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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.06 Экология и природопользование 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
ОПК-2 владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 
химии и биологии в объеме, 
необходимом для освоения 
физических, химических и 
биологических основ в экологии и 
природопользования; методами 
химического анализа, знаниями о 
современных динамических 
процессах в природе и техносфере, 
о состоянии геосфер Земли, 
экологии и эволюции биосферы, 
глобальных экологических 
проблемах, методами отбора и 
анализа геологических и 
биологических проб, а также 
навыками идентификации и 
описания биологического 
разнообразия, его оценки 
современными методами 
количественной обработки 
информации 

Знать: 
- химические и биологические основы экологии и 

природопользования; 
- механизмы взаимодействия живых организмов друг с 

другом и с окружающей средой; 
- основные химические факторы загрязнения 

окружающей среды; 
- процессы взаимодействия химического загрязнения 

окружающей среды и живых организмов, об эффектах 
воздействия токсичных веществ на организмы, популяции, 
сообщества и возможности адаптации популяций к 
техногенному загрязнению. 

Уметь работать с объектами живой (организмами 
растений и животных и их популяциями, природными 
сообществами) и неживой природы (вода, почва, воздух); 

- собирать с поднадзорных территорий природные 
образцы и обеспечивать их хранение до окончания 
исследования; 

- проводить токсикологические исследования 
природных образцов; 

- проводить лабораторные исследования и экспертизу 
биологического материала; 

-использовать основы токсикологического 
нормирования; 

- предсказывать последствия антропогенных 
токсических воздействий на природные популяции 
микроорганизмов, растений, животных и их сообществ. 

Владеть базовыми знаниями фундаментальных 
разделов химии и биологии; 

- методами отбора и анализа биологических и 
химических проб; 

- понятийно-категорийным аппаратом по дисциплине 
«Экологическая эпидемиология и токсикология» и смежным 
наукам (экологическая химия, охрана окружающей среды, 
экологическая экспертиза, экологический аудит, 
экологическое право и т.д.); 

- навыками планирования и проведения эколого-
эпидемиологических расследований на примерах анализа 
конкретных экотоксикологических ситуаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Освоению студентами-экологами данной учебной дисциплины 
предшествовало изучение таких предметов как «Химия», «Физика», «Биология»,  
«Экологические проблемы Кузбасса» и др. Немаловажным является то, что 
преподавание «Экологической эпидемиологии и токсикологии» идет 
параллельно с изучением «Геохимии окружающей среды», «Геоэкологии», 
которые логически и содержательно-методически дополняют друг друга. Таким 
образом, у студента формируется целостная картина, ориентированная на 



получение и освоение навыков, направленных на решение экологических 
проблем, связанных с токсическим и эпидемиологическим загрязнением 
окружающей среды и прогнозированием экологического эффекта воздействия 
токсических веществ на организмы и их сообщества. 

Полученные знания будут использованы во время изучения дисциплины 
профессионального цикла, например, «Экология человека», «Основы 
природопользования», «Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на 
окружающую среду», «Экологическая безопасность» и др. 

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в цикле 
естественнонаучных дисциплин, вариативная часть, обязательные дисциплины и 
изучается в 6 семестре 3 курса. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
56 

Аудиторная работа (всего): 56 
в т. числе:  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 28 
Лекции 28 
Семинары, практические занятия  
Лабораторные работы 28 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины Об

ща
я 

тру
доё

мк
ост

ь (ч
аса

х) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 



аудиторные учебные 
занятия  

всего лекции Лабораторные 
занятия 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 
1. Основы экологической 

эпидемиологии и 
оценки риска 
 

28 4 4 20 Оформление и 
защита 
лабораторной 
работы 

2. Учение об 
эпидемическом 
процессе и о 
природной очаговости 
инфекционных 
заболеваний 

30 6 4 20 Оформление и 
защита 
лабораторной 
работы; доклад 

3. Основы экологической 
токсикологии. 
Наркология 

86 18 20 48 Оформление и 
защита 
лабораторной 
работы; доклад 

 Экзамен 36     
 Всего 180 28 28 88  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по (разделам) темам  
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
1 Основы экологической эпидемиологии и оценки риска 

Содержание лекционного курса 
1.1. «Истоки эпидемиологии. 

Предмет и задачи 
изучения эпидемиоло-
гии. Основы экологи-
ческой эпидемиологии и 
оценки риска» 

Предмет и задачи экологической эпидемиологии. 
Краткий исторический очерк ее развития и место в 
современной экологической политике и общественном 
здравоохранении. Основные направления эколого-
эпидемиологических работ. 

Химические и биологические основы экологии и 
природопользования. 

Экологически зависимые заболевания. Основные направ-
ления экологической эпидемиологии в мире 

Оценка риска воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды на здоровье население. 

1.2. Основные методы эко-
логической эпидемио-
логии 
 

Экспериментальные методы и наблюдение (обсервация). 
Показатели здоровья населения, используемые в эколого-
эпидемиологических исследованиях. Критерии отнесения 
наблюдаемых лиц к «экспонированным» и «больным». Слу-
чайные и систематические ошибки. Оценка достоверности 
результатов эпидемиологического исследования. Критерии 
А. Хилла. Биомониторинг как составная часть эколого-
эпидемиологических работ. 

Темы лабораторных занятий 
1.1. Оценка риска воздействия мышьяка на здоровье населения 
1.2. Оценка многосредового воздействия вредных факторов окружающей среды на 

здоровье человека 
1.3. Оценка риска угрозы здоровью при воздействии пороговых токсикантов 
1.4. Оценка риска угрозы здоровью при воздействии беспороговых токсикантов 

(нерадиоактивных канцерогенов) 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.5. Оценка риска угрозы здоровью при воздействии радиации 
2 Учение об эпидемическом процессе и о природной очаговости инфекционных 

заболеваний 
Содержание лекционного курса 

2.1. Учение об эпидеми-
ческом процессе 

 
Определение эпидемического процесса. Понятие 

эпидемии и пандемии. Инфекционные заболевания. 
Классификация инфекционных болезней. Влияние 
социальных и природных факторов на течение 
эпидемического процесса. Пути  передачи инфекционных 
заболеваний. 

Механизмы взаимодействия живых организмов друг с 
другом и с окружающей средой. 

2.2. Учение о природной 
очаговости инфекцион-
ных заболеваний 

 

Организация мониторинга зон риска природноочаговых 
заболеваний в России. Очаг инфекционного заболевания. 
Организмы – переносчики возбудителей заболеваний. Роль 
животных в эпидпроцессе Международные и национальные 
программы в области экологической эпидемиологии. 

2.3. Основные принципы и 
система профилактики 
инфекционных 
заболеваний 

Меры борьбы с эпидемиями. Санитарная охрана террито-
рии России. Работа ЦГСЭН. Профилактические 
мероприятия, направленные на различные стадии 
эпидпроцесса. Роль иммунологической структуры 
населения как фактора развития эпидпроцесса. 
Иммунопрофилактика. 

2.4. Основные принципы 
организации противо-
эпидемической работы.  
Виды инфекционных 
заболеваний 

Задачи и методы противоэпидемического обследования. 
Определение эпидочага и его границ. Основные 
противоэпидемические меры. Кишечные инфекции. 
Инфекции дыхательных путей. Кровяные инфекции. 
Инфекции наружных покровов. ВИЧ-инфекция. Меры 
профилактики. 

           Темы лабораторных занятий 
2.1. Составление и разбор схемы эпидемического процесса и схемы 

противоэпидемических мероприятий 
3 Основы экологической токсикологии. Наркомания 

Содержание лекционного курса 
3.1. Введение в экологическую 

токсикологию 
Предмет и объекты изучения экологической токсикологии, 

цели и задачи, история развития, место в системе наук об 
окружающей среде. Практическое значение и актуальность 
экотоксикологических исследований. Основные разделы 
экотоксикологии: экотоксикокинетика, экотоксикодинамика, 
экотоксикометрия.  

Основные понятия экологической токсикологии: загрязнение 
окружающей среды, экотоксикант, экополлютант, ксенобиотик, 
суперэкотоксикант. Источники загрязнения окружающей среды. 
Классификация источников загрязнения. Уровни загрязнения: ло-
кальный, региональный, глобальный. Характеристика 
загрязнений по силе и характеру воздейситвия. 
Ксенобиотический профиль среды. 

3.2. Химическое загрязнение 
окружающей среды 

Тяжелые металлы и мышьяк. Источники. Нормативы. Влияние 
на здоровье. 

Стойкие органические загрязнители. История создания и 
использования. Диоксины. Полихлорбифенилы. 
Хлорорганические пестициды. Полициклические ароматические 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

углеводороды. Летучие органические соединения. Фтор- и 
серасодержащие соединения. Источники. Нормативы. Влияние на 
здоровье. 

3.3. Общая характеристика 
поллютантов 

Классификация вредных химических веществ. Пути 
поступления, распределения и проявления действия вредных 
химических веществ. Биокумуляция, биомагнификация.  

Токсичность. Факторы, влияющие на токсичность химических 
соединений. Параметры токсичности и опасности. Понятия: 
абсолютная летальная доза или концентрация (LD100); полулеталдьная (LD50), порог общего вредного действия, порог 
специфического действия и т.д. Зависимость доза-эффект. 

Основы токсикологического нормирования. 
3.4. Воздействия токсических 

веществ на организмы 
разных трофических 
уровней  

Механизмы и формы экотоксичности. Острая и хроническая 
экотоксичность. Отдаленные эффекты влияния экотоксикантов на 
живые организмы: тератогенное, мутагенное, канцерогенное, 
цитотоксическое и т.д. Процессы взаимодействия химического 
загрязнения окружающей среды и живых организмов. Варианты 
комбинированного воздействия на живые организмы.  

Последствия антропогенных токсических воздействий на 
природные популяции растений, животных и их сообществ. 

Воздействие токсикантов на геном, рост и развитие, половое 
созревание организмов. Адаптация организмов к воздействия 
экотоксикантов. Влияние ксенобиотиков на иммунный статус 
человека. Заболевания людей, вызываемые экотоксикантами. 
Профессиональные заболевания. 

3.5. Детоксикация 
ксенобиотиков в 
биогеоценозах и живых 
организмах 

Основные этапы детоксикации ксенобиотиков в 
биогеоценозакх. Общие представления о метаболизме 
ксенобиотиков в живых организмах. Основные системы 
метаболизма. Последствия влияния на организм сублетальных 
доз токсических веществ. 

3.6. Методы анализа 
природных объектов при 
химическом загрязнении 
среды 

Химико-аналитические методы определения экотоксикантов в 
окружающей среде. Методы отбора проб для химико-
аналитического анализа. Методы анализа содержания металлов в 
окружающей среде. Методы анализа органических токсикантов. 

Биологическое тестирование и биоиндикация в 
экотоксикологии. Основные принципы биотестирования и 
биоиндикацуии. Биологические тест-системы. Перекисное 
окисление липидов. Виды биоиндикаторов в экотоксикологии.  

3.7. Основные оценки качества 
окружающей среды и 
опасности ее загрязнения 
для здоровья населения 

Химические факторы загрязнения окружающей среды. 
Оценка качества атмосферного воздуха и воздуха помещений 

и их влияние на здоровье населения. Основные законодательные 
и нормативные документы. Наиболее распространенные 
загрязняющие вещества в атмосферном воздухе (взвешенные 
частицы, диоксиды азота и серы, монооксид углерода, озон). 
Сравнительный анализ численности населения, проживающего в 
районах России с повышенным уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. Оценка качества внутренней среды 
помещений. Типы загрязнителей воздуха в помещениях и их 
источники. Синдром «больных зданий». Влияние 
электромагнитных полей сотовой связи.  

Фотооксиданты. Хараткеристика основных представителей: 
активные формы кислорода, озона, свободные радикалы. 
Фотохимический смог. Экологические последствия повышения 
концентрации фотооксидантов в окружающей среде. 

Оценка качества питьевой воды и ее влияние на здоровье 
населения. Состояние системы питьевого водоснабжения в 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

России. Гигиенические требования и нормативы качества воды. 
Заболевания человека, связанные с водой: желудочно-кишечные 
заболевания, дизентерия водного происхождения, брюшной тиф, 
холера, вирусный гепатит А, паразитарные кишечные инфекции. 
Химические загрязнители питьевой воды и меры по их 
нейтрализации. Качество питьевой воды в г. Кемерово и районах 
Кемеровской области. 

Оценка загрязнения почвы. Нормативные документы. 
Источники загрязнения. Загрязнение почвы неорганическими и 
стойкими органическими веществами в зависимости от их 
функционального использования. Содержание в почвах 
населенных пунктов возбудителей паразитарных болезней. 
Уровень загрязнения почв в России. 

3.8. Экологическое состояние 
территории Кемеровской 
области 

Состояние окружающей природной среды в Кемеровской 
области. Региональный комплекс неблагоприятных факторов 
окружающей среды, причины его формирования. Антропогенное 
воздействие (загрязнение воздушной среды, водных экосистем, 
почвы) на природную среду; приоритетные источники 
загрязнения. Состояние атмосферного воздуха в г. Кемерово и 
районах Кемеровской области. 

Качество питьевой воды в г. Кемерово и районах Кемеровской 
области. 

Уровень загрязнения почв в Кемеровской области. 
Заболевания населения, вызванные химически загрязнением 

окружающей среды. 
3.9. Проблемная лекция 

«Подростковая 
наркомания, токсикомания 
и алкоголизм: проблемы, 
меры профилактики» 
 

Предмет наркологии и терминология. История борьбы с 
наркотиками. Эпидемиология алкоголизма, наркомании, 
токсикомании. Законодательство по вопросам борьбы с 
алкоголизмом и наркоманией. 

Клиническая картина наркологических заболеваний. 
Алкоголизм. Трансформация этанола в организме и пути его 
выведения. Этиология, патогенез алкоголизма. Возрастные и 
половые особенности алкоголизма. Соматические, 
неврологические отклонения нарушения высшей нервной 
деятельности при алкоголизме. Наркомания. Токсикомания. 
Политоксикомания и полинаркомания. Потребление табака. Яды 
табачного дыма. Влияние алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, тобакокурения на половую систему и потомство. 
Лечение наркологических больных. Основные принципы лечения 
больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 
Дезинтоксикационные мероприятия, общеукрепляющая и 
стимулирующая терапия. Основные методы лечения больных 
алкоголизмом. Психотерапия. Методы вытрезвления и 
экстренная помощь. Методы, способствующие отказу от курения 
табака. Основы психогигиены и психопрофилактики 
наркологических болезней. Экспертиза алкогольного опьянения. 
Алкоголь и лекарства. Гипотезы о взаимосвязи между старением 
и накоплением "шлаков". Возможная защитная роль 
антиоксидантов. 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Влияние времени воздействия на активность движения одноклеточных 
3.2. Влияние солей тяжелых металлов на плазмолиз протоплазмы растительной клетки 
3.3. Динамика популяции дождевых червей при содержании 

токсических веществ в субстрате 
3.4. Определение основных токсикологических параметров при действии солей 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тяжелых металлов на прорастание семян 
3.5. Определение устойчивости клеток различных растений к обезвоживанию серной 

кислотой 
3.6. Влияние солей тяжелых металлов на коагуляцию растительных и животных белков 
3.7. Влияние солей тяжелых металлов на активность микроорганизмов почвы 
3.8. Влияние солей тяжелых металлов на гликолитическую активность дрожжей 
3.9. Нейтрализация действия тяжелых металлов на прорастание семян с помощью 

комплексона Трилон Б 
3.10. Определение токсичности сернистого газа методом высечек листьев (по 

разрушению хлорофилла 
3.11. Комплексная оценка качества атмосферы промышленного предприятия и города 
3.12. Методика расчета выбросов оксида углерода, углеводорода, оксидов азота, серы, 

сажи, и свинца от автотранспорта 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
1. «Экологическая эпидемиология и токсикология»: практикум / Кемеровский гос. ун-т, 

кафедра зоологии и экологии; сост. С. Л. Лузянин. – Кемерово: [б. и.], 2014. – 83 с. (НБ 
КемГУ) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1-3 ОПК-2 знать Экзамен 
(устная часть) 

2.  Раздел 2 
 

ОПК-2 Уметь работать с 
объектами живой (организмами 
растений и животных и их 
популяциями, природными 
сообществами) и неживой природы 
(вода, почва, воздух); 

Владеть базовыми знаниями 
фундаментальных разделов химии и 
биологии; 

Выполнение 
итоговой 
контрольной 
лабораторной 
работы 
 

3.  Раздел 3 
Темы:  
1. «Химическое загрязнение 
окружающей среды». 
2.  «Общая характеристика 
поллютантов». 
3. «Воздействия токсических 
вещ еств на организмы разных 
трофических». 
4. «Детоксикация 
ксенобиотиков в 
биогеоценозах и живых 
организмах» 

ОПК-2 
Уметь работать с объектами 

живой (организмами растений и 
животных и их популяциями, 
природными сообществами) и 
неживой природы (вода, почва, 
воздух);  

Владеть базовыми знаниями 
фундаментальных разделов химии и 
биологии; 

- методами отбора и анализа 
биологических и химических проб;  

Выполнение 
итоговой 
контрольной 
лабораторной 
работы 



4.  Раздел 1 
Раздел 3 
Темы: 
1. «Введение в экологическую 
токсикологию». 
2. «Методы анализа 
природных объектов при 
химическом загрязнении 
среды». 
3. «Основные оценки качества 
окружающей среды и 
опасности ее загрязнения для 
здоровья населения». 

ОПК-2 
Уметь  
- использовать основы 

токсикологического нормирования;  
- предсказывать последствия 

антропогенных токсических 
воздействий на природные 
популяции растений, животных и 
их сообществ. 

Владеть понятийно-
категорийным аппаратом по 
дисциплине «Экологическая 
эпидемиология и токсикология» и 
смежным наукам (экологическая 
химия, охрана окружающей среды, 
экологическая экспертиза, 
экологический аудит, 
экологическое право и т.д.);  

- навыками планирования и 
проведения эколого-
эпидемиологических расследований 
на примерах анализа конкретных 
экотоксикологических ситуаций. 

Выполнение 
итоговой 
контрольной 
лабораторной 
работы 
 
 
 
 
Эссе/контроль
ная задача 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
Экзамен сдается устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из типового 

перечня. Каждый вопрос оценивается в 3 балла. В итоге в сумме студент может заработать 
максимально за устную часть экзамена 6 баллов. 

 
а) типовые вопросы к экзамену 

1. Истоки развития эпидемиологии (в том числе и экологической) как науки. 
2. Цель, предмет и задачи экологической эпидемиологии. 
3. Экологически зависимые заболевания. 
4. Здоровье человека. Факторы окружающей среды, оказывающие неблагоприятное 

воздействие на здоровье человека. 
5. Основные направления экологической эпидемиологии в мире. 
6. Оценка риска воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на 

здоровье населения. Риск. 
7. Оценка и анализ риска. 
8. Управление риском. 
9. Гигиеническое нормирование: ПДК, ПДУ, ОБУВ, ОДУ, ДСД, ДСП, МДУ, ПДВ, 

ВСВ. DL50, DL100, LC50, LC100. 10. Основные направления эколого-эпидемиологических работ.  
11. Коэффициент пораженности, коэффициент заболеваемости,  общие и частные 

коэффициенты, кумулятивный коэффициент. 
12. Методы проведения эпидемиологических исследований.  
13. Критерий Хилла. 
14. Эпидемический процесс и характеристика его проявления. Эндемические и 

экзотические болезни. 
15. Структура эпидемического процесса.   
16. Теория природной очаговости. Классификация паразитов по генетически 

детерминированной патогенности. 



17. Классификация инфекционных болезней. 
18.  Эпидемиологический надзор. 
19. Противоэпидемические мероприятия. 
20. Кишечные инфекции. 
21. Инфекции дыхательных путей. 
22. Кровяные инфекции. 
23. Инфекции наружных покровов. 
24. Инфекции с трансмиссивным путем передачи. 
25. Экотоксикология. Цель, объект и задачи исследований. Разделы экотоксикологии. 
26. Понятия о веществах загрязнителях. 
27. Классификация вредных химических веществ. 
28. источники загрязнения окружающей среды.  
29. Распределение и превращение ксенобиотиков в среде обитания. Элиминация их из 

окружающей среды. 
30. Пути поступления ядов в организм. 
31. Взаимодействия токсикантов с белками. 
32. Взаимодействие токсикантов с нуклеиновыми кислотами и жирами. 
33. Метаболизм ксенобиотиков. 
34. Выделение химических веществ и соединений из организма. 
35. Биоаккумуляция и биомагнификация химических соединений. 
36. Действия ядов на организм человека: воспалительные реакции и аллергозы. 
37. Действия ядов на различные системы органов. 
38. Тератогенное, мутагенное и канцерогенное действие ядов. 
39. Комбинированное действие ядов. 
40. Приоритетные экотоксиканты: газообразные экополлютанты. 
41. Приоритетные экотоксиканты: тяжелые металлы. 
42. Приоритетные экотоксиканты: полициклические ароматические углеводороды 

(ПАУ), хлоорганические пестициды. 
43. Приоритетные экотоксиканты: полихлорированные бифенилы, диоксин и 

диоксиноподобные соединения, фенолы. 
44. Приоритетные экотоксиканты: синтетические поверхностно-активные вещества 

(ПАВ), нефть и нефтепродукты, нитраты и нитриты. 
45. Приоритетные экотоксиканты: асбест и другие минеральные волокна. 
46. Оценка качества атмосферного воздуха и воздуха помещений и их влияние на 

здоровье человека. 
47. Оценка качества питьевой воды и ее влияние на здоровье населения. 
48. Оценка загрязнения почвы. 
49. Злокачественные новообразования. Классификация канцерогенных веществ и 

динамика распространений заболеваний по регионам России.  
50. Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение: клинические картины 

заболеваний, половые и возрастные особенности, принципы лечения. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 
 
в) описание шкалы оценивания 

 
На экзамен выносятся вопросы по наиболее узловым темам дисциплины. Экзамен сдается 

устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из типового перечня.  
3 балла ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 



2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 
используется терминология; 

3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации; 

4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 
 
2 балла ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора; 
1 балл ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

 
0 баллов ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 

6.2.2. Итоговая лабораторная работа 
а) перечень лабораторных работ 
Лабораторная работа № 1. Определение основных токсикологических па-раметров при 

действии солей тяжелых металлов на прорастание семян.  
Лабораторная работа № 2. Влияние времени воздействия хлористого на-трия на 

активность движения одноклеточных.  
Лабораторная работа № 3. Влияние солей тяжелых металлов на коагуляцию растительных 

и животных белков.  
Лабораторная работа № 4. Влияние солей тяжелых металлов на активность 

микроорганизмов почвы. 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- самостоятельность выполнения работы; 
- полноценные выводы с объяснением результатов опыта; 
- выявление закономерностей; 

 
в) описание шкалы оценивания 

- 3 балла 



 выставляется студенту, если он выполнил работу самостоятельно, считал результаты, 
выполнил график (при необходимости), выявил закономерности, сделал выводы, объяснил 
результаты опыта и возможные результаты других опытов;  

-2 балла 
 выставляется студенту, если он выполнил работу с подсказками преподавателя или других 

студентов, считал результаты, выполнил график (при необходимости), выявил закономерности, 
сделал выводы, объяснил результаты опыта;  

- 1 балл 
выставляется студенту, если он выполнил работу с подсказками преподавателя или других 

студентов, считал результаты, выполнил график (при необходимости), выявил закономерности, но 
не сделал выводы самостоятельно;  

-0 баллов 
выставляется студенту, если он не успел выполнить работу до конца и не присутствовал на 

занятии.  
 

6.2.3. Контрольная задача 
а) типовые задания 

1. В атмосферном воздухе обнаружены газообразные токсиканты – ацетон, фенол и 
формальдегид, причем их содержание превысило принятые в России значения 
среднесуточной предельно допустимой концентрации: у ацетона и фенола – в 2 раза, а у 
формальдегида – в 3 раза. Каков индивидуальный риск угрозы здоровью, если человек будет 
дышать таким воздухом в течение 7 лет? На протяжении каждого года воздействие 
токсиканта длится в среднем 330 дней. Значения пороговой мощности дозы при поступлении 
с воздухом составляют: у ацетона – 0,9 мг/кг•сут, у фенола – мг/кг•сут, у формальдегида – 
мг/кг•сут. 

2. Процесс производства в одном из цехов завода связан с поступлением в воздух пыли, 
содержащей никель. Измерения показали, что концентрация никеля в воздухе в 6 раз 
превышает значение ПДК, которое равно 0,001 мг/м3. Считается, что за рабочий день человек 
вдыхает 10 м3 воздуха. Рассчитать риск, которому подвергаются люди, работающие в этом 
цеху в течение 3 лет. Количество рабочих дней в году – 250. 

3. Коэффициент накопления G радиоцезия в рыбах, обитающих в пресных водах, равен 
1000 Бк•кг–1/Бк•л–1. Удельная активность радиоцезия в воде некоторого озера оказалась 
равной 0,15 нКи/л. Рассчитать величину индивидуального риска, вызванного употреблением в 
пищу 30кг пойманной в этом озере рыбы в течение одного года. Сравнить с величиной 
предельно допустимого риска, равной 5•10–5 чел–1•год–1. Считать, что весь радиоцезий 
остается в организме человека. Рассчитать величину коллективного риска для группы в 100 
человек.  

4. Из-за повышенного содержания естественных радионуклидов в глине в некотором 
кирпичном доме мощность дозы гамма излучения составляет в среднем 50 микрорентген в 
час, или 0,5 мкЗв в час. Рассчитать индивидуальный радиационный риск проживания в таком 
доме, если человек находится в нем 12 часов в сути 300 дней в году в течение 15 лет. 
Рассчитать коллективный риск для жителей численностью 400 человек. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота и точность расчета; 
- получение верного ответа. 

 
в) описание шкалы оценивания 

3 балла ставится в случае, если выполнены оба критерия.  
Если критерии не выполнены, то задача возвращается студенту на доработку и затем 

вновь сдаётся на проверку преподавателю.  
2 балла ставится в случае, если студент выполняет правильно расчеты и получает 

верный ответ после повторной доработки ЛИБО имеются небольшие неточности в первом 
расчете; 



1 балл ставится студенту, если после повторной доработки он выполнил решение 
задачи, но с неточностями. 

0 баллов – задача не решена после второй попытки. 
 
 

6.2.4. Эссе 
!!!Текст эссе набирается в текстовом редакторе, распечатывается и отдается 

преподавателю за 5 дней до начала устной части экзамена на проверку. 
 
а) типовые задания 

1. Токсичные металлы в среде обитания как фактор риска для здоровья населения.  
2. Диоксины и родственные соединения как экотоксиканты.  
3. Токсикологическая характеристика основных групп пестицидов. Потенциальная 

опасность пестицидов для человека и окружающей среды.  
4. Полихлорированные бифенилы – суперэкотоксиканты нашего времени. 

Токсикологическая характеристика.  
5. Микотоксины и микотоксикозы. Характеристика микотоксинов. Загрязнение 

растительного сырья и продуктов питания микотоксинами.  
6. Современные технологии утилизации ТБО. 
7. Современные технологии утилизации радиоактивных отходов. 
8. Современные технологии утилизации отходов горнодобывающей про-мышленности. 
9. Современные технологии утилизации отходов химической промышленности. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- анализ русскоязычной и иностранной литературы при написании эссе; 
- аргументированное представление своей точки зрения на представленную проблему; 
- свободное владение понятийно-категорийным аппаратом по представленной теме. 
 
в) описание шкалы оценивания 

- 3 балла выставляется студенту, если эссе написано, с обращением русскоязычной и 
иностранной профессиональной литературе, в тексте эссе студент высказывает свою точку зрения 
и аргументированно обосновывает её,  хорошо ориентируется в рассматриваемой теме, отвечает 
на вопросы;  

-2 балла выставляется студенту, если эссе написано, с обращением русскоязычной и 
иностранной профессиональной литературе, в тексте эссе студент высказывает свою точку зрения, 
но не может её аргументированно обосновать,  неплохо ориентируется в рассматриваемой теме, 
некоторые вопросы вызывают затруднение; 

- 1 балл выставляется студенту, если эссе написано, с обращением только к русскоязычной 
профессиональной литературе, в тексте эссе студент не  высказывает свою точку зрения,  не 
ориентируется в рассматриваемой теме, не отвечает на вопросы; 

- 0 баллов выставляется студенту, если эссе не подготовлено.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций  
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Экологическая 

эпидемиология и токсикология» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п. 6.1).  

Предполагается возможность балльно-рейтинговой системы. 
 
 
 
 



 
№ Вид деятельности Макс. 

балл 
Кол-
во 

Комментарий 

1.  Доклад 3 3 Доклады по каждому разделу дисциплины 
 

2 Контрольная работа, тест по итогам 
занятия 

3 3 Контрольная работа по каждому разделу дисциплины 

3 Лабораторная работа 3 14 Качественное выполнение лабораторной работы 
 

Максимальное количество баллов за семестр - 60 
 
 

На экзамене контрольное задание группируется по формам (частям) 
заданий в билет. Количество частей контрольного задания – 3.  

 
Части контрольного 

задания 
Количество 

заданий 
Кол-во 

баллов за один  
Максимальное 

число баллов 
Ответ на 

контрольные 
вопросы  

2 0-3 6  
Билет 

Задача 1 0-3 3 
 

 Эссе 1 0-3 3 
 Итоговая 

лабораторная работа 
1 0-3 3 

Всего баллов   15 
 
Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов, набранных студентов в 

течение семестра (текущий балл) и баллов, полученных на экзамене (аттестационный балл), 
включая результаты, полученные за выполнение эссе и итоговой лабораторной работы. 

Максимальное количество баллов 75. 
 

Оценка Сумма баллов 
«отлично» 65-75 
«хорошо» 50-64 

«удовлетворительно» 38-49 
«неудовлетворительно» 0-37 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Батян, А. Н. Основы общей и экологической токсикологии: уч. пос. / А.Н. Батян,                    
Г.Т. Фрумин, В.Н. Базылев. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 352 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104896 

2. Сотникова Е.В. Техносферная токсикология: учебное пособие / Е. В. Сотникова, В. П. 
Дмитриенко. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 400 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4867 

 



б) дополнительная учебная литература:   
Безручко, Н. В. Основы токсикологии. Учебное пособие / Н. В. Безручко,                               

Л.Н. Пономарев, П.П. Кукин, Н.Ю. Келина, К.Н. Таранцева. – М.: Абрис, 2012. – 279 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117649 

Ревич, Б. А. Экологическая эпидемиология: учебник для вузов / Б. А. Ревич, С. Л. 
Авалиани, Г. И. Тихонова. – М.: Academia, 2004. – 379 с.  

 
Нормативная правовая документация: 

-  Федеральный Закон Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред.Федеральных законов от 
30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 
от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-
ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ); 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2005 года № 
569 «О положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных 
видах оценок»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 23 октября 2005 г. № 751 «Об утверждении Временного регламента 
взаимодействия территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 
Федерации и федеральных государственных учреждений здравоохранения - центров гигиены 
и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию, организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования»; 

- СанПиН 2.4.3.2201-07 «Изменение № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования»; 

- СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима загородных стационарных учреждений отдыха и 
оздоровления детей»; 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к питанию 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования детей»; 

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»; 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»; 

- СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- СП 3.1/ 3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных 
мест»; 



- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»; 

- СП 42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания 
общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и 
профессионально-технических училищ»; 

- СанПиН 42-125-4270-87 «Устройство, содержание и организация работы лагерей 
труда и отдыха»; 

- Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 
различных групп населения 3 5786-91; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2006 года № 60 
«Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга». 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины   

www.abc.vvsu.ru/Books/ecolog_tocsicolog/page0001 – Иваненко Н.В. Экологическая 
токсикология. Под ред. Масленникова Н.Г. М., 2004. (Дата обращения 20.02.2014)  

В учебном пособии раскрываются основные вопросы программы. Дается представление об 
истории становления экологической токсикологии как науке, о ее объекте и предмете 
исследования, основных методах исследования. Подробно освещаются вопросы 
токсикокенетики, токсикодинамики и токсикометрии. Даются представления об основных 
группах токсичных веществ, источниках их поступления в окружающую среду и в природные 
популяции и экосистемы, эффекты воздействия на разных уровнях организации живого. 
Раскрывается вопрос о токсикологическом нормировании в России и за рубежом. 

www.twirpx.com/files/medicine/toxic/ - Келина Н.Ю., Безручко Н.В. Токсикология в 
таблицах и схемах. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 144 с. (Дата обращения 20.02.2014) 

В учебном пособии охарактеризованы основные понятия и тематические блоки 
токсикологии, рассмотрены экологические аспекты дисциплины. Материал структурирован 
преимущественно в виде схем и таблиц, имеются словарь терминов и понятий, тесты с 
ответами, прилагается список рекомендуемой литературы Учебное пособие предназначено 
для студентов высших учебных заведений, в первую очередь экологического профиля. Может 
быть использовано учащимися школ, лицеев, гимназий, абитуриентами, преподавателями 
биологии, а также специалистами в области токсикологии, экологии, охраны окружающей 
среды и рационального природопользования, а также в системах послевузовского образования 
и повышения квалификации. Учебное пособие подготовлено и написано в соответствии с 
государственным общеобразовательным стандартом и программой по токсикологии, 
рекомендованной Минобразования РФ. 

www.soil.msu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1268&Itemid=321 – 
Экологическая токсикология (лекции). В курсе лекций особо подчеркнут предмет 
экологической токсикологии как междисциплинарного научного направления, 
рассматривающего действие токсических веществ на биологические системы организменного, 
популяционного и биоценотического уровней. В связи с этим основное внимание уделено 
вопросам поступления, трансформации, биологического накопления и удаления 
экотоксикантов из окружающей среды под воздействием биотических и абиотических 
факторов, а также изменению биологических параметров популяций и сообществ в условия 
экотоксикологического стресса. Данный круг вопросов составляет теоретическую основу 
подхода к решению глобальных экологических проблем, вызванных химическим 
загрязнением биосферы. Рассмотрены также прикладные аспекты экотоксикологии - 



биоиндикация и биотестирование, экологическое нормирование, оценка и управление 
экологическим риском, химико-аналитические методы контроля содержания экотоксикантов 
в объектах окружающей среды. Значительное место отведено анализу поведения в 
окружающей среде группы особо опасных экотоксикантов (суперэкотоксикантов) 
органической и неорганической природы: диоксины и диоксиноподобные соединения 
(ТХДД/ТХДФ, ПХБ), хлорорганические пестициды (ХОП), полициклические ароматические 
соединения (ПАУ), тяжелые металлы (ТМ), радионуклиды (РН). (Дата обращения 20.02.2014) 

www.medline.ru/monograf/toxicology/lit.shtml – С. А. Куценко Основы токсикологии. 
Учебник для вузов. Санкт-Петербург, 2002.  

Книга рассчитана на ознакомление читателя с фундаментальными проблемами 
современной токсикологии, сущностью феномена токсичности и токсического процесса, 
проявляющимися при взаимодействии разнообразных химических веществ с живыми 
системами на различных уровнях их структурно-функциональной организации: от молекулы, 
до популяции. Раскрывается содержание основных разделов дисциплины - токсикометрии, 
токсикокинетики, токсикодинамики. Представлены особенности повреждающего действия 
высокотоксичных веществ, профессиональных вредностей, загрязнителей окружающей 
среды, лекарств и др. на отдельные органы и системы организма человека и 
экспериментальных животных (нейротоксичность, гепато-, нефро-, иммунотоксичность и 
т.д.). Обсуждены факторы, влияющие на токсичность веществ, свойства и механизмы 
действия антидотов, применяемых при острых отравлениях. Даны характеристики 
специальных форм токсического процесса: мутагенеза, канцерогенеза, нарушений 
репродуктивных функций химической природы. (Дата обращения 20.02.2014) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 
главнейших проблем экологической эпидемиологии и токсикологии. В тетради для 
конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются 
необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что 
ускоряет запись. В ходе изучения дисциплины «Экологическая эпидемиология и 
токсикология» особое значение имеют рисунки, схемы и поэтому в конспекте лекции 
рекомендуется делать все рисунки, которые преподаватель делает на доске и акцентирует на 
них Ваше внимание. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется делать на полях 
и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 
лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, при 
выполнении самостоятельных заданий. 

 
 Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Лабораторные занятия по дисциплине «Экологическая эпидемиология и токсикология» 

имеют цель закрепить теоретический материал, полученный на лекциях, а также дать 
представление об основных методах, применяемых в эпидемиологии и токсикологии. 
Способствовать формированию концепции экологической оценки антропогенного 
воздействия химических веществ на компоненты биосферы.  

Перед выполнением лабораторной работы необходимо за несколько дней ознакомиться 
с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены вначале занятия, для того чтобы закрепить 
свои знания по разбираемой теме. Для помощи в подготовке в конце каждой разбираемой 
темы предоставлен список основной и дополнительной литературы. Необходимо помнить, что 
правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного 
материала, но и учебной литературы. При изучении ряда тем необходимо использовать 



умения и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины «Химия».  
Непосредственно лабораторные работы предусматривают выполнение заданий по 

узловым и наиболее важным темам учебной программы. В ходе проведения лабораторных 
занятий студент под руководством преподавателя выполняет комплекс заданий, позволяющих 
закрепить лекционный материал по изучаемой теме, научиться выполнять камеральную 
обработку материала и необходимые расчеты.  

Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо прочитать ход выполнения 
работы, ещё раз проговорить его с преподавателем и, при необходимости, надеть халат и 
ознакомится с правилами работы с химическими реактивами (техника безопасности). Для 
выполнения лабораторных работ студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, простой 
карандаш, резинку, линейку. Специальное оборудование, позволяющее выполнить комплекс 
некоторых работ, выдается для пользования на каждом занятии преподавателем.  

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее в 
форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно включать вновь получаемую 
информацию в систему уже имеющихся знаний. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Согласно учебному плану направления «Экология и природопользование» ряд 

вопросов общей программы вынесен для самостоятельной  проработки с последующей 
проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо: 
1. Прочитать литературу, рекомендованную преподавателем, а также конспект 

лекций.  
2. Готовясь к занятию, не пытайтесь все выучить. Главное усвоить основные 

понятия, и что самое важное разбираться в них. Не бойтесь на практических занятиях 
выяснять у преподавателя ответ на интересующий вас вопрос и  высказывать свое мнение. 

Ознакомиться с ходом проведения лабораторной работы, и в случае непонимания 
каких-либо моментов, записать эти вопросы и разобрать их с преподавателем 
непосредственно перед занятием. 

Вопросы к защите лабораторных работ отражены в практикуме «Экологическая 
эпидемиология и токсикология» / Кемеровский гос. ун-т, кафедра зоологии и экологии; сост. 
С. Л. Лузянин. - Кемерово: [б. и.], 2014. – С. 64-68. (НБ КемГУ) 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. Для 
оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в электронных библиотечных 
системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 
Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения: лекции 
визуализации, лекция-беседа с элементами дискуссии, семинар беседа, семинар с подготовкой 
и заслушиванием докладов, лабораторные занятия. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Лабораторная посуда и оборудование: микроскопы, секундомер, термостат, плитка 

электрическая, эксикатор, предметные и покровные стекла, хлопчатобумажные салфетки, 
бритвы или скальпели, стеклянные палочки (или пипетки), пластиковые емкости объемом 
1,5–2 л, чашки Петри, линейки, весы лабораторные аналитические, фарфоровые ложки, 
фарфоровая ступа с пестиком, металлические шпатели, мерные цилиндры на 250 мл, пробирки 



на 10 мл, штативы для пробирок, колбы конические на 250 мл, стеклянные пипетки на 1, 2 и 5 
мл, резиновые груши, колбы, химические стаканы на 100 и 250 мл, стеклянные воронки, 
фильтровальная бумага, препаровальные иглы, маркеры или стеклограф, калька, пробочное 
сверло или гильзы диаметром 10 мм. 

 
Реактивы: раствор NaCl концентрацией 1 М, 0,1 М, 0,01 М, 5%-ный растворы солей 

CuSO4, Pb(NO3)2, ZnSO4, HgNO3, H2SO4 (конц.), соли тяжелых металлов (1 и 5%-ный и 1 М 
раствор), 10%-ный раствор NaCl или КС1, этиловый спирт, 1 М раствор сахарозы, сахароза 
(сухая), дистиллированная вода, краситель «нейтральный красный», парафин, раствор 
Трилона Б (C10H14O8N2Na2•2H2O) с концентрацией 0,1 М, раствор фенола с концентрацией 5 %, 
раствор янтарной кислоты с концентрацией 0,5 %, сульфит натрия (Na2SO3).  

Биоматериал и другие компоненты: культура инфузорий, луковица синего лука или 
фиолетовые листья традесканции, воздушно-сухая почва, живые дождевые черви, семена 
растений (пшеницы, редиса или др.), листья разных древесных растений, животный белок 
(куриного яйца); растительный белок (зернового гороха), дрожжи хлебопекарные. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Реферат 
Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и 
анализировать их,  правильно оформлять и, при 
необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата 

2. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдении за 
изучаемыми объектами, выполнении практических 
действий по инструкции. 

3.  Проблемная 
лекция 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися познавательных задач, разрешая которые 
обучаемые активно усваивают знания 

4. 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

 
12.2. Примерные темы докладов к проведению текущего контроля знаний 
а) темы докладов  
 
1. Методы биоиндикации и биотестирования. Их место в системе экологического 

контроля. 
2. Виды – биоиндикаторы в экотоксикологии. 
3. Фитоиндикация загрязнения воздушной среды города. 



4. Биоиндикация загрязнения окружающей среды в зоне действия промышленных 
предприятий. 

5. Домашние животные как источники инфекции: кошки (бешенство, токсоплазмоз), 
собаки (лептоспироз). 

6. Дикие животные как источник инфекции: синантропные (серая крыса, домашняя 
мышь) – чума, туляремия, лептоспироз, свободноживущие (волки, лисы, суслики, полевки, 
сурки и др.) – бешенство, чума, туляремия, лептоспироз. 

7. Сельскохозяйственные животные как источники инфекции: коровы (сальмонеллез, 
ящур, туберкулез, сибирская язва, бруцеллез), овцы, козы (клещевой энцефалит), свиньи, 
домашняя птица. 

8. Членистоногие – переносчики инфекционных болезней (вши, блохи, мухи, комары, 
клещи и др. 

9. Венерические инфекции: ВИЧ, сифилис, гонорея, урогенитальный хламидиоз, 
герпес, трихомоноз, уреаплазмоз, шанкр (твердый, мягкий), папилломавирус человека.  

10. 3оны чрезвычайной ситуации и экологического бедствия на примере России и 
Кемеровской области. 

11. Международные обязательства в области охраны окружающей среды. 
12. Ионизирующее излучение. Источники поступления в окружающую среду. 

Гигиенические нормативы. Воздействие на здоровье населения.  
13. Шум. Источники. Нормативы. Воздействие на здоровье населения.  
14. Электромагнитные поля. Источники поступления в окружающую среду. 

Гигиенические нормативы. Воздействие на здоровье населения.  
15. Ядовитые животные Сибири. Меры защиты. 
16. Ядовитые растения Сибири. Меры защиты. 
17. Современные технологии утилизации ТБО. 
18. Современные технологии утилизации радиоактивных отходов. 
19. Современные технологии утилизации отходов горнодобывающей 

промышленности. 
20. Современные технологии утилизации отходов химической промышленности. 
21. Бактериологическое оружие. Виды бактериологического оружия. 

Бактериологическая разведка. Бактериологическая защита. 
22. Проблем в законодательном регулировании незаконного оборота наркотиков.  
23. Социология наркоманства: алкоголизм, наркомания, токсикомания. 
24. Классификация наркотиков препараты конопли опиатные снотворно седативные 

средства психостимуляторы галлюциногены ЛНДВ. Биологическое действие наркотиков вред 
организму человека. Конопля. Опиатные наркотики. Барбитураты. 

25. Личностные и эмоциональные особенности лиц употребляющих опиатные 
наркотики. 

 
б) Критерии оценивания  

1. Раскрыты следующие вопросы:  
- суть рассматриваемого аспекта и причину его рассмотрения,  
- описание существующих для данного аспекта проблем и предлагаемые пути их решения  
2. Доклад имеет презентацию  
3. Соблюдение регламента при представлении доклада  
4. Представление, а не чтение материала  
5. Использование нормативных, монографических и периодических источников литературы  
6. Правильность и своевременность ответов на вопросы  

 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание докладов проводится по следующему принципу: 
3 балла – выполнение всех 6 критериев. 
2 балла – выполнение 4 критериев; 
1 балл – выполнение 2 критериев 



0 баллов – критерии не выполнени. 
 

12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  
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