№
п/п
1

2

3

4

5

6

Паспорт
фонда оценочных средств
Код контролируемой
Контролируемые разделы
компетенции (или ее
(темы) дисциплины*
части)

Наименование
оценочного
средства

Введение
в
дисциплину.
Предмет,
задачи
экотоксикологии.
Основные УК-1, ,ОПК-1,ОПК-4,
виды загрязнения окружающей
ПК-1, ПК-2
среды.

Устный опрос

Понятия
о
ядах
и
ксенобиотиках. Яды, классы их
УК-1, ,
опасности.
АнтидотыОПК-1,ОПК-4, ПК-1, ПКпротивоядия,
механизмы
2
действия противоядий.

Устный опрос
Доклад

Частная экологическая
токсикология. Промышленные
загрязнители окружающей
УК-1, ,
среды. Пестициды. Понятия и
ОПК-1,ОПК-4, ПК-1, ПКклассификация.
2
Хлорорганические
экотоксиканты.
Полихлорированные бифенилы,
УК-1, ,
диоксины. Полиароматические
ОПК-1,ОПК-4, ПК-1, ПКуглеводороды.Характеристика.
2
Тяжелые металлы.
Мониторинг природной среды.
УК-1, ,
Экологическое нормирование.
ОПК-1,ОПК-4, ПК-1, ПКГосударственная регламентация
2
охраны окружающей среды.
Зачет с оценкой
УК-1,
ОПК-1,ОПК-4, ПК1, ПК-2

Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

Вопросы к зачету

*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) из рабочей программы
дисциплины.
Разделы дисциплины.
1.
Экотоксикология как наука, основные термины, понятия. Предмет, задачи
экотоксикологии. Основные виды загрязнения окружающей среды.
2.
Понятия о ядах и ксенобиотиках. Яды, классы их опасности. Антидотыпротивоядия,
механизмы
действия
противоядий.
Экотоксикокинетика
и
экотоксикодинамика. Поведение химикатов в окружающей среде, процессы
биотрансформации в окружающей среде.Абиотические превращения: гидролиз,
восстановление, окисление. Биотрансформация: неорганические экотоксиканты,
органические экотоксиканты. Влияние абиотических факторов среды на содержание
токсических веществ в компонентах биоты. Роль пищевых рационов в накоплении
техногенных
загрязнителей.
Поступление токсических веществ в организм, их распределение, превращение и
2

выделение. Биохимические механизмы токсического действия химических веществ.
Адаптация.
Компенсация.
3. Частная экологическая токсикология. Понятие и классификация промышленных
загрязнителей. Основные промышленные загрязнители атмосферы. Отдаленные
последствия промышленных аэротоксикантов. Характеристика. Пестициды. Понятия и
классификация.
Хлорорганические экотоксиканты.
4. Полихлорированные бифенилы, диоксины. Полиароматические углеводороды.
Тяжелые металлы. Неметаллы. Разнообразие токсических эффектов: эмбриотоксические,
иммунотоксические, гистопатологические, метаболические, эндокринотоксические,
нейротоксические, канцерогенные. Суперэкотоксиканты. История открытия и источники
поступления диоксинов в организм человека и животных.
5. Мониторинг природной среды. Экологическое нормирование. Государственная
регламентация
окружающей
среды.
Мониторинг
природной
среды.
Устный опрос
Критерии оценки:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Развернутый ответ аспиранта должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Оценка «5» ставится, если:
1) аспирант полно излагает материал, дает правильное определение основных
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но
и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» – аспирант дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» – аспирант обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если аспирант обнаруживает незнание большей части
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Доклад
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Продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной исследовательской задачи.
Темы для доклада:
1. Загрязниетели атмосферы (аэрополлютанты)
2. Загрязнители природных вод (гидрополлютанты)
3. Загрязнители земли (терраполютанты)
4. Источники поступления ксенобиотиков в окружающую среду.
5. Превращение ксенобиотиков в окружающей среде.
6. Абиотические превращения ксенобиотиков
7. Биотические превращения ксенобиотиков.
8. Особенности элиминации ксенобиотиков в окружающей среде.
9. Экотоксикодинамика ксенобиотиков в живых организмах.
10. Закономерности токсического действия ядов.
11. Виды взаимодействия ксенобиотиков и биологических объектов.
12. Биотрансформация экотоксикантов.
13. Метаболизм неорганических экотоксикантов.
14. Метаболизм органических экотоксикантов.
15. Факторы влияющие на метаболизм ксенобиотиков.
16. Накопление веществ в биологических объектах.
17. Иммунотоксичность.
18. Токсическое влияние экотоксикантов на организм животных.
19. Тератогенез. Классификация и краткая характеристика канцерогенов.
20. Промышленные загрязнители окружающей среды.
21. Экотоксикологическая опасность пестицидов.
22. Токсикодинамика диоксиноподобных соединений.
23. Основные промышленные загрязнители атмосферы.
24. Экотоксикологическая опасность пестицидов.
25. Характеристика пестицидов.
26. Боевые отравляющие вещества.
27. Механизм токсического дейчтвия тяжелых металлов.
28. Характеристика механизмов антидотного действия.
29. Общие принципы мониторинга окружающей среды.
30. Организационные формы контроля экологической регламентации.
Критерии оценки:
– оценка «отлично» выставляется, если докладчик раскрыл тему доклада;
сопроводил доклад хорошо оформленным иллюстративным материалом; легко
ориентируется в теме; отвечает на вопросы грамотно, самостоятельно; грамотно
использует научные термины; представляет четкие, лаконичные выводы, обобщив
материал доклада;
– оценка «хорошо» выставляется, если доклад рассказывается; материал доклада
четко выстроен; докладчик использует демонстрационный материал; отвечает на
большинство вопросов; использует специальные термины,
– оценка «удовлетворительно» выставляется, если доклад рассказывается, но не
раскрыта его суть, представленный демонстрационный материал не используется
докладчиком, содержит незначительные ошибки; ответы на вопросы неполные, даются
после наводящих вопросов; не грамотно используются научные термины;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если доклад зачитывается, не
раскрыта суть работы, не использован демонстрационный материал, или, если материал
представлен, он не используется докладчиком и содержит грубые ошибки; выводы не
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представлены; докладчик не может ответить на задаваемые вопросы, не использует
научную терминологию.

Итоговая аттестация (зачет)
Примерные вопросы к сдаче зачета
1. Предмет, задачи экотоксикологии. Понятие экотоксикологии. Классификация
токсикантов, методы и задачи экотоксикологии.
2. Дать определение ядов, их классификация. Основные виды загрязнения
окружающей среды.
3. Экотоксикология как наука, основные термины, понятия. Понятия о ядах и
ксенобиотиках. Яды, классы их опасности. Антидоты- противоядия, механизмы
действия противоядий.
4. Экотоксикокинетика
и
экотоксикодинамика.
Поведение химикатов в окружающей среде, процессы биотрансформации в
окружающей среде.
5. Абиотические
превращения:
гидролиз,
восстановление,
окисление.
Биотрансформация:
неорганические
экотоксиканты,
органические
экотоксиканты. Влияние абиотических факторов среды на содержание
токсических веществ в компонентах биоты.
6. Роль пищевых рационов в накоплении техногенных загрязнителей.
Поступление токсических веществ в организм, их распределение, превращение и
выделение. Биохимические механизмы токсического действия химических
веществ.
7. Промышленные загрязнители окружающей среды. Характеристика.
8. Пестициды. Понятия и классификация. Хлорорганические экотоксиканты.
9. Отравления органическими соединениями ртути.
10. Полихлорированные бифенилы, диоксины
11. Отравления производными феноксикислот (токсикодинамика, симптомы,
диагностика, лечение, профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
12. Отравления металлсодержащими соединениями и металлоидами
13. Отравления БОВ (токсикодинамика, симптомы, диагностика, лечение,
профилактика и ВСЭ продуктов при отравлении).
14. Экотоксикодинамика ксенобиотиков в живых организмах.
15. Закономерности токсического действия ядов.
16. Виды взаимодействия ксенобиотиков и биологических объектов.
17. Биотрансформация экотоксикантов.
18. Метаболизм неорганических экотоксикантов.
19. Метаболизм органических экотоксикантов.
20. Факторы влияющие на метаболизм ксенобиотиков.
21. Накопление веществ в биологических объектах.
22. Иммунотоксичность.
23. Токсическое влияние экотоксикантов на организм животных.
24. Тератогенез. Классификация и краткая характеристика канцерогенов.
25. Промышленные загрязнители окружающей среды.
26. Цель и задачи химико-токсикологического анализа. Современные методы
химико-токсикологического анализа (хромотография на бумаге, хроматография в
тонком слое, газовая хроматография, полярография, колориметрия).
27. Полиароматические углеводороды. Тяжелые металлы.
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28. Разнообразие токсических эффектов: эмбриотоксические, иммунотоксические,
гистопатологические, метаболические, эндокринотоксические, нейротоксические,
канцерогенные.
29. Суперэкотоксиканты. История открытия и источники поступления диоксинов в
организм человека и животных.
30. Антидоты. Основные принципы антидототерапии.
31. Мониторинг природной среды. Экологическое нормирование.
32. Структура мониторинга в России.
33. Методы экологического мониторинга.
34. Экологическое нормирование.
35. Основные принцины экологизации производства.

Показатели
оценивания

Результаты обучения

Критерии оценивания

Знает терминологию и основные
понятия.

Отлично

Умеет использовать основные
научно-практические достижения,
в которых показаны факты, идеи,
гипотезы, закономерности,
концепции, теории ветеринарной
фармакологии с токсикологией
для объяснения результатов
исследований и решения
профессиональных задач

Владеет навыками построения
проблемного анализа.
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Способен характеризовать,
описывать, раскрывать механизм
действия токсикантов пользуясь
принятой научной терминологией
в области ветеринарной
фармакологии с токсикологией.
Активно демонстрирует
понимание сущности современных
проблем и задач экологической
токсикологии.
Квалифицированно оценивает
характер, направленность и
последствия влияния токсикантов
на организм животных и человека.
Аргументирует выбор метода или
алгоритма решения
профессиональной задачи.
Умеет сравнивать и оценивать
различные научные подходы к
решению проблем и задач разных
типов (фундаментальных,
прикладных, исследовательских,
методических, технологических).
Демонстрирует владение системой
приемов анализа и логического
изложения материала,
четко аргументирует выбор
предлагаемого варианта решения
рассматриваемой проблемы,
пользуясь глубокими знаниями в
области экологической
токсикологии.

Знает терминологию и основные
понятия и сущность явлений
ветеринарной токсикологии.

Использует базовые понятия и
термины в области ветеринарной
токсикологии и в частности
экологической токсикологии, в
целом понимает сущность явлений
и может выстроить связи между
различными понятиями и
явлениями
Демонстрирует основные знания
сущности современных проблем и
задач экологической
токсикологии.

Может оценить характер,
Умеет использовать основные
направленность и последствия
научно-практические достижения, влияния различных токсикантов
в которых факты, идеи, гипотезы, на живой организм.
закономерности, концепции,
Хорошо
теории экологической
Способен выбрать метод решения
токсикологии для объяснения
профессиональной задачи.
результатов исследований и
решения профессиональных задач Характеризует различные научные
подходы к решению проблем и
задач разных типов
(фундаментальных, прикладных,
исследовательских, методических,
технологических) в изучаемой
области
Демонстрирует владение
приемами последовательного
Владеет навыками построения
анализа и изложения материала.
развернутого, доказательного
ответа на проблемный вопрос в
области экологической
Обосновывает выбор
токсикологии
предлагаемого варианта решения
рассматриваемой проблемы
Дает определения основных
понятий экологической
Знает терминологию, основные
токсикологии, но испытывает
понятия, сущность направления
затруднения при описании связей
экологической токсикологии
между различными понятиями и
явлениями изучаемой дисциплины
Способен перечислить
Умеет использовать основные
современные проблемы и задачи
Удовлетворительно научно-практические достижения,
экологической токсикологии,
в которых показаны факты, идеи,
описать научные подходы к
гипотезы, закономерности,
решению типичных проблем и
концепции, теории экологической
задач. Может использовать
токсикологии, для объяснения
полученные знания в области
результатов исследований и
экологической токсикологии для
решения профессиональных задач
решения профессиональных задач
Владеет навыками построения
Демонстрирует способность
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развернутого, доказательного
ответа на проблемный вопрос в
области экологической
токсикологии

формулировать ответ на
проблемный вопрос в области
экологической токсикологии
находить типовое решение
проблемы
Не способен изложить основные
понятия экологической
Знает терминологию, основные
токсикологии, затрудняется
понятия, сущность экологической
описать связи между различными
токсикологии
понятиями и явлениями
экологической токсикологии
Умеет использовать основные
научно-практические достижения,
Не имеет представления о
в которых показаны факты, идеи,
Не
современных проблемах и задачах
гипотезы, закономерности,
удовлетворительно
экологической токсикологии не
концепции, теории экологической
знает научных подходов решения
токсикологии, для объяснения
профессиональных задач
результатов исследований и
решения профессиональных задач
Владеет навыками построения
Не имеет навыков анализа
развернутого, доказательного
материала и построения
ответа на проблемный вопрос в
доказательного ответа на
области экологической
проблемный вопрос в области
токсикологии
экологической токсикологии
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