владеет только обязательным минимумом
методов исследований.
- оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного
минимума знаний раздела, не способен ответить на вопросы, даже при
дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Составитель ______________ Г.А.Ноздрин

«____»__________________2017 г.
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра фармакологии и общей патологии
Вопросы для мозгового штурма № 2
по дисциплине Токсикология
Тема 2.8. Поражение животных отравляющими веществами
1. Отравление животных нервнопаралитическими ядами
2. Отравление животных ядами кожно-нарывного действия
3. Отравление животных общетоксическими ядами
4. Отравление животных удушающими и раздражающими ядами
5. Отравление животных психомиметическими ядами
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет знаниями
разделов в полном объеме, достаточно глубоко осмысливает тему;
самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать
и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:
устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы;
хорошо знаком с основной литературой и методами исследования.
- оценка «хорошо» - студент владеет знаниями раздела почти в полном
объеме (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает
полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное,
не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
- оценка «удовлетворительно» - студент владеет основным объемом
знаний по разделам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах,
оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются
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ошибки по существу вопросов. Владеет только обязательным минимумом
методов исследований.
- оценка «неудовлетворительно» - студент не освоил обязательного
минимума знаний раздела, не способен ответить на вопросы, даже при
дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Составитель ______________ Г.А.Ноздрин

«____»__________________2017 г.
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Список вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине
«Токсикология»

1.

Понятие токсикологии. Классификация токсикологии, методы и

задачи вет. токсикологии
2.

Общие принципы диагностики, лечения и профилактики

отравлений. Перечислить формы отравлений и охарактеризовать синдромы.
Перечислить отличительные особенности отравлений.
3.

Дать определение ядов, их классификация. Перечислить

требования, предъявляемые к веществам, применяемым в сельском
хозяйстве.
4.

Техника безопасности при работе с ядами и проведении

обработок животных и растений.
5.

Перечислить понятия, применяемые при отборе проб. Методы

отбора проб и приготовление средней пробы.
6.

Правила отбора проб (кормов, пат. материала, воды, продукции

животного происхождения).
7.

Порядок упаковки и пересылки материала, оформление

сопроводительных документов.
8.

Отравления ФОС (токсикодинамика, симптомы, диагностика,

лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
9.

Отравления ХОС (токсикодинамика, симптомы, диагностика,

лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
10.

Отравления производными карбаминовых кислот

(токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ
продуктов при отравлении).
11.

Отравления органическими соединениями ртути

(токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ
продуктов при отравлении).
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12.

Отравления производными феноксикислот (токсикодинамика,

симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при
отравлении).
13.

Отравления зооцидами (токсикодинамика, симптомы,

диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
14.

Отравления мочевиной (механизм токсического действия,

токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ
продуктов при отравлении).
15.

Отравления поваренной солью (токсикодинамика, симптомы,

диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
16.

Отравления металлсодержащими соединениями и металлоидами

(токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ
продуктов при отравлении).
17.

Отравления БОВ (токсикодинамика, симптомы, диагностика,

лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
18.

Отравления нитратами и нитритами (токсикодинамика,

симптомы, диагностика, лечение, профилактика).
19.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Фузариотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
20.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Стахиботриотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
21.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Пенициллотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
22.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Аспергилотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
23.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Дендрохиотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
24.

Отравления ядами животного и биологического происхождения

(механизм токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
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25.

Отравление соланином (механизм токсического действия,

диагностика, лечение, профилактика).
26.

Отравления фотосенсибилизирующими растениями (механизм

токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
27.

Отравления растениями преимущественно возбуждающими ЦНС

(красавка, белена, дурман), механизм токсического действия, диагностика,
лечение, профилактика.
28.

Растения, вызывающие возбуждение ЦНС и действующие на

пищеварительный тракт, сердечнососудистую систему и почки
(можжевельник, пижма, багульник, полынь), механизм токсического
действия, диагностика, лечение, профилактика.
29.

Растения, вызывающие угнетение ЦНС (мак, плевел, пикульник,

львиный зев), механизм токсического действия, диагностика, лечение,
профилактика.
30.

Растения, накапливающие при определенных условиях нитраты,

окислы азота: свекла, кукуруза, крапива, подсолнечник, огурец и др.
(механизм токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
31.

Растения, вызывающие кровоизлияния: донник, ферула

(механизм токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
32.

Отравления животных вызываемые недоброкачественными,

неправильно подготовленными, несвоевременно использованными кормами
и нетрадиционными видами кормов.
33.

Цель и задачи химико-токсикологического анализа. Современные

методы химико-токсикологического анализа (хромотография на бумаге,
хроматография в тонком слое, газовая хроматография, полярография,
колориметрия).
34.

Предмет и задачи токсикологии.

35.

Характеристика основных направлений токсикологии.

36.

Характеристика основных параметров токсикометрии.

37.

Классификация ядов.
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38.

Основные принципы классификации отравлений.

39.

Стадии острых отравлений.

40.

Факторы, определяющие развитие острых отравлений.

41.

Механизмы воздействия ядов на организм и их типы.

42.

Теория рецепторов токсичности.

43.

Характеристика связи яда с рецептором.

44.

Транспорт ядов через клеточные мембраны.

45.

Классификация ядов и отравлений.

46.

Механизм действия ядовитых веществ и их детоксикация.

47.

Признаки предубойной диагностики отравлений.

48.

Показатели послеубойной диагностики отравлений.

49.

Специфические

признаки

(ФОП, ФОС, ртуть содержащие

отравления

отдельными

ядами

препараты, нитриты и нитраты натрия,

микотоксины, растительные яды).
50.

Порядок отбора проб органов и тканей для лабораторных

исследований.
51.

Основные методы химико-токсикологического анализа.

52.

Порядок бактериологического исследования.

53.

Особенности ветсанэкспертизы продуктов убоя животных при

отравлениях.
54.

Обоснование ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов

убоя животных

при отравлениях.

55.

Сроки убоя животных после острых отравлений.

56.

Использование

мяса

животных

при

нарушении

сроков

передержки после отравления.
57.

Основные требования СанПиН 2.3.2.506-96 по содержанию

вредных веществ в мясе.
58.

Содержание нитратов в кормах.

59.

Методы определения основных групп вредных веществ в мясе.

60.

Характеристика современных антидотов.
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61.

Механизмы антидотного действия.
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Список вопросов для подготовки к контрольной работе по
дисциплине «Токсикология»

1.

Понятие токсикологии. Классификация токсикологии, методы и

задачи вет. токсикологии
2.

Общие принципы диагностики, лечения и профилактики

отравлений. Перечислить формы отравлений и охарактеризовать синдромы.
Перечислить отличительные особенности отравлений.
3.

Дать определение ядов, их классификация. Перечислить

требования, предъявляемые к веществам, применяемым в сельском
хозяйстве.
4.

Техника безопасности при работе с ядами и проведении

обработок животных и растений.
5.

Перечислить понятия, применяемые при отборе проб. Методы

отбора проб и приготовление средней пробы.
6.

Правила отбора проб (кормов, пат. материала, воды, продукции

животного происхождения).
7.

Порядок упаковки и пересылки материала, оформление

сопроводительных документов.
8.

Отравления ФОС (токсикодинамика, симптомы, диагностика,

лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
9.

Отравления ХОС (токсикодинамика, симптомы, диагностика,

лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
10.

Отравления производными карбаминовых кислот

(токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ
продуктов при отравлении).
11.

Отравления органическими соединениями ртути

(токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ
продуктов при отравлении).
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12.

Отравления производными феноксикислот (токсикодинамика,

симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при
отравлении).
13.

Отравления зооцидами (токсикодинамика, симптомы,

диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
14.

Отравления мочевиной (механизм токсического действия,

токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ
продуктов при отравлении).
15.

Отравления поваренной солью (токсикодинамика, симптомы,

диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
16.

Отравления металлсодержащими соединениями и металлоидами

(токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ
продуктов при отравлении).
17.

Отравления БОВ (токсикодинамика, симптомы, диагностика,

лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
18.

Отравления нитратами и нитритами (токсикодинамика,

симптомы, диагностика, лечение, профилактика).
19.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Фузариотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
20.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Стахиботриотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
21.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Пенициллотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
22.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Аспергилотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
23.

Микозы и микотоксикозы. Классификация. Дендрохиотоксикоз

(механизм токсического действия, диагностика, лечение и профилактика.
24.

Отравления ядами животного и биологического происхождения

(механизм токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
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25.

Отравление соланином (механизм токсического действия,

диагностика, лечение, профилактика).
26.

Отравления фотосенсибилизирующими растениями (механизм

токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
27.

Отравления растениями преимущественно возбуждающими ЦНС

(красавка, белена, дурман), механизм токсического действия, диагностика,
лечение, профилактика.
28.

Растения, вызывающие возбуждение ЦНС и действующие на

пищеварительный тракт, сердечнососудистую систему и почки
(можжевельник, пижма, багульник, полынь), механизм токсического
действия, диагностика, лечение, профилактика.
29.

Растения, вызывающие угнетение ЦНС (мак, плевел, пикульник,

львиный зев), механизм токсического действия, диагностика, лечение,
профилактика.
30.

Растения, накапливающие при определенных условиях нитраты,

окислы азота: свекла, кукуруза, крапива, подсолнечник, огурец и др.
(механизм токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
31.

Растения, вызывающие кровоизлияния: донник, ферула

(механизм токсического действия, диагностика, лечение, профилактика).
32.

Отравления животных вызываемые недоброкачественными,

неправильно подготовленными, несвоевременно использованными кормами
и нетрадиционными видами кормов.
33.

Цель и задачи химико-токсикологического анализа. Современные

методы химико-токсикологического анализа (хромотография на бумаге,
хроматография в тонком слое, газовая хроматография, полярография,
колориметрия).
34.

Предмет и задачи токсикологии.

35.

Характеристика основных направлений токсикологии.

36.

Характеристика основных параметров токсикометрии.

37.

Классификация ядов.
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38.

Основные принципы классификации отравлений.

39.

Стадии острых отравлений.

40.

Факторы, определяющие развитие острых отравлений.

41.

Механизмы воздействия ядов на организм и их типы.

42.

Теория рецепторов токсичности.

43.

Характеристика связи яда с рецептором.

44.

Транспорт ядов через клеточные мембраны.

45.

Классификация ядов и отравлений.

46.

Механизм действия ядовитых веществ и их детоксикация.

47.

Признаки предубойной диагностики отравлений.

48.

Показатели послеубойной диагностики отравлений.

49.

Специфические

признаки

(ФОП, ФОС, ртуть содержащие

отравления

отдельными

ядами

препараты, нитриты и нитраты натрия,

микотоксины, растительные яды).
50.

Порядок отбора проб органов и тканей для лабораторных

исследований.
51.

Основные методы химико-токсикологического анализа.

52.

Порядок бактериологического исследования.

53.

Особенности ветсанэкспертизы продуктов убоя животных при

отравлениях.
54.

Обоснование ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов

убоя животных

при отравлениях.

55.

Сроки убоя животных после острых отравлений.

56.

Использование

мяса

животных

при

нарушении

сроков

передержки после отравления.
57.

Основные требования СанПиН 2.3.2.506-96 по содержанию

вредных веществ в мясе.
58.

Содержание нитратов в кормах.

59.

Методы определения основных групп вредных веществ в мясе.

60.

Характеристика современных антидотов.
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61.

Механизмы антидотного действия.
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