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1    ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология природопользования должен 

быть подготовлен кпроизводственно-технологической, научно-исследовательскойи 

проектной деятельности.  

Цель дисциплины:формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих подготовку студентов по методам анализа ксенобиотиковдля изучения 

дисциплин профессионального цикла в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

-  изучение строения органических веществ, химических свойств и методов анализа 

основных органических соединений, выступающих в роли ксенобиотиков 

- формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении 

химического лабораторного эксперимента, включая использование современных приборов и 

оборудования, в том числе привить практические навыки, значимые для будущей 

профессиональной деятельности. 

    - формирование практических навыков по анализу и идентификации органических 

веществ выступающих как ксенобиотики 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Методы анализа ксенобиотиков» у студентов  

должны быть сформированы следующие общекультурные (ОПК)  и профессиональные (ПК) 

компетенции: 
Компетенция Индекс 

компетенции 

-  владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользовании, методами химического анализа, знание о современных 

динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных экологических проблем, методов отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологических разнообразий, его оценки современными методами количественной 

обработки информации. 

 

 

ОПК-2 

 

- владение методами отбора проб и проведение химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами 

составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз данных загрязнения окружающей среды, 

методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять источники, виды и 

масштабы техногенного воздействия 

 

ПК-2 

 

 

 

1.3  Место дисциплины в структуре ОПОП  ВПО 

Дисциплина «Методы анализа ксенобиотиков» входит в Блок 1, относится к ее 

вариативной части Блока 1 (Б1.В), является  дисциплиной по выбору (Б1.В. ДВ.01.02). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показателисформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 
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Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

владением базовыми 

знаниями фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии 

природопользовании, 

методами химического 

анализа, знание о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных экологических 

проблемах, методов отбора и 

анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологических 

разнообразий, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации. 

Знать: 

пути использования 

базовыхзнанийв 

объеме необходимом 

для освоения 

физических, 

химических 

и биологических 

основ в экологии и 

природопользования,

химические формулы 

изучаемых 

ксенобиотиков и их 

свойства 

 

Уметь: 

планировать 

эксперимент по 

индификацииорганическ

ихксенобиотиков, 

проводить отбор и 

анализ геологических и 

биологических проб. 

 

 

Владеть:   навыками  

проведениятеоретических 

и 

экспериментальныхиссле

дований, навыками 

идентификации 

органических 

ксенобиотикови 

описания биологических 

разнообразий, их оценки 

современными 

методамиколичественной 

и качественной 

обработки информации. 

 

 

ПК-2 

владением методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований, обработки, 

анализа и синтеза 

производственной, полевой и 

лабораторной экологической 

информации, методами 

составления экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, 

анализа информации, 

формирования баз данных 

загрязнения окружающей 

среды, методами оценки 

воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, 

виды и масштабы 

техногенного воздействия 

Знать:методы отбора 

проб и проведения 

химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду,  

методы оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

Уметь: проводить 

химико-аналитический 

анализ вредных 

выбросов в окружающую 

среду, составлять 

экологические и 

техногенные карты, 

сбора, обработки, 

систематизации, анализа 

информации, 

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей среды, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

анализировать 

возможное воздействие 

ксенобиотиков на 

человека, выявлять 

источники, виды и 

масштабы техногенного 

воздействия 

 

Владеть: методами 

отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований, методами 

оценки воздействия на 

окружающую среду 
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1.5  Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

 

 

Этап 

формиров

ания 

компетенц

ии в 

рамках 

дисципли

ны 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

Владением базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и биологических 

основ в экологии и 

природопользовании, методами 

химического анализа, знание о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобаль-

ных экологических проблемах, 

методов отбора и анализа 

геологических и биологических 

проб, а также навыками 

идентификации и описания 

биологических разнообразий, 

его оценки современными 

методами количественной 

обработ-ки информации 

(ОПК-2). 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Биология 

Физика 

Геология  

Биоразнообразие 

Учение об 

атмосфере 

Учение  биосфере 

Экологическая 

геология 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Органическая и физколлоидная химия 

Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую 

среду 

Промышленная экология 

Химический и физико-химический 

контроль объектов окружающей 

среды 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждения 

объектов окружающей среды 

Экологические аспекты гидрохимии 

Экологический мониторинг 

Геофизика окружающей среды 

Геохимия окружающей среды 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Государственная итоговая  

аттестация 

Владением методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и 

лабораторной экологической 

информации, методами 

составления экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, 

анализа информации, 

формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, 

методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия 

(ПК-2) 

 

 

базовый 

 

Экологическое 

картографирование 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Органическая и физколлоидная химия 

Химический и физико-химический 

контроль объектов окружающей 

среды 

Биохимическая экология 

Биоиндикация и биоповреждение 

объектов окружающей среды 

Нормирование и снижение 

загрязнение окружающей среды 

Оценка воздействия на окружающую 

среду 

Экологическое прогнозирование 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Геохимия окружающей среды 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 

п/п 

 

 Содержание раздела 

 

 

 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

Всег

о 

акад. 

часов 

 

 

 

Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

В
се

го
 

1 

Влияние 

ксенобиотиков на 

живой организм 

4 4 

 

 

3 

11 33 44 

Письменный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, 

тестовый опрос, контроль по 

разделу дисциплины 

2 

Методы защиты 

живого организма от 

воздействия 

ксенобиотиков 

14 14 

 

 

4 

 

32 68 100 

Письменный опрос,  контроль по 

разделу дисциплины, тестовый 

опрос, оценка выполнения 

практических заданий  

 Всего: 18 18 

 

7 

 

43 101 144 

 

Зачет  

 Итого трудоемкость дисциплины:      академических часов/ЗЕТ    144/4 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Методы анализа ксенобиотиков» составляет 4 зачетные единицы 

(144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице: 

 
№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр  3 

КР СР 

1 Лекции  18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Самостоятельное изучение тем  33  33 

4 Подготовка к письменномуопросу  32  32 

6 Подготовка к тестовому опросу  15  15 

7 Контроль самостоятельной работы 7  7  

8 Промежуточная аттестация (подготовка к зачету)  6  6 

9 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  15  15 

10 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 Всего: 43 101 43 101 
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2.2  Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы  

 

К
о

д
ы

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
се

го
 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

  
те

м
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
и

сь
м

е
н

н
о

м
у

 

о
п

р
о

су
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

о
в
о

м
у

 о
п

р
о

су
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

к
о

н
тр

о
л
ю

 п
о

 

р
аз

д
ел

у
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 
К

о
н

тр
о

л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

 Раздел 1. Влияние ксенобиотиков на живой организм (3 семестр) 

1.1 Основные понятия и классификация ксенобиоиков 3 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

2

20 

 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

ОПК-2 

ПК-2 

 

 

 

 

 

1.2 
Основные принципы токсического воздействия 

ксенобиотиков на живой организм  
3 2   

1.3 
Характеристика воздействия отдельныхксенобиотиков 

на организм 
 2   

1.4 
Характеристика воздействия химических соединений 

различных классов на организм  
3 2   

1.5 
Механизмы и эффекты токсического воздействия 

ксенобиотиков 
3 2   

1.6 Методы защиты человека от техногенного воздействия 3 2   

1.7 
Идентификация катионов тяжелых 

металлов по цветным химических реакциям 
3  2  

1.8 
Идентификация ксенобиотиков с использованием 

специфических и неспецифических реагентов 
3  2  

1.9 
Качественное определение ксенобиотиков в 

растительном материале  
3  2  

1.10 
Количественное определение содержания хлоридов и 

сульфатов в природных водах 
3  2  

1.11 
Определение сульфидов и сероводорода методом  

фотоэ-лектроколориметрии 
3  2  

1.12 
Источники органических и неорганических 

ксенобиотиков-токсикантов 
3   4 

1.13 Основные группы  наиболее опасныхксенобиотиков 3   4 
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1.14 Ксенобиотики в живых системах 3    4 
  

 
   

1.15 Метаболизм поллютантов 3    5 

Раздел .2 Методы защиты живого организма от воздействия ксенобиотиков 

2.1 
Методы защиты живого организма от воздействия 

приоритетныхксенобиотиков 
3 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

1

  

 

         

12 

 

6 

1 

1

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

ПК-2 

 

 

2.2 Антиоксидантная защита живого организма  3 2   

2.3 
Методы оценки эффективности защиты человека от воз-

действияприоритетныхксенобиотиков 
3 2   

2.4 Ферменты детоксикаторыксенобиотиков  3  2  

2.5 Алиментарная ксенобиология 3  2  

2.6 Воздействие ксенобиотиков на белки 3  2  

2.7 Вредное влияние алкоголя на процессы пищеварения 3  2  

2.8 
Системы и механизмы защиты организма от 

ксенобиотиков 
3   6 

2.9 Чужеродные вещества в сельском хозяйстве. 3   6 

2.10 

Оптимальные методы и возможность их применения 

для защиты организма человека от воздействия 

приоритетных поллютантов 3   4 

 Всего по дисциплине 
 

Х 
 

  18 

 

18 

 

 101 

 

33 

 

32 

 

15 

 

15 

 

7 

 

6 
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2.3  Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание Формируем

ые 

компетенци

и 

Результаты освоения (знать, уметь, 

владеть) 

Инновационно-

образовательные 

технологии 

 

 

 

1 

Влияние 

ксенобиотиков на 

живой организм  

1.Основные понятия и классификация ксенобиотиков. 

Природные и антропогенные вещества, их роль для 

человека и ОС. Три критерии оценки естественного и 

антропогенного воздействия (количественный фактор, 

фактор времени и токсичность). Органические и 

неорганические ксенобиотики-токсиканты. Тяжелые 

металлы и их соединения. Полиароматические 

углеводороды, диоксины. Ксенобиотики, используемые в 

хозяйственной деятельности, медицине. Пестициды. 

Поверхностно-активные вещества. Полимеры. 

Лекарственные препараты. Химическое оружие. 

2.Этапы анализа, индентификацияполлютантов. 

Качественное и количественное  определение 

ксенобиотиков. Основные принципы токсического 

воздействия на живой организм.  

Механизмы и эффекты токсического воздействия 

ксенобиотиков. Методы защиты человека от техногенного 

воздействия. 

 

 

ОПК-2 

 

ПК-2 

Знать: пути использования базовых 

знаний в объеме необходимом для 

освоения физических, химических 

и биологических основ в экологии и  

природопользования,химические 

формулы изучаемых ксенобиотиков и 

их свойства. 

Уметь:планировать эксперимент по 

индификации органических 

ксенобиотиков, проводить отбор и 

анализ геологических и 

биологических проб. 

Владеть:навыкамипроведениятеорет

ических и экспериментальных 

исследований, навыками 

идентификации органических 

ксенобиотиков и описания 

биологических разнообразий, их 

оценки современными методами 

количественной и качественной 

обработки информации. 

 

-практическиезанятия с 

использованием 

элементов 

эксперимента. 

-тестирование 

-письменный опрос 
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2 

Методы защиты 

живого организма 

от воздействия 

ксенобиотиков 

1. Анализ существующих методов защиты человека от 

техногенного воздействия  Источники образования 

свободных радикалов Активные формы кислорода в 

реакциях повреждения биомолекул. Антиоксидантная 

защита организма человека. Роль активных форм кислорода 

в развитии заболеваний. Факторы антиоксидантной защиты 

клеток. Оптимальные методы и возможность их 

применения для защиты человека от воздействия 

приоритетных поллютантов 

2. Оценка эффективности методов защиты человека от 

приоритетных поллютантов. Методы оценки 

эффективности защиты человека от воздействия 

приоритетныхполлютантов. Метод оценки 

свободнорадикального окисления липидов, обеспеченности 

витаминами-антиоксидантами, ферментативной защиты по 

изменению активности ферментов супероксиддисмутазы и 

каталазы. 

 

 

 

ОПК-2 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы отбора проб и 

проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в 

окружающую среду,  методы оценки 

воздействия на окружающую среду 

Уметь: проводить химико-

аналитический анализ вредных 

выбросов в окружающую среду, 

составлять экологические и 

техногенные карты, сбора, обработки, 

систематизации, анализа 

информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей 

среды, оценки воздействия на 

окружающую среду, анализировать 

возможное воздействие 

ксенобиотиков на человека, выявлять 

источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия 

Владеть: методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в 

окружающую среду, геохимических 

исследований, методами оценки 

воздействия на окружающую среду 

-практические занятия с 

использованием 

элементов 

эксперимента. 

-тестирование; 

-письменный опрос 
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2.4 Содержание лекций 

 № 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема лекции Объем 

(акад. часов) 

 

1 

 

Влияние 

ксенобиотиков на 

живой организм 

1.Основные понятия и классификация ксенобиоиков 

2.Основные принципы токсического воздействия 

ксенобиотиков на живой организм  

3.Характеристика воздействия отдельныхксенобиотиков 

на организм 

4.Характеристика воздействия химических соединений 

различных классов на организм  

5.Механизмы и эффекты токсического воздействия 

ксенобиотиков 

6.Методы защиты человека от техногенного воздействия 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Методы защиты 

живого организма от 

воздействия 

ксенобиотиков 

7.Методы защиты живого организма от воздействия 

приоритетныхксенобиотиков 

8.Антиоксидантная защита живого организма  

9.Методы оценки эффективности защиты человека от воз-

действияприоритетныхксенобиотиков 

2 

 

2 

2 

 

 Итого:  18 

2.5  Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лабораторного занятия 

Объем 

(акад. 

часов) 

1 

Влияние ксенобиотиков 

на живой организм 

1.Идентификация катионов тяжелых 

металлов по цветным химических реакциям 

2.Идентификация ксенобиотиков с использованием 

специфических и неспецифических реагентов 

3.Качественное определение ксенобиотиков в 

растительном материале  

4.Количественное определение содержания хлоридов и 

сульфатов в природных водах 

5.Определение сульфидов и сероводорода методом  

фотоэлектроколориметрии 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Методы защиты живого 

организма от воздействия 

ксенобиотиков 

6.Ферменты детоксикаторыксенобиотиков 

7.Алиментарная ксенобиология 

8.Воздействие ксенобиотиков на белки 

9.Вредное влияние алкоголя на процессы пищеварения 

2 

2 

2 

2 

 Всего:  18 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 
Тема самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы     Объем 

(акад. 

часо

в) 

КСР 

1.Влияние 

ксенобиотиков на 

живой организм 

 

 

 

1.1Основные понятия и классификация 

ксенобиоиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2Основные принципы токсического 

воздействия ксенобиотиков на живой 

организм 

1.3Характеристика воздействия 

отдельныхксенобиотиковна организм 
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 1.4Характеристика воздействия 

химических соединений различных 

классов наорганизм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к письменному и   

тестовому опросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4 

1.5 Механизмы и эффекты токсического 

воздействия ксенобиотиков 

1.6 Методы защиты человека от 

техногенного воздействия 

1.7 Идентификация катионов тяжелых 

металлов по цветным химических 

реакциям 

1.8 Идентификация ксенобиотиков с 

использованием специфических и 

неспецифических реагентов 

1.9 Качественное определение 

ксенобиотиков в растительном материале 

1.10 Количественное определение 

содержания хлоридов и сульфатов в 

природных водах 

1.11 Определение сульфидов и 

сероводорода методом  

фотоэлектроколориметрии 

 Источники органических и 

неорганических ксенобиотиков-

токсикантов 

Самостоятельное изучение тем  

Подготовка к письменному и   

тестовому опросу 

Подготовка к контролю по 

разделу дисциплины 
Основные группы  наиболее 

опасныхксенобиотиков 

 Ксенобиотики в живых системах 

 Метаболизм поллютантов 

2.Методы защиты 

живого организма от 

воздействия 

ксенобиотиков 

2.1Методы защиты живого организма от 

воздействия приоритетныхксенобиотиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к письменному и   

тестовому опросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2Антиоксидантная защита живого 

организма  

2.3Методы оценки эффективности 

защиты человека от воздействия 

приоритетныхксенобиотиков 

2.4Ферменты 

детоксикаторыксенобиотиков 

2.5Алиментарная ксенобиология 

2.6Воздействие ксенобиотиков на белки 

2.7Вредное влияние алкоголя на 

процессы пищеварения 

Системы и механизмы защиты организма 

от ксенобиотиков 

Самостоятельное изучение тем 

Подготовка к письменному и 

тестовому опросу 

Подготовка к контролю по 

разделу дисциплины 

 

Чужеродные вещества в сельском 

хозяйстве. 

Оптимальные методы и возможность их 

применения для защиты организма 

человека от воздействия приоритетных 

поллютантов 

   Зачет  Подготовка к зачету 6 7 

   Итого:  101 7 

2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВПО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен 

в Приложение № 1 
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3  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

3.1 Основная литература 

1. Хамитова, А. И. Основы органической химии. Органические полимерные материалы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Хамитова, Л. В. Антонова, Т. Е. Бусыгина. - 

Казань: КГТУ, 2010. - 97 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258805. 

2. Суббочева, М. Ю. Теория химико-технологических процессов органического синтеза 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ю. Суббочева, К. В. Брянкин, А. А. Дегтярев. 

- Тамбов : , 2012. - 161 с. : ил., табл., схем. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277922. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3. Горленко, В. А. Органическая химия [Электронный ресурс]. Ч. 1, 2 : учебное пособие / В. 

А. Горленко, Л. В. Кузнецова, Е. А. Яныкина. - Москва: Прометей, 2012. - 294 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718. 

4. Горленко, В. А. Органическая химия [Электронный ресурс]. В 4 ч. Ч. 3, 4 : учебное 

пособие / В. А. Горленко, Л. В. Кузнецова, Е. А. Яныкина. – Москва: Прометей, 2012. – 

414 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211719 

 

                                                        3.3 Периодические издания  

3.3.1 «Экология» - периодическое печатное издание 

3.3.2 «Достижения науки и техники АПК»  - периодическое печатное издание. 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Успехи в химии и химической технологии [Электронный ресурс]: научный 

журнал / изд-во Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. 

– 12 раз в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2381 

3.4.2  Arctic Environmental Research [Электронный ресурс]: научный журнал. – Из-во: 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 – 2019. 

– 4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре естественнонаучных 

дисциплин, в научной библиотеке локальной сети Института ветеринарной медицины и на 

сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

   3.5.1. Методы анализа ксенобиотиков: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология 

природопользования .Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения - очная/ 

сост. Т.И. Середа; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины.- Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019– 27 с. Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре естественнонаучных 

дисциплин,  в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211719
https://e.lanbook.com/journal/2381
https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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3.6.1.Методы анализа ксенобиотиков[Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  по направлению 

подготовки 05.03.06Экология природопользования, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения - очная /Т.И. Середа Т.И. - Троицк: ФГБОУВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019.- 26с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

 3.7.Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2017  Режим доступаhttp://юургау.рф/ 

3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] 

:федер. портал. – 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим:http://biblioclub.ru/. 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1  Программное обеспечение Windows, МicrosoftOffice 

3.8.2   Програмное обеспечение для тестирование 

MyTestXPro 

3.8.3  Консультант Плюс                                               

 

3.9  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры 

1. Учебная аудитория№ 328 для проведения занятий лекционного типа. 

2.Учебная аудитория № 318 для поведения занятий семинарского типа 

(практическихзанятий), групповых индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3.Помещение № 420 для самостоятельной работы, оснащенная компьютером с 

возможностью подключения к сети интернет и обеспечения доступа в электронную 

образовательную среду. 

4.Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  № 

316. 

3.9.2 Перечень основного практического оборудования: водяная баня комбинированная 

лабораторная; дистиллятор UD-1100; рН–150М для измерения реакции среды; 

фотоэлектроколориметр КФК-3; центрифуга; рефрактометр. 

     3.9.3Прочие средства обучения: лабораторная посуда, химические реактивы. 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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Приложение №1 
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для текущего контроля  и промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.В. ДВ.03.02. Методы анализа ксенобиотиков 

 

 

Уровень высшего образования –   бакалавриат (академический) 

Код и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование  

Профиль подготовки: Экология 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения – очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели 

форсированностикомпетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Владение базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании, 

методами химического 

анализа, знание о 

современных 

динамических процессах 

в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических 

проблемах, методов 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а 

также навыками 

идентификации и 

описания биологических 

разнообразий, его оценки 

современными методами 

количественной 

обработки инфор-мации 

( ОПК-2) 

Знать: 

пути использования 

базовых знаний в 

объеме необходимом 

для освоения 

физических, 

химических 

и биологических основ в 

экологии и 

природопользования, 

химические формулы 

изучаемых 

ксенобиотиков и их 

свойства 

 

Уметь: 

планировать 

эксперимент по 

идентификации 

органических 

ксенобиотиков, 

проводить отбор и анализ 

геологических и 

биологических проб. 

 

 

Владеть:   навыками  

проведения теоретических 

и экспериментальных 

исследований, навыками 

идентификации 

органических 

ксенобиотиков и описания 

биологических 

разнообразий, их оценки 

современными методами 

количественной и 

качественной обработки 

информации. 

 

 

Владение методами 

геохимических и гео-

физических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, обра-

ботки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

геоэкологической 

информации, методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной экологи-

ческой информации 

(ПК-2). 

 

 

Знать: методы отбора 

проб и проведения 

химико-аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую среду,  

методы оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

Уметь: проводить 

химико-аналитический 

анализ  вредных 

выбросов в окружающую 

среду, составлять 

экологические и 

техногенные карты, 

сбора, обработки, 

систематизации, анализа 

информации, 

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей среды, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

анализировать 

возможное воздействие 

ксенобиотиков на 

человека, выявлять 

источники, виды и 

масштабы техногенного 

воздействия. 

Владеть:  методами отбора 

проб и проведения 

химико-аналитического 

анализа вредных выбросов 

в окружающую среду, 

геохимических 

исследований, методами 

оценки воздействия на 

окружающую среду 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания  сформированности компетенций   

Компетенция Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-2 

Владение базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, 

необходимом для 

освоения 

физических, 

химических и 

биологических 

основ в экологии и 

природо-

пользовании, 

методами 

химического ана-

лиза, знание о со-

временных динами-

ческих процессах в 

природе и техно-

сфере, о состоянии 

геосфер Земли, 

экологии и 

эволюции 

биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах, методов 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических 

проб, а также 

навыкамиидентифи

кации и описания  

биологических 

разнообразий, его 

оценки 

современными 

методами 

количественной 

обработки 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает классифи-

кацию 

органических 

веществ, 

химические 

свойства в 

объеме необхо-

димом для 

освоения 

физических,хим

ических и 

биологических 

основ в 

экологии и 

природопользов

ании. Знает   

современные 

динамические 

процессы в 

природе и 

техносфере. 

Знания 

отсутствуют 

Обнаруживает 

слабые знания  

по методам 

анализа 

ксенобиотиков,

неспособен 

применить их в 

конкретной 

ситуации 

 

Допускает 

неточности 

при 

проявлении 

знаний по 

методам 

анализа 

ксенобиотиков

выборочно 

умеет их  

применить 

при 

характеристик

и физических, 

химических и 

биологических 

основ в 

экологии и 

природополь-

зовании. 

Отлично 

разбирается в 

вопросахпомето

дам анализа 

ксенобиотиков,у

меет применить 

знания для 

проведения 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований 

органического 

синтеза. 

 

У
м

ен
и

я
 

Умеет планиро-

вать 

эксперимент по 

методам анализа 

ксенобиотиков, 

проводить отбор 

и анализ 

геологических и 

биологических 

проб. 

Умения 

отсутствуют 

Умеет  

планировать 

эксперимент по 

методам 

анализаксеноби

отиков 

проводить 

отбор .анализ 

геологических и 

биологических 

проб,  при этом 

допускает  

значительные 

ошибки. 

Умеет 

использовать 

полученные 

знания    для 

планирования 

эксперимента 

по методам 

анализа 

ксенобиотиков 

проводить 

отбор и анализ 

геологических 

и 

биологических 

проб,но при 

этом  

допускает 

незначитель-

ные ошибки 

 

 

Умеет  планиро-

вать 

эксперимент по 

методам анализа 

ксенобиотиков 

проводить отбор 

и анализ 

геологических и 

биологических 

проб проводить 

обработку и 

представлениепо 

лученных 

данных 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет 

навыками и 

методами 

проведения 

теоретических и 

эксперименталь

ных 

исследований 

органического 

синтеза а также 

навыками 

идентификации 

и описания 

биологических 

разнообразий, 

их оценки 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками,  

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочёты 

Владеет   

навыками 

проведениятео

ретических и 

экспериментал 

ных 

исследований, 

но при этом 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

 

 

 

 

В полном 

объеме владеет 

навыками       

проведения 

теоретических и 

экспериментальн

ых 

исследований. 
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современными 

методами 

количественной 

обработки 

информации. 

ПК-2 

Владение методами 

геохимических и 

гео-физических 

исследо-ваний, 

общего и геоэ-

кологическогокарто

-графирования, 

обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэко-логической 

информации, 

методами обра-

ботки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации. 

 

 

З
н

ан
и

я
 

Знаетосновы 

методологии 

самостоятельног

о получения 

знаний по 

методам анализа 

ксенобиотиков 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания по 

методам 

геохимических 

и геоизических 

исследований, 

по методам 

анализа 

кснобиотиков 

Допускает 

неточности 

при про-

явлениизнани

й по методам 

геохимически

х и 

геофизических 

исследований. 

На высоком 

уровне 

проявляет 

знания по 

методам гео-

химических и 

геофизических 

исследований, 

общего и геоэ-

кологического 

картографирован

ия 

У
м

ен
и

я
 

Умеет самостоя-

тельноизучать 

материал по 

методам анализа 

ксенобиотиков 

Умения 

отсутствуют 

Демонстрирует 

частичные 

умения по 

методам 

обработки, 

анализа и 

синтеза полевой 

и лабораторной 

экологической 

инормации. 

 

 

Испытывает 

незначительн

ые трудности 

при 

проявлении 

умений по 

методам 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации. 

На высоком 

уровне 

проявляет 

умения по 

методам обра-

ботки, анализа и 

синтеза полевой 

и лабораторной 

экологической 

информации. 

 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет 

навыками 

обработки, 

анализа и 

синтеза полевой 

и лабораторной 

экологической 

информации. 

 

 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

обработки, 

анализа и 

синтеза полевой 

и лабораторной 

экологической 

информации. 

 

Владеет 

навыкамиобра

ботки, анализа 

и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации.д

опускает 

затруднения 

при их 

применении 

Уверенно 

владеет 

навыкамиобрабо

тки, анализа и 

синтеза полевой 

и лабораторной 

экологической 

информации. 

 

3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый  этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 3.1 Методы анализа ксенобиотиков: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 Экология природопользования. Уровень 

высш. образования – бакалавриат. Форма обучения - очная/ сост. Т.И. Середа; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины.- Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019 – 27с. Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

3.2 Методы анализа ксенобиотиков[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся  по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология природопользования, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения - 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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очная /Т.И. Середа Т.И. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 26с. Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Оценка выполнения практических заданий 

Практическое  занятие предусматривает выполнение нескольких заданий. Оценка качества их 

выполнения позволяет выявить уровень освоения образовательной программы по отдельным 

темам дисциплины. Обучающиеся на практическом занятии в соответствующей тетради для 

каждого задания оформляют: название задания, принцип выполнения, химические реакции (если 

необходимо), формулируют выводы, выполняют несколько заданий для контроля знаний.  

Качество выполнения практических заданий оценивается оценкой «зачтено» или «не зачтено».  

Критерии оценки практического занятия  (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 
 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

 

-  логичное и грамотное изложение материала заданий;  

- владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при анализе результатов 

заданий лабораторного занятия;  

- умение описывать явления и процессы; 

- правильные ответы на вопросы и задания для контроля знаний. 

Оценка «не зачтено»  

 

-  не полностью или не правильно оформлены задания лабораторного занятия;  

- плохое владение терминологией;  

- не правильно сформулированы выводы при анализе результатов заданий 

лабораторного занятия;  

-не полностью или не правильно описаны явления и процессы; 

- не даны правильные ответы на вопросы и задания для контроля знаний. 

4.1.2 Тестовый опрос 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 

умений обучающихся. Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 

предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам 

теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляются непосредственно после его сдачи. Критерии 

оценивания теста, состоящего из пяти вопросов (время выполнения 7-10 мин.) приведены в 

таблице:  

 
 

шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) Менее 50 
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Тестовые задания 

Раздел 1.  Влияние ксенобиотиков на живой организм 

 

1. Чужеродные вещества обладают способностью изменять следующие параметры 

клеточных мембран: __________________  

1. проницаемость и заряд                                     

2. структурную организацию и проницаемость 

3. заряд и структурную организацию 

4. заряд, проницаемость и структурную организацию 

2. Способность экологического фактора оказывать на клетку повреждающее действие 

называется ____________ . 

1. цитотоксичностью 

2. ядовитостью      

 3. радотоксичностью 

4. Вирулентностью 

3. В организме животных и человека система детоксикации наиболее исследована в 

_____ 

 1. печени          

 2. мышцах 

 3. костной ткани.        

 4. легких. 

4. Вещества, поступающие в организм из окружающей среды и не используемые для 

построения тканей организма или как источники энергии, называют чужеродными 

веществами, или ____________  

1.токсикантами              

2. загрязняющими      

3. отравляющими             

4. ксенобиотиками 

5. Конформация белковой молекулы может изменятся под воздействием различных 

факторов. Из перечисленных факторов могут регулировать биологическую активность 

белков _________.  

 1. изменение температуры от 0 до 40
0
С. 

 2. повышение температуры от 50 до 100
0
С 

 3. взаимодействие с природнымилигандами 

4. действие солей тяжелых металлов 

6.Конформация белковой молекулы может изменятся под воздействием различных  

факторов. Из перечисленных факторов могут вызывать денатурацию белка _________.  

1. изменение температуры от 0 до 40
0
С. 

2. понижение температуры до 10
0
С 

 3. взаимодействие с природнымилигандами 

4. действие солей тяжелых металлов 

7.На растения, обработанные _________________, насекомые садятся, но  не 

наносят вреда, так как данные вещества предохраняют растения и растительные 

материалы отпоедания животными. 

 1.антифидантами          

 2. репеллентами        

 3.  инсектицидами         

 4. пестицидами 

8. Ядовитые вещества, производные кумаринов, вырабатываемые плесневыми 

грибами и оказывающие токсическое действие на печень многих видов млекопитающих, 

называют __ 

 1. афлотоксинами 
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  2. ксенобиотиками             

3. гепатотоксинами 

4. алколоидами 
9.Продукты называются безопасными, если содержание ….. 

1.различных ингредиентов не превышает их ПДК 
2.токсичных веществ соответствует допустимым санитарно-гигиеническим нормативам; 

3. токсичных веществ не представляет опасность для здоровья людей 
4. нутриентов превышает допустимый санитарно-гигиенический норматив 

10.К контаминатам пищи относятясявещства …..  
1. экологически вредные для организма человека и животных 
2.  не способные оказывать вредное воздействие на живой организм 
3.  аккумулирующиеся в пище из окружающей среды  
4.  экологически вредые и содержащиеся в пище в избыточно опасных количествах 

11. Биоаккумуляция – это ……… 
1. поступление химического вещества в организм человека и животного 
2.обогащение организма химическим веществом путем его поступления из 
окружающейсреды 
3.обогащение организма химическим веществом путем его поступления из 
окружающей среды и пищевой продукции 
4. накопление веществ в печени организма человека и животных 

12. Предельно допустимой считается концентрация веществ, ….. 
1. не оказывающая вредного воздействия на окружающую среду 
2.  не оказывающая  вредного воздействия на организм животных и человека 
3.  не приводящая к возникновению патологий в организме человека 
4. обнаруживаемая современными инструментальными методами анализа 

13. Ксенобиотиками пищи называются вещества, попадающие в организм человека и 
животных с ….. 

1. пищевым сырьем и пищевыми продуктами 
2.  пищевыми продуктами и не обладающие токсичностью 
3.  пищевыми продуктами и имеющие высокую токсичность 
4. пищей и проявляющие биологические функции 

 
14. Кумулятивность – это способность вещества …. 

1. накапливаться в организме 
2. передаваться по пищевым цепям 
3. накапливаться в организме и передаваться по пищевым цепям 
4. включаться в состав пищевых цепей 

15.Конечный результат хронически протекающих патологических  процессов,  
развивающихся  в  печени  при  действии  ксенобиотиков и некоторых эндогенных 
метаболитов, носит название цирроз или ________________. 

1. фиброз                     

2. некроз                    

3. канцерогенез                      

4. стеатоз 

 

Раздел 2.Методы защиты живого организма от воздействия ксенобиотиков 

 
1. К системе барьеров, препятствующих проникновению ксенобиотиков во 

внутреннюю 
среду относятся_______________ 
 1.кожа, эпителий пищеварительного тракта и дыхательной системы. 
 2. почки и дыхательная система 
 3. кожа, печень, почки 

2.Наиболее мощная транспортная система, обеспечивающая выведение ксенобиотиков 
из  организма это__________.  
1.кишечик 
2. почки 
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3. печень 
3. Главная ферментная система, превращающая ксенобиотики в менее ядовитые вещества  

находится_______________ 
1. почках 
2. печени 
3. в тонком кишечнике 

4. Хлорсодержащиеуглеводородыпопадая в организм человека повреждают____________ 
1.печень и нервную систему 
2.почки и нервную систему. 
3.желудок и нервную систему 

5.Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в результате  
ухудшения экологической обстановки, являются___________ 
1.инфекционные болезни; 
2.сердечно-сосудистые и онкологические заболевания; 
3.болезни пищеварительного тракта. 

6.ВитаминС проявляет детоксикационныесвойстваот токсического действия_______ 
1. бензола, фосфора, мышьяка 
2.фенолов, свинца, фтора 
 3. магния, фосфора, ртути 

7.Витамин D предотвращает костные поражения при  интоксикации_________ 
1. кадмиевой 
2. фосфорной 
3.свинцовой 

8.Антиоксидантная защита организмасостоитиз____________ 
1. ферментов, водо- и жирорастворимых веществ 

2. микро и макроэлементов 

3. гормонов 

9.Фермент каталаза расщепляет_____________ 

1.перекись водорода 

2.аммиак 

3.углеводы 

10.Неспецифические иммунные реакции это________________ 

1.система ферментов в сыворотке крови, которая расщепляет чужеродные  

растворимые антигены. 

2.такие реакции, продукты которых вырабатываются только в ответ на 

проникновение антигена и могут взаимодействовать только с этим антигеном. 

3.такие реакции, которые могут взаимодействовать со специализированными 

клетками организма, начинающими вырабатывать биологически активные 

вещества, угнетающие жизнедеятельность «паразитов». 

11. Специфические иммунные реакции это________________ 

1. это система ферментов в сыворотке крови, которая расщепляет чужеродные  

растворимые антигены. 

2. такие реакции, продукты которых вырабатываются только в ответ на 

 проникновение антигена и могут взаимодействовать только с этим антигеном. 

3. такие реакции, продукты которых постоянно вырабатываются в организме,   

постоянно присутствуют в нем и способны нейтрализовать большие группы    

  возможных антигенов. 

12.Обратимая денатурация белка происходит при_________________ 

 1. длительном нагревании 

 2. действии сильных кислот 

 3. кратковременном воздействии спирта 

 4. добавлении солей тяжелых металлов 

13.Необратимая денатурация происходит при_______________ 

1. высаливании 
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2. кратковременном воздействии спирта 

3. действии сильных кислот 

4. воздействии постоянного электрического поля 

14.Структурный компонент биологической системы, взаимодействие которого с 

ксенобиотиком  инициирует  нарушения  ферментативных  химических  реакций, называют 

_____________ рецептором. 

1. защитным           

2. специфическим            

3. пассивным            

4. активным 

15. Абсолютное увеличение количества и активности ферментов метаболизма вследствие 

воздействия на них определенного химического соединения, в частности лекарственного 

средства, принято называть ____________ ферментов метаболизма. 

1. индукцией              

2. активацией            

3. конформацией 

4. агломерацией 

4.1.3 Письменный опрос 

Письменный опрос используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Темы 

письменных опросов заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии оценки 

ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется 

студенту после проверки письменного ответа. Критерии оценки по письменному опросу 

приведены в таблице: 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после 

наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 
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описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 
 
Примеры вопросов для текущего контроля в виде письменного опроса приведены в 

методических разработках: 

1.Методы анализа ксенобиотиков[Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, уровень высшего образования  бакалавриат, форма 

обучения очная/ Сост.Т.И. Середа. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 26 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

Тема.Источники органических и неорганических ксенобиотиков-токсикантов 

Вопросы для подготовки обучающихся к письменному опросу 

 

1.Характеристика природныхксенобиотиков 

2.Характеристика ксенобиотиков антропогенного происхождения 

3.Реакции биотрансформациинеорганическихксенобиотиков. Общие представления о 

стадиях  биотрансформацииксенобиотиков.  

4.Экологическая и токсикологическая характеристика тяжелых металлов 

5.Масштабы химического загрязнения биосферы. Основные типы и причины роста 

глобального химического загрязнения. 

6.Неорганические  ксенобиотики. Металлы. Двухфазностьбиореакции на действие тяжелых 

металлов. 

 

БИЛЕТ 1 

1. Характеристика природныхксенобиотиков 

2.Общая характеристика метаболизма ксенобиотиков 

3.Почему окраска многих соединений железа (II) (в особенности растворов) на воздухе 

постепенно изменяется, в частности, свежеприготовленныйFe(OH)2 на воздухе зеленеет, а 

затем буреет? Составьте уравнение реакции окисления Fe(OH)2 кислородом воздуха. 

 

 

БИЛЕТ 2 

1. Реакции окисления органических ксенобиотиков, их роль в процессах метаболизма   

ксенобиотиков, ферменты катализирующие реакции окисления 

2.Виды взаимодействия организма и ксенобиотиков 

3.Почему в железной бочке можно хранить концентрированную серную кислоту и нельзя 

хранить разбавленную? 

 

 

БИЛЕТ 3 

1. Радиактивные ксенобиотики 

2.Тестирование биоактивностиксенобиотиков 

3.При анализе раствора соли металла установлено, что под действием раствора соляной 

кислоты образуется белый осадок, а при взаимодействии с бромидом натрия образуется 

желтый осадок. Катионы какого металла могут присутствовать в растворе? Привести 

уравнения соответствующих реакций. 

 

БИЛЕТ 4 

1. Характерисика первого типа реакций метаболизма. 

2.Воздействие радионуклидов на организм человека. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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3.Что такое качественный анализ? Какие задачи он позволяет решить. 

 

БИЛЕТ 5 

1. Влияние рН раствора на степень ионизации веществ 

2.Ксенобиотики регуляторы обмена веществ. 

3.Что такое идентификация? 

БИЛЕТ 6 

1. Влияние ксенобиотиков на свойства протоплазмы. 

2.Ксенобиотики в продуктах питания. 

3.Для чего разработаны цветные реакции на ксенобиотики? 

 

БИЛЕТ 7 

1. Характеристика природныхксенобиотиков 

2.Общая характеристика метаболизма ксенобиотиков 

3.Какие виды специфических и неспецифических реагентов 

использовались в проведенных работах? 

 

БИЛЕТ 8 

1.Виды транспорта ксенобиотиков в клетку. 

2. Характеристика ксенобиотиков антропогенного происхождения. 

3.Какие виды специфических и неспецифических реагентов 

использовались в проведенных работах 

 

БИЛЕТ 9 

1. Влияние рН на биологическую активность ксенобиотиков. 

2. Накопление и распределение как один из механизмов избирательного действия   

ксенобиотиков. Цитологический механизм избирательного действия 

3.Что такое хроматография? Виды хроматографии. 

 

БИЛЕТ 10 

1. Реакции окисления органических ксенобиотиков, их роль в процессах метаболизма   

ксенобиотиков, ферменты катализирующие реакции окисления 

2.Виды взаимодействия  организма и ксенобиотиков. 

3.Виды реагентов на ксенобиотики. 

 

Тема.Основные группы  наиболее опасныхксенобиотиков 

Вопросы для подготовки обучающихся к письменному опросу 

 

1.Дать характеристику природным токсинам продуктов питания. 

2. Антибиотики ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот и белков. 

3.Радиактивные ксенобиотики 

4.Химиобиологические закономерности ксенобиотиков и подходы, используемые для их 

установления. 

5.Понятия токсичности и опасности ксенобиотиков для живых систем.  

6. Физические, биологические и химические ксенобиотики. 

 

БИЛЕТ 1 

1. Влияние ксенобиотиков на физико-химические  свойства цитоплазмы, проницаемость   

    биологических мембран и метаболические процессы в клетке. 

2. Общие представления об избирательном действии ксенобиотиков. 

3. Перечислите  методы  для идентификации веществ. 
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БИЛЕТ 2 

1.Общие представления о стадиях биотрансформацииксенобиотиков. 

2.Роль физико-химических свойств ксенобиотиков в процессах избирательности. 

3.Явления лежащие в основе электрофореза. 

 

БИЛЕТ 3 

1. Определение понятия избирательности. 

2. Реакции биотрансформациинеорганическихксенобиотиков. 

3. Пути биотрансформация чужеродных соединений. 

 

БИЛЕТ 4 

1. Ферментные системы, основные закономерности действия ферментов.  

2. Принципы организации системы тестирования  биологической активности  

ксенобиотиков. 

3.Сущность метода йодометрии. 

БИЛЕТ 5 

1. Индукция защитных свойств организма.. 

2. Биологический эпиморфизм. Основные цели биотестирования. 

3.Симптомы при отравлени сероводородом 

  

БИЛЕТ 6 

1.Биоаккумулированиексенобиотиков.    

2.Трофические цепи и экологические пирамиды. 

3.Способы аккумуляции ксенобиотиков в живых организмах. 

 

БИЛЕТ 7 

1. Коэффициент накопления ксенобиотиков. Одно - и многоразовые дозы. 

2. Характеристика факторов, влияющих на биоаккумулированиексенобиотиков. 

3.Влияние спирта на белок 

 

БИЛЕТ 8 

1. Характеристика вредного влияния ксенобиотиковна экосистемы: критерии вредного  

    влияния, последствия и формы, зависимость от времени. 

2. Системы классификации биологического действия ксенобиотиков. 

3.Денатурацией белка. 

 

БИЛЕТ 9 

1. Разнообразие видов биологической активности, причины ее обуславливающие. 

2. Система оценки первичной безопасности ксенобиотиков: характеристика тест-объектов. 

и тест-реакций. 

3.Высаливание белка. 

БИЛЕТ 10 

1. Пути поступления, распределение и экскреции ксенобиотиков в живых организмах. 

2. Основные представления о биологической активности и скрининге ксенобиотиков.    

    Примеры скрининга. 

3.Влияниеспирта на процессы пищеварения. 

 

Тема. Ксенобиотики в живых системах 

Вопросы для подготовки обучающихся к письменному 

опросу 

 

БИЛЕТ 1 
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1. Влияние ксенобиотиков на физико-химические свойства цитоплазмы, проницаемость  

биологических мембран и метаболические процессы в клетке. 

2. Общие представления об избирательном действии ксенобиотиков. 

 

БИЛЕТ 2 

1.Общие представления о стадиях биотрансформацииксенобиотиков. 

2.Роль физико-химических свойств ксенобиотиков в процессах избирательности. 

3.Признаки отравления солями тяжелых металлов. 

БИЛЕТ3 

1. Определение понятия избирательности. 

2. Реакции биотрансформациинеорганическихксенобиотиков. 

3.Виды специфических и неспецифических реагентов. 

 

БИЛЕТ 4 

1.Ферментные системы, основные закономерности действия ферментов.  

2.Принципы организации системы тестирования биологической активности ксенобиотиков. 

3.Пути поступления ксенобиотиков в живой организм. 

 

БИЛЕТ 5 

1.Индукциязащитных свойств организма. 

2.Биологический эпиморфизм. Основные цели биотестирования. 

3 Перечислите неферментативные антиоксидантные системы. 

 

 

БИЛЕТ 6 

1.Биоаккумулированиексенобиотиков.    

2.Трофические цепи и экологические пирамиды. 

3.Пути проникновения  ксенобиотиков в организм человека. 

 

БИЛЕТ 7 

1. Коэффициент накопленияксенобиотиков. Одно- и многоразовые дозы. 

2. Характеристика факторов, влияющих на биоаккумулированиексенобиотиков. 

3.Источники поступления формальдегида в атмосферу 

 

БИЛЕТ 8 

1.Характеристика вредного влияния ксенобиотиковна экосистемы: критерии вредного  

влияния, последствия и формы, зависимость от времени. 

2.Системы классификации биологического действия ксенобиотиков. 

3.Назовитевещества, находящиеся в помещениях,которыемогут вызвать злокачественные  

новообразования у человека. 

 

БИЛЕТ 9 

1. Разнообразие видов биологической активности, причины ее обуславливающие 

2. Система оценки первичной  безопасности ксенобиотиков:характеристика тест-объектов 

и тест-реакций. 

3.Принцип распределения ксенобиотиков в организме. 

 

БИЛЕТ 10 

1. Экологический мониторинг среды. Биотесты и биоиндикаторы.  

2. Простая и облегченная диффузия ксенобиотиков через биологические мембраны, их 

отличительные черты. 

3.Пути проникновения  ксенобиотиков в организм человека. 
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Тема.Системы и механизмы защиты организма от ксенобиотиков 

Вопросы для подготовки обучающихся к письменному опросу 

 

1. Основные пути поступления ивыведениягидрофильных и гидрофобныхксенобиотиков 

живыми организмами. 

2. Характеристика основных процессов поведения ксенобиотиков в экосистемах.  

3.Роль адсорбции и перемещения. Экологическая опасность процессов разрушения  

ксенобиотиков в биоценозах. 

4.Реакции метаболического окисления органическихксенобиотиков, основные типы и  

ферменты.  

5.Общая схема и основные реакции конъюгации в живых системах. Ферменты, 

катализирующие эти реакции. 

6.Ферментные системы, основные закономерности действия ферментов. Индукциязащитных 

свойств организма. 

 

БИЛЕТ 1 

1. Использование приемов биотестирования в системе экологического мониторинга. 

2. Использование приемов биотестирования в системе экологического мониторинга. 

3.Основныетоксиканты загрязняющие атмосферу. 

 

БИЛЕТ 2 

1. Влияние физиологических, генетическихи факторов окружающей среды на 

биотрансформациюксенобиотиков. 

2.Основные пути поступления и выведения гидрофильных и гидрофобных  

ксенобиотиков живыми организмами 

3.Основные источники антропогенного загрязнения гидросферы. 

 

БИЛЕТ 3 

1.Пиноцитоз и фагоцитоз ксенобиотиков. Основные этапы. Пассивный транспорт  

ксенобиотиков. 

2.Общие закономерности, виды пассивного транспорта. Движущие силы пассивного 

транспорта. 

3.Вещества  вызвающие аллергические реакции у человека. 

 

БИЛЕТ 4 

1. Влияние ксенобиотиковна физико-химические свойства цитоплазмы, проницаемость  

биологических мембран и метаболические процессы в клетке. 

2. Общие представления об избирательном действии ксенобиотиков. 

3.Основные механизмы регуляции метаболизма. 

  

БИЛЕТ 5 

1. Характеристика основных процессов поведения ксенобиотиков в экосистемах.  

2. Роль адсорбции и перемещения. Экологическая опасность  процессов разрушения   

ксенобиотиков в биоценозах. 

3.Перечислите три уровня  системы защиты от ксенобиотиков. 

 

БИЛЕТ 6 

1.Реакции метаболического окисления органическихксенобиотиков, основные типы и 

ферменты. 

2.Экологическая и токсикологическая характеристика пестицидов,удобренийи биогенных 

элементов. 
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3.Перечислите вещества загрязнители в растениеводстве. 

 

БИЛЕТ 7 

1.Экологическая и токсикологическая характеристика органическихксенобиотиков: 

полихлорбифенилы, нефть и нефтепродукты, поверхностно-активныевещества. 

2.Система оценки первичной безопасности ксенобиотиков:характеристика тест-объектов и 

тест-реакций. 

3.Роль антиоксидантной системы в детоксикации ядохимикатов. 

 

БИЛЕТ 8 

1.Общая схема и основные реакции конъюгации в живых системах. Ферменты, 

катализирующие эти реакции. 

2.Антагонизм, аддитивность и синергизм биологического действия ксенобиотиков. 

Примеры синергизма и схема антагонистических взаимодействий. 

3.Перечислите низкомолекулярные антиоксиданты. 

 

БИЛЕТ 9 

1.Биохимический механизм избирательного действия ксенобиотиков для различных 

организмов. Удаление или маскировка как один из механизмов биологического действия  

хелатирующих агентов. 

2.Роль физико-химических факторов в превращении ксенобиотиков в окружающей 

среде. 

3.Роль антиоксидантной системы в детоксикации ядохимикатов. 

 

БИЛЕТ 10 

1.Антагонизм, аддитивность и синергизм биологического действия ксенобиотиков. 

Примеры синергизма и схема антагонистических взаимодействий. 

2.Поверхностные явления в системах воздух-вода, масло (липид)- вода. 

3.Роль витаминов и минеральных веществ в защите организма от ксенобиотиков. 

 

 

Тема. Чужеродные вещества в сельском хозяйстве. 

Вопросы для подготовки обучающихся к письменному опросу 

 

1.Характеристика природныхксенобиотиков 

2.Физические, биологические и химические ксенобиотики. 

3.Классификация поверхностно-активных веществ. Мицеллообразование ПАВ. Виды 

мицелл. 

4 .Неорганические ксенобиотики. Металлы. Двухфазностьбиореакции на действие тяжелых 

металлов. 

5.Реакции метаболического окисления органическихксенобиотиков, основные типы и 

ферменты. 

6.Нефть. Состав нефти, виды обработки. Фракции перегонки. Источники загрязнений.  

Действие на ОС.  

 

 

БИЛЕТ 1 

1.Реакции окисления органических ксенобиотиков, их роль в процессах метаболизма   

ксенобиотиков, ферменты катализирующие реакции окисления. 

2. Виды взаимодействия  организма и ксенобиотиков. 

3.Перечислите вещества загрязнители в растениеводстве. 
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БИЛЕТ 2 

1. Характеристика природныхксенобиотиков. 

2.Общая характеристика метаболизма ксенобиотиков. 

3.Перечислите низкомолекулярные антиоксиданты. 

 

БИЛЕТ 3 

1.Пути поступления, распределение и экскреции ксенобиотиков в живых организмах. 

2. Основные  представления о биологической активности и скрининге ксенобиотиков.  

Примеры скрининга. 

3.Немедикаментозные методы профилактики и лечения от воздействия  поллютантов. 

 

БИЛЕТ 4 

1.Ферментные системы, основные закономерности действия ферментов.  

2.Принципы  организации системы тестирования биологической активности ксенобиотиков. 

3.Перечислите неферментативные антиоксидантные системы. 

 

БИЛЕТ 5 

1.Разнообразие видов биологической активности, причины ее обуславливающие 

2. Система оценки первичной безопасности ксенобиотиков:характеристика тест-объектов 

и тест-реакций. 

3.Перечислите три уровня  системы защиты от ксенобиотиков. 

 

БИЛЕТ 6 

1. Характеристика основных процессов поведения ксенобиотиков в экосистемах.  

2. Роль адсорбции и перемещения. Экологическая опасность процессов разрушения   

ксенобиотиков в биоценозах. 

3.Вещества вызывающие аллергические реакции у человека. 

 

БИЛЕТ 7 

1.Реакции метаболического окисления органическихксенобиотиков, основные типы и 

ферменты. 

2.Экологическая  и  токсикологическая  характеристика  пестицидов,удобренийи биогенных 

элементов. 

3.Основные источники антропогенного загрязнения гидросферы. 

 

БИЛЕТ 8 

1.Характеристика  основных  процессов  поведения  ксенобиотиков  в  экосистемах.  

2. Роль адсорбции и перемещения. Экологическая  опасность  процессов  разрушения   

ксенобиотиков  в  биоценозах. 

3.Дать определение специфическим иммунным реакциям. 

БИЛЕТ 9 

1.Экологическая и токсикологическая характеристика органическихксенобиотиков:  

полихлорбифенилы, нефть и нефтепродукты, поверхностно-активныевещества. 

2. Система оценки первичной безопасности ксенобиотиков:характеристика тест-объектов и 

тест-реакций. 

3.Дать определение неспецифическим иммунным реакциям. 

 

БИЛЕТ 10 

1.Нефть. Состав нефти, виды обработки. Фракции перегонки. Источники загрязнений.  

Действие на ОС.  
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2.Амфифильные ксенобиотики, их классификация (на примере ПАВ). Характеристика  

этапов их взаимодействия с биологическими мембранами, характер изменения 

селективности мембраны. 

3.Перечислите низкомолекулярные антиоксиданты. 

 

4.1.4  Самостоятельное изучение тем 

 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к письменному опросу и к 

тестовому опросу  по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 

материал, который следуетвыучить.  

Контроль качества самостоятельного изучения тем осуществляется при письменном 

опросе или тестовом опросе.  

Перечень вопросов для самостоятельного изучения тем находятся в методических 

рекомендациях по организации самостоятельной работы. 

Методы анализа ксенобиотиков[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование, уровень высшего образования  бакалавриат, форма 

обучения очная/ Сост.Т.И. Середа. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 26 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

 

 Шкала оценки обучающихся по результатам самостоятельного изучения тем. 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью и правильно ответил на все вопросы билета; 

- точно и аргументировано использован терминологический аппарат, написаны формулы 

соединений, ход химических реакций;  

- продемонстрирована глубокая общетеоретическая подготовка;  

- проявлены умения применять теоретические знания при решении практических задач; 

- при проверке работы могут быть выявлены небольшие недочеты по второстепенным 

вопросам.  

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся в целом правильно ответил на все вопросы билета, продемонстрировав 

глубокую общетеоретическую подготовку, но имеются небольшие неточности в 

использовании или терминологического аппарата, или написания формул соединений, 

или хода химических реакций. 

Оценка 3 

(удовлетворител

ьно) 

- обучающийся не ответил полностью или правильно на вопросы билета;  

- при использовании терминологического аппарата, написании формул соединений, хода 

химических реакций допускаются или неточности, или ошибки;  

- имеются пробелы в общетеоретической подготовке, что не позволило правильно 

ответить на все вопросы билета. 

Оценка 2 

(неудовлетворит

ельно) 

- обучающийся ответил или на один вопрос билета, или на все вопросы, но с грубыми 

ошибками;  

- не умеет правильно использовать терминологический аппарат, писать формулы 

соединений, ход химических реакций;  

- имеются большие пробелы в общетеоретической подготовке. 
 

4.1.4 Контроль по разделу дисциплины 

Контроль по разделу дисциплины предусматривает выполнение письменной 

контрольной работы. Письменная контрольная работа – это вид оценки знаний по одному 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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или нескольким разделам дисциплины. Её целью является проверка степени усвоения  

основных вопросов по темам, входящим в раздел дисциплины. 

По Методам  органического синтеза выполняется две письменные контрольные 

работы по разделу «Введение ворганический синтез » и «Методы органического синтеза». 

К каждой письменной контрольной работе разработан перечень вопросов, по которым 

составлены билеты. Билет для контрольной работы содержит 3 вопроса, два из которых 

имеют теоретический характер и включают, в основном, материал лекций и учебников. 

Третий вопрос – практический, предполагает выполнение практического задания на основе 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины.  

Ответ на вопросы контрольной работы оформляется на отдельных листах в 

произвольной форме. Однако сначала приводятся персональные данные студента (ФИО, 

группа, факультет), далее вопросы билета, а затем ответ на них. 

Письменная контрольная работа оценивается по следующей шкале: 

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью и правильно ответил на все вопросы билета; 

- точно и аргументировано использован терминологический аппарат, написаны формулы 

соединений, ход химических реакций;  

- продемонстрирована глубокая общетеоретическая подготовка;  

- проявлены умения применять теоретические знания при решении практических задач; 

- при проверке работы могут быть выявлены небольшие недочеты по второстепенным 

вопросам.  

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся в целом правильно ответил на все вопросы билета, продемонстрировав 

глубокую общетеоретическую подготовку, но имеются небольшие неточности в 

использовании или терминологического аппарата, или написания формул соединений, 

или хода химических реакций. 

Оценка 3 

(удовлетворител

ьно) 

- обучающийся не ответил полностью или правильно на вопросы билета;  

- при использовании терминологического аппарата, написании формул соединений, хода 

химических реакций допускаются или неточности, или ошибки;  

- имеются пробелы в общетеоретической подготовке, что не позволило правильно 

ответить на все вопросы билета. 

Оценка 2 

(неудовлетворит

ельно) 

- обучающийся ответил или на один вопрос билета, или на все вопросы, но с грубыми 

ошибками;  

- не умеет правильно использовать терминологический аппарат, писать формулы 

соединений, ход химических реакций;  

- имеются большие пробелы в общетеоретической подготовке. 
 

Письменная контрольная работа считается зачтенной, если студент получил 

положительную оценку (удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

Вопросы для подготовки к контролю по разделу дисциплины 

«Метаболизм поллютантов» 

1.Реакции окисления органических ксенобиотиков, их роль в процессах метаболизма   

ксенобиотиков, ферменты катализирующие реакции окисления 

2. Виды взаимодействия  организма и ксенобиотиков 
3.Дать характеристику природным токсинам продуктов питания. 

4. Антибиотики ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот и белков. 

5.Радиактивные ксенобиотики 

6.Тестирование биоактивностиксенобиотиков 

7.Характерисика первого типа реакций метаболизма. 

8.Воздействие радионуклидов на организм человека. 

9. Влияние рН раствора на степень ионизации веществ 

10.Ксенобиотики регуляторы обмена веществ. 

11.Влияние ксенобиотиков на свойства протоплазмы. 

12.Кснобиотики в продуктах питания. 

13.Характеристика природныхксенобиотиков 
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14.Общая характеристика метаболизма ксенобиотиков 

15.Виды транспорта ксенобиотиков в клетку. 

16.Характеристика ксенобиотиков антропогенного происхождения. 

17.Влияние рН на биологическую активность ксенобиотиков. 

18. Накопление и распределение как один из механизмов избирательного действия   

ксенобиотиков. Цитологический механизм избирательного действия. 

19.Экологическая и токсикологическая характеристика тяжелых металлов. 

20.Экологическая  и  токсикологическая  характеристика  пестицидов,удобренийибиогенных 

элементов. 

21.Экологическая и токсикологическая характеристика органическихксенобиотиков: 

полихлорбифенилы, нефть и нефтепродукты, поверхностно-активныевещества.  

22.Физические, биологические и химические ксенобиотики  

23.Пиноцитоз и фагоцитоз ксенобиотиков. Основные этапы. Пассивный транспорт 

ксенобиотиков. 

24.Общие закономерности, виды пассивного транспорта. Движущие силы пассивного 

транспорта. 

25.Масштабы  химического  загрязнения  биосферы.  Основные  типы  и  причины роста 

глобального химического загрязнения. 

26.Неорганические  ксенобиотики.  Металлы.  Двухфазностьбиореакции  на  действие 

тяжелых металлов. 

27.Поверхностные  явления  в  системах  воздух-вода,  масло  (липид)-  вода. 

28.Биохимический механизм избирательного действия ксенобиотиков для различных 

организмов. Удаление или маскировка как один из механизмов биологического действия 

хелатирующих агентов. 

29. Физические, биологические и химические ксенобиотики. 

30.Состав нефти, виды обработки. Фракции перегонки. Источники загрязнений. Действие на 

ОС. 

31.Влияние  ксенобиотиков  на  физико-химические  свойства  цитоплазмы, проницаемость      

биологических мембран и метаболические процессы в клетке.Общие представления об 

избирательном действииксенобиотиков.  

32.Определение понятия избирательности. Роль физико-химических свойств ксенобиотиков в 

процессах избирательности. 

33.Реакциибиотрансформациинеорганическихксенобиотиков. Общие  представления  о  

стадиях  биотрансформацииксенобиотиков.  

34.Ферментные системы, основные закономерности действия ферментов.   

Индукциязащитных свойств организма. 

35.Принципы  организации  системы  тестирования  биологической  активности 

ксенобиотиков.  Биологический  эпиморфизм.  Основные  цели  биотестирования. 

Биоаккумулированиексенобиотиков.   Коэффициент   накопления.   Одно-   и многоразовые 

дозы. 

 

Вопросы для подготовки к контролю по разделу дисциплины  

«Оптимальные методы и возможность их применения для защиты организма человека 

от воздействия приоритетных поллютантов» 

 

1. Реакции биотрансформациинеорганическихксенобиотиков. Общие представления о 

стадияхбиотрансформацииксенобиотиков.  

2.Ферментные системы, основные закономерности действия ферментов. Индукциязащитных 

свойств организма. 

3.Принципы организации системы тестирования биологической активности ксенобиотиков.  

Биологический эпиморфизм. Основные цели биотестирования. 

4.Характеристика факторов, влияющих на биоаккумулированиексенобиотиков.  
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5.Характеристика вредного влияния ксенобиотиковна экосистемы: критерии вредного 

влияния, последствия и формы, зависимость от времени. 

6.Разнообразие видов биологической активности, причины ее обуславливающие.  

7.Системы классификации биологического действия ксенобиотиков. 

8. Система оценки первичной безопасности ксенобиотиков:характеристика тест-объектов и 

тест-реакций. 

9.Экологический мониторинг среды. Биотесты и биоиндикаторы. Использование приемов 

биотестирования в системе экологического мониторинга. 

10.Простая и облегченная диффузия ксенобиотиков через биологические мембраны, их 

отличительные черты.. 

11.Влияние физиологических, генетическихи факторов окружающей среды на 

биотрансформациюксенобиотиков. 

12.Основные пути поступления и выведения гидрофильных и гидрофобных 

ксенобиотиковживыми организмами. 

13.Характеристика основных процессов поведения ксенобиотиков в экосистемах.  

14.Роль адсорбции и перемещения. Экологическая опасность процессов разрушения   

ксенобиотиков в биоценозах. 

15.Реакции метаболического окисления органическихксенобиотиков, основные типы и 

ферменты.  

16. Общая схема и основные реакции конъюгации в живых системах. Ферменты,  

катализирующие эти реакции. 

17.Антагонизм,аддитивностьи синергизм биологического действия ксенобиотиков. 

Примеры синергизма и схема антагонистических взаимодействий. 

18.Биохимический механизм избирательного действия ксенобиотиков для различных 

организмов. Удаление или маскировка как один из механизмов биологического 

действия хелатирующих агентов 

19.Регуляция внутриклеточных процессов с участием вторичных мессенджеров.  

Амфифильные ксенобиотики, их классификация (на  примере ПАВ). Характеристика   

этапов их взаимодействия с биологическими мембранами, характер изменения селективности 

мембраны. 

20. Роль физико-химических факторов в превращении ксенобиотиков в  окружающей среде. 

21.Химиобиологическиезакономерностиксенобиотиков и подходы, используемые 

дляихустановления. 

22. Понятия токсичности и опасности ксенобиотиков для живых систем.  

23. Активный транспорт ксенобиотиков через  биологические  мембраны: определение и 

характеристика основных механизмов. 

24.Характеристика процессов адсорбции ксенобиотиков. Изотерма Лэнгмюра. 

25.Классификация поверхностно-активных веществ. Мицеллообразование ПАВ. Виды 

мицелл. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

  Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

  Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. 

Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателем, 

проводившим практические занятия, или читающим лекции по данной дисциплине. В случае 

отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным 

распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете 

может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  
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Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа,  

тестирование и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале 

семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 

в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего 

преподавателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими 

средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 

10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель 

обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не 

зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 

задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в 

ответе на вопросы). 
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Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная 

работа на учебных занятиях 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки 

при ответе на вопросы, не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие  умения и навыки 

 

Вопросы к зачету 

 

1.Реакции окисления органических ксенобиотиков, их роль в процессах метаболизма   

ксенобиотиков, ферменты катализирующие реакции окисления 

2. Виды взаимодействия организма и ксенобиотиков 
3.Дать характеристику природным токсинам продуктов питания. 

4. Антибиотики ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот и белков. 

5.Радиактивные ксенобиотики 

6.Тестирование биоактивностиксенобиотиков 

7.Характерисика первого типа реакций метаболизма. 

8.Воздействие радионуклидов на организм человека. 

9. Влияние рН раствора на степень ионизации веществ 

10.Ксенобиотики регуляторы обмена веществ. 

11.Влияние ксенобиотиков на свойства протоплазмы. 

12.Кснобиотики в продуктах питания. 

13.Характеристика природныхксенобиотиков 

14.Общая характеристика метаболизма ксенобиотиков 

15.Виды транспорта ксенобиотиков в клетку. 

16.Характеристика ксенобиотиков антропогенного происхождения. 

17.Влияние рН на биологическую активность ксенобиотиков. 

18. Накопление и распределение как один из механизмов избирательного действия   

ксенобиотиков. Цитологический механизм избирательного действия. 

19.Пути поступления, распределение и экскреции ксенобиотиков в живых организмах. 

20.Основные  представления  о  биологической  активности  и  скринингексенобиотиков. 

Примеры скрининга. 

21. Особенности биотрансформации, поступления и выведения ксенобиотиков у 

разныхорганизмов. 

22.Влияниексенобиотиков  на  физико-химические свойствацитоплазмы,проницаемость 

биологических мембран и метаболические процессы в клетке.Общие представления 

обизбирательномдействииксенобиотиков.  

23.Определение понятия избирательности. Роль физико-химических свойств ксенобиотиков 

24.Реакции биотрансформациинеорганическихксенобиотиков. Общие  представления о  

стадияхбиотрансформацииксенобиотиков.  

25.Ферментные системы, основные закономерности действия ферментов. 

Индукциязащитных свойств организма. 

26.Принципы  организации  системы  тестирования  биологической  активности  

ксенобиотиков.  Биологический  эпиморфизм.  Основные  цели  

биотестирования.Биоаккумулированиексенобиотиков.   Коэффициент   накопления.   Одно-   

и многоразовые дозы. 

27. Характеристика факторов, влияющих на биоаккумулированиексенобиотиков. 

Трофические цепи и экологические пирамиды. 

28.Характеристика вредного влияния ксенобиотиковна экосистемы: критерии вредного 

влияния, последствия и формы, зависимость от времени. 

29. Разнообразие видов биологической активности, причины ее обуславливающие.  

30.Системы классификации биологического действия ксенобиотиков. 
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31 Система оценки первичной безопасностиксенобиотиков:характеристика тест-объектов и 

тест-реакций. 

32.Экологический мониторинг среды. Биотесты и биоиндикаторы. Использование приемов 

биотестирования в системе экологического мониторинга. 

33. Простая и облегченная диффузияксенобиотиков через биологические мембраны, их 

отличительные черты. 

34. Влияние физиологических, генетическихи факторов окружающей среды на 

35. Основные пути поступления и выведения  гидрофильных и гидрофобных ксенобиотиков 

живыми организмами. 

36. Характеристика основных  процессов поведения ксенобиотиков в экосистемах.  

37.Роль адсорбции и перемещения. Экологическая опасность процессов разрушения   

ксенобиотиков в биоценозах. 

38.Реакции метаболического окисления органическихксенобиотиков, основные типы и 

ферменты.  

39.Общая  схема  и  основные  реакции  конъюгации  в  живых  системах.  Ферменты, 

катализирующие эти реакции. 

40. Антагонизм, аддитивность и синергизм биологическогодействияксенобиотиков. 

Примеры синергизма и схема антагонистических взаимодействий. 

41.Биохимический механизм избирательного действия ксенобиотиков для различных 

организмов. Удаление или маскировка как один из механизмов биологического действия. 

42.Регуляция внутриклеточных процессов с участием вторичных мессенджеров. 

Амфифильные ксенобиотики, их классификация (на примере ПАВ). Характеристика  этапов 

их взаимодействия с биологическими мембранами, характер изменения селективности 

мембраны. 

43. Роль физико-химических факторов в превращении ксенобиотиков в окружающей среде. 

44.Химиобиологические закономерности ксенобиотиков и подходы, используемые 

дляихустановления. 

45.Понятия токсичности и опасности ксенобиотиков для живых систем.  

46.Активный транспорт ксенобиотиков через биологические мембраны: определение и 

характеристика основных механизмов. 

47.Характеристика процессов адсорбции ксенобиотиков. Изотерма Лэнгмюра. 

48.Классификация поверхностно-активных веществ. Мицеллообразование ПАВ. Виды 

мицелл. 

49.Экологическая и токсикологическая характеристика тяжелых металлов. 

50.Экологическая и токсикологическая характеристикапестицидов,удобренийи биогенных 

элементов. 

51.Экологическая и токсикологическая характеристика органическихксенобиотиков:  

полихлорбифенилы, нефть и нефтепродукты, поверхностно-активныевещества.  

52.Физические, биологические и химические ксенобиотики  

53.Пиноцитоз и фагоцитоз ксенобиотиков. Основные этапы. Пассивный транспорт  

ксенобиотиков. 

54.Общие закономерности, виды пассивного транспорта. Движущие силы 

пассивноготранспорта. 

55.Масштабы химического загрязнения биосферы. Основные типы и причины роста  

глобального химического загрязнения. 

56.Неорганические ксенобиотики. Металлы. Двухфазностьбиореакции на действие  

тяжелых металлов. 

57.Поверхностные явления в системах  воздух-вода, масло (липид)-  вода. 

58.Биохимический механизм избирательного действия ксенобиотиков для раз-

личныхорганизмов. Удаление или маскировка как один из механизмов биологического 

действия хелатирующих агентов. 

59.Физические, биологические и химические ксенобиотики 
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60.Состав нефти, виды обработки. Фракции перегонки. Источники загрязнений. Действие на 

ОС. 

Практический блок 

1. Почему окраска многих соединений железа (II) (в особенности растворов) на воздухе 

постепенно изменяется, в частности, свежеприготовленныйFe(OH)2 на воздухе зеленеет, а 

затем буреет? Составьте уравнение реакции окисления Fe(OH)2 кислородом воздуха. 

2. Почему в железной бочке можно хранить концентрированную серную кислоту и нельзя 

хранить разбавленную? 

3. Что такое качественный анализ? Какие задачи он позволяет решит? 

4. При анализе раствора соли металла установлено, что под действием раствора соляной 

кислоты образуется белый осадок, а при взаимодействии с бромидом натрия образуется 

желтый осадок. Катионы какого металла могут присутствовать в растворе? Привести 

уравнения соответствующих реакций. 

5.Что такое идентификация? 

6. Для чего разработаны цветные реакции на ксенобиотики? 

7. Какие виды специфических и неспецифических реагентов 

использовались в проведенных работах? 

8.Что такое хроматография? Виды хроматографии. 

9.Какие виды реагентов на ксенобиотики вам известны? 

10. Какие методы использовались для идентификации веществ? 

11.Какие явления лежат в основе электрофореза 

12.Укажите пути биотрансформация чужеродных соединений. 

13.На чем основан метод  йодометрии при определении сульфидов и сероводорода? 

14.Укажите симптомы при отравлени сероводородом. 

15. Способы аккумуляции ксенобиотиков в живых организмах 

16.Как спирт влияет на белок? 

17. Что понимают под денатурацией белка? 

18.Что понимают под высаливанием белка? 

19.Как спирт влияет на процессы пищеварения? 

20.Почему соли тяжелых металлов вызывают отравление организма? 

 

Тесты для промежуточной аттестации 

1.Ксенобиотики - это: 

1.чужеродные для организма соединения, которые способны вызвать в нем 

определенные изменения, в том числе заболевания и гибель 

2.биологически активные добавки 

3.пищевые добавки 

4.продукты генной инженерии 

5. химические вещества 

2.К ксенобиотикам относятся вещества: 

1.неорганической природы 

2.органической природы 

3.микробной природы 

4.механические примеси 

5.неустановленной этиологии 

3.Избыточное поступление биогенных аминов в организм человека могут вызвать: 

1.повышение артериального давления 

2.снижение артериального давления 

3.аллергические реакции 

4.увеличение секреции желудочного сока 

5.снижение секреции желудочного сока. 

4.Особенности продуктов генной инженерии: 
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1.содержат большое количество витаминов и микроэлементов 

2.содержат слишком мало витаминов и микроэлементов 

3.содержат много жиров 

4.содержат мало жиров 

5.содержат много соли 

5.Медикаменты, поступающие в организм человека при употреблении мяса и субпродуктов 

1.антибиотики 

2.тиреостатики 

3.глюкокортикоиды 

4.витамины 

5.седативные вещества 

6.Действие афлатоксина на организм человека 

1.гепатотоксичное 

2.канцерогенное 

3.эмбриотоксичное 

4.мутагенное 

5.нефротоксичное 

7.Ксенобиотиком является: 

1.промышленные химикаты 

2.лекарства 

3.пестициды 

4.продукты гниения пищевых отходов 

5.состовляющие грибов 

8.Повышенное потребление ртути оказывает на организм человека действие: 

1.нефротоксичное 

2.гепатотоксичное 

3.гонадотоксичное 

4.эмбриотоксичное 

5.тератогенное 

9.Проявления хронического воздействия ртути на организм человека: 

1.ослабление памяти 

2.депрессия 

3.нарушении координации движений 

4.повышение артериального давления 

5.нарушение слуха 

10.Избыточное попадание меди в организм человека вызывает: 

1.изъязвление носовой перегородки 

2.нарушение слуха 

3.поражение печени 

4.поражение почек 

5.нарушение зрения 

11.Избыточное попадание стронция в организм человека вызывает 

1.зобогенный эффект 

2.нефротоксический эффект 

3. продукты заменители 

4.по свойствам не сходные с натуральными 

5.продукты - заменители, которые по органолептическим свойствам сходны с 

натуральными, но не имеют ценных составных частей 

12.Избыточное попадание цинка в организм человека вызывает: 

1. зобогенный эффект 

2.остеопороз 

3. мутагенное действие 



42 
 

4.эстрагенное действие 

5.гонадотропное действие 

13.Избыточное попадание железа в организм человека вызывает: 

1.сидероз печени и селезенки 

2.нарушение иммунитета 

3.аллергические реакции 

4.поражение почек 

14.Избыточное попадание алюминия в организм человека вызывает: 

1.замедление образования костной ткани 

2.ускорение образования костной ткани 

3.усиление моторики желудочно- кишечного тракта 

4.ослабление моторики желудочно-кишечного тракта 

5.снижение умственной способности 

15.К пищевым добавкам относятся: 

1.красители 

2.антиоксиданты 

3.консерванты 

4.эмульгаторы 

5.антифламинги 

16.Биологически активные добавки – это: 

1.соединения, вносимые в пищевые продукты для придания им определенных 

свойств, устойчивости при хранении 

2.вещества, применяемые для придания рациону питания лечебных или лечебно-

профилактических свойств 

3.концентраты природных биологически активных веществ, выделенных из пищевого 

сырья растительного, животного, морского или минерального происхождения 

4.вещества, образующиеся при гниении пищевых продуктов 

5.посторонние, потенциально-токсичные вещества 

17.Классификация биологически активных добавок: 

1.пробиотики 

2.антибиотики 

3.нутрицевтики 

4.парафармацевтики 

5.антиоксиданты 

18.Фазы детоксикацииксенобиотиков: 

1.химической модификации 

2.физической модификации 

3.ковалентной конъюгации 

4.транспортировки 5.выведения 

19.Реакции химической модификации 

1.гидроксилирование 

2.эпоксидирование 

3.элиминация 

4.метаболическая активация 

5.метилирование 

20.Ковалентная конъюгация происходит с: 

1.глицином 

2.серной кислотой 

3.азотной кислотой 

4.глютатионом 

5.глюкуроновой кислотой 
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21. Чужеродные вещества обладают способностью изменять следующие параметры 

клеточных мембран: __________________  

1. проницаемость и заряд                                     

2. структурную организацию и проницаемость 

3. заряд и структурная организация 

4. заряд, проницаемость и структурная организация 

22. Способность экологического фактора оказывать на клетку повреждающее действие 

называется ____________  

1. цитотоксичностью 

2. ядовитостью      

 3. радотоксичностью 

4. Вирулентностью 

23. В организме животных и человека система детоксикации наиболее исследована в _____ 

 1. печени          

 2. мышцах 

 3. костной ткани.        

 4. легких. 

24. Вещества, поступающие в организм из окружающей среды и не используемые для 

построения тканей организма или как источники энергии, называют чужеродными 

веществами, или ____________  

1.токсикантами              

2. загрязняющими      

3. отравляющими             

4. ксенобиотиками 

25. Конформация белковой молекулы может изменятся под воздействием различных 

факторов. Из перечисленных факторов могут регулировать биологическую активность 

белков _________.  

 1. изменение температуры от 0 до 40
0
С. 

 2. повышение температуры от 50 до 100
0
С 

 3. взаимодействие с природнымилигандами 

4. действие солей тяжелых металлов 

26.Конформация белковой молекулы может изменятся под воздействием различных  

факторов. Из перечисленных факторов могут вызывать денатурацию белка _________.  

1. изменение температуры от 0 до 40
0
С. 

2. понижение температуры до 10
0
С 

 3. взаимодействие с природнымилигандами 

4. действие солей тяжелых металлов 

27.На растения, обработанные _________________, насекомые садятся, но не наносят 

вреда, так как данные вещества предохраняют растения и растительные материалы 

отпоедания животными. 

 1.антифидантами          

 2. репеллентами        

 3.  инсектицидами         

 4. пестицидами 

28. Ядовитые вещества, производные кумаринов, вырабатываемые плесневыми грибами и 

оказывающие токсическое действие на печень многих видов млекопитающих, называют __ 

 1. афлотоксинами 

  2. ксенобиотиками             

3. гепатотоксинами 

4. алколоидами 
29.Продукты называются безопасными, если содержание ….. 

1.различных ингредиентов не превышает их ПДК 
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       2.токсичных веществ соответствует допустимым санитарно-гигиеническим 
нормативам; 
3. токсичных веществ не представляет опасность для здоровья людей 
4. нутриентов превышает допустимый санитарно-гигиенический норматив 

30.К контаминатам пищи относятясявещства …..  
1. экологически вредные для организма человека и животных 
2.  не способные оказывать вредное воздействие на живой организм 
3.  аккумулирующиеся в пище из окружающей среды  
4.  экологически вредые и содержащиеся в пище в избыточно опасных количествах 

31. Биоаккумуляция – это ……… 
1. поступление химического вещества в организм человека и животного 
2.обогащение организма химическим веществом путем его поступления из 
окружающейсреды 
3.обогащение организма химическим веществом путем его поступления из 
окружающей среды и пищевой продукции 
4. накопление веществ в печени организма человека и животных 

32. Предельно допустимой считается концентрация веществ, ….. 
1. не оказывающая вредного воздействия на окружающую среду 
2.  не оказывающая  вредного воздействия на организм животных и человека 
3.  не приводящая к возникновению патологий в организме человека 
4. обнаруживаемая современными инструментальными методами анализа 

33. Ксенобиотиками пищи называются вещества, попадающие в организм человека и 
животных с ….. 

1. пищевым сырьем и пищевыми продуктами 
2.  пищевыми продуктами и не обладающие токсичностью 
3.  пищевыми продуктами и имеющие высокую токсичность 
4. пищей и проявляющие биологические функции 

34. Кумулятивность – это способность вещества …. 
1. накапливаться в организме 
2. передаваться по пищевым цепям 
3. накапливаться в организме и передаваться по пищевым цепям 
4. включаться в состав пищевых цепей 

35.Конечный результат хронически протекающих патологических  процессов,  
развивающихся  в  печени  при  действии  ксенобиотиков и некоторых эндогенных 
метаболитов, носит название цирроз или ________________. 

1. фиброз                     

2. некроз                    

3. канцерогенез                      

4. стеатоз 
36. К системе барьеров, препятствующих проникновению ксенобиотиков во внутреннюю 

среду относятся_______________ 
 1.кожа, эпителий пищеварительного тракта и дыхательной системы. 
 2. почки и дыхательная система 
 3. кожа, печень, почки 

37.Наиболее мощная транспортная система, обеспечивающая выведение ксенобиотиков 
из  организма это__________.  
1.кишечик 
2. почки 
3. печень 

38. Главная ферментная система, превращающая ксенобиотики в менее ядовитые вещества  
находится_______________ 
1. почках 
2. печени 
3. в тонком кишечнике 

39. Хлорсодержащиеуглеводородыпопадая в организм человека повреждают____________ 
1.печень и нервную систему 
2.почки и нервную систему. 
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3.желудок и нервную систему 
40.Самыми распространенными заболеваниями, которые возникают в результате  

ухудшения экологической обстановки, являются___________ 
1.инфекционные болезни; 
2.сердечно-сосудистые и онкологические заболевания; 
3.болезни пищеварительного тракта. 

41.ВитаминС проявляет детоксикационныесвойстваот токсического действия_______ 
1. бензола, фосфора, мышьяка 
2.фенолов, свинца, фтора 
 3. магния, фосфора, ртути 

42.Витамин D предотвращает костные поражения при  интоксикации_________ 
1. кадмиевой 
2. фосфорной 
3.свинцовой 

43.Антиоксидантная защита организма состоитиз____________ 
1. ферментов, водо- и жирорастворимых веществ 

2. микро и макроэлементов 

3. гормонов 

44.Фермент каталаза расщепляет_____________ 

1.перекись водорода 

2.аммиак 

45.Неспецифические иммунные реакции это________________ 

1.система ферментов в сыворотке крови, которая расщепляет чужеродные  

растворимые антигены. 

2.такие реакции, продукты которых вырабатываются только в ответ на 

проникновение антигена и могут взаимодействовать только с этим антигеном. 

3.такие реакции, которые могут взаимодействовать со специализированными 

клетками организма, начинающими вырабатывать биологически активные 

вещества, угнетающие жизнедеятельность «паразитов». 

46. Специфические иммунные реакции это________________ 

1. это система ферментов в сыворотке крови, которая расщепляет чужеродные  

растворимые антигены. 

2. такие реакции, продукты которых вырабатываются только в ответ на 

 проникновение антигена и могут взаимодействовать только с этим антигеном. 

3. такие реакции, продукты которых постоянно вырабатываются в организме,   

постоянно присутствуют в нем и способны нейтрализовать большие группы    

  возможных антигенов. 

47.Обратимая денатурация белка происходит при_________________ 

 1. длительном нагревании 

 2. действии сильных кислот 

 3. кратковременном воздействии спирта 

 4. добавлении солей тяжелых металлов 

48.Необратимая денатурация происходит при_______________ 

1. высаливании 

2. кратковременном воздействии спирта 

3. действии сильных кислот 

4. воздействии постоянного электрического поля 

49.Структурный компонент биологической системы, взаимодействие которого с 

ксенобиотиком  инициирует  нарушения  ферментативных  химических  реакций, называют 

_____________ рецептором. 

1. защитным           

2. специфическим            

3. пассивным            
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4. активным 

50. Абсолютное увеличение количества и активности ферментов метаболизма вследствие 

воздействия на них определенного химического соединения, в частности лекарственного 

средства, принято называть ____________ ферментов метаболизма. 

1. индукцией              

2. активацией            

3. конформацией 

4. агломерацией 
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51.Какие из веществ не относятся к веществам, вызывающих глобальное химическое 

загрязнение: 

1. тяжелые металлы; 

2. газообразные вещества; 

3. удобрения и биогенные элементы; 

4. минеральные соли. 

52. Граница между биогенными препаратами и ксенобиотиками условна потому что: 

1. их конечные эффекты реализуются на уровне биохимических процессов; 

2. они синтезируются сходным образом; 

3. они имеют общие механизмы элиминации; 

4. они выступают в роли ингибиторов ферментов. 

53. Ксенобиотики в норме, в организме человека: 

1. отсутствуют; 

2. присутствуют постоянно; 

3. находятся в следовых количествах; 

4. отсутствуют или находятся в следовых количествах. 

54. Выведение ксенобиотика или его метаболитов из организма называется: 

1. элиминация; 

2. конъюгация; 

3. дивергенция; 

4.конформация. 

55. Вещество, относящиеся к хлорорганическим пестицидам, вызывает у людей судороги 

при попадании внутрь: 

1.эндрин; 

2.токсофен; 

3. хлор; 

4. аргинин. 

56. Основные системы метаболизма ксенобиотиков, где происходит 3 типа 

ферментативных реакций расположены в: 

1.ядре; 

2.лизосомах; 

3.рибосомах; 

4. ЭПС. 

57. Какие из удобрений считаются наиболее токсичными: 

1. фосфорные; 

2. азотные;  

3. калийные; 

4. микроудобрения. 

58. Глобальное загрязнение этими веществами складываются из эмиссии в атмосферу 

(вследствие испарения и сгорания), загрязнений наземных экосистем и морской воды: 

1. органические удобрения; 

2. нефть и нефтепродукты; 

3. радионуклиды; 

4. биогенные элементы. 

59. Время, которое требуется для уменьшения концентрации ксенобиотика на 50 % - это: 

1.элиминационное время жизни; 

2. эмбриональное время жизни; 

3. постэмбриональное время жизни; 

4. нет правильного ответа. 

60.Монооксигеназы катализируют по схеме: 

1. R-CH3+O2=R-CH2OH+O; 

2.R-CH3+O=R-CH2OH+O; 
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3. R+O2=RO2; 

4. R+O=RO. 

61.Диоксигеназы катализируют по схеме: 

1.R-CH3+O2=R-CH2OH+O; 

2.R-CH3+O=R-CH2OH+O; 

3. R+O2=RO2; 

4. R+O=RO. 

62. Основные способы поступления ксенобиотиков в организм: 

1.энтеральный; 

2.парэнтеральный; 

3. через кожу и слизистые; 

4. все ответы верны. 

63. Элиминация-это: 

1. процесс биотрансформации поступившей молекулы ксенобиотика в один или более 

метаболитов; 

2. процесс переноса ксенобиотика (лекарства) в кровеносное русло; 

3. выведение ксенобиотика или его метаболитов из организма; 

4. это количественная оценка присутствия ксенобиотика-лекарства в организме. 

64.Какое органическое вещество разлагается на поверхности воды с образованием тонкой 

пленки: 

1. пестициды; 

2. ПХБ; 

3. ПАВ; 

4. нефть. 

65. Какие вещества используется как средство защиты сельскохозяйственных растений от 

сорняков, насекомых, грибов: 

1. пестициды; 

2. ПХБ; 

3. ПАВ; 

4. нефть. 

66. Какое органическое вещество характеризуется 20-30% степенью летальности при 

бытовом отравлении: 

1. ФОП; 

2. ХОП; 

3. ПХБ; 

4. нет правильного ответа. 

67.Чем обусловлено промышленное использование ПХБ: 

1. химической инертностью; 

2. негорючестью; 

3.высокой диэлектрической постоянной; 

4. все ответы верны. 

68. С чем связано загрязнение атмосферы ПХБ: 

1. с испарением; 

2.с растворением в воде; 

3. с испарением и с растворением в воде; 

4. со сжиганием отходов на свалках. 

69.Какие свойства позволяют поверхностно-активным веществам переноситься водными 

массами: 

1.амфифильность; 

2. гидрофобность; 

3.амфифильность и гидрофобность; 

4. правильного ответа нет. 
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70. На какие системы органов организма человека действуют пестициды: 

1. нервную; 

2. пищеварительную; 

3. кроветворную и сердечно - сосудистую; 

4. все ответы верны. 

71. Все лекарственные средства делятся на: 

1. синтезированные и чужеродные; 

2. биогенные и ксенобиотики; 

3. чужеродные и ксенобиотики; 

4. биогенные и природные. 

72. К биогенным лекарственным средствам относятся: 

1. аминокислоты, гексозы, жирные кислоты, витамины, гормоны, биорегуляторы; 

2. аминокислоты, гексозы, стрептомицин; 

3. витамины, гормоны, анальгетики, биорегуляторы; 

4. аминокислоты, транквилизаторы, жирные кислоты, витамины, гормоны, 

биорегуляторы. 

73. Два основных пути выведение ксенобиотика у млекопитающих и человека: 

1. с мочой через почки и с желчью через печень; 

2. с потом через кожу и с мочой через почки; 

3. с воздухом через лѐгкие и с потом через кожу; 

4. с потом через кожу и с желчью через печень. 

74.Ксенобиотики выводятся из организма: 

1.неизменѐнномвиде; 

2. в комплексе с биомолекулами и в виде метаболитов; 

3. в виде конъюгатов; 

4. все ответы верны. 

75. Как называются эффекты химических препаратов, вызывают развитие врожденных 

уродств у плода: 

1. иммунные; 

2. тератогенные; 

3. противовоспалительные; 

4.спазмирующие. 

76. Для стандартизации и контроля качества ксенобиотиков – лекарств используют: 

1. физические методы; 

2. химические методы; 

3. биохимические методы;  

4. все ответы верны. 

77.Хлорпроизводные ароматические углеводороды (пентахлорбензол, гексахлорбензол, 

1,2,4- трихлорбензол) представляют опасность из-за возможного образования в процессе 

их синтеза побочного продукта: 

1.диоксина; 

2.диоксана; 

3. аммиака; 

4. фенола. 

78. Инсектициды — это: 

1. химические вещества, встречающиеся в строительных материалах. 

2. химические вещества, направленные на повышение урожая с/х культур. 

3. химические вещества против насекомых-вредителей. 

4. химические вещества, содержащиеся в газовых баллончиках, для самообороны. 

79.К летучим органическим соединениям относятся: 

1. формальдегид 

2. фуллерен 
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3. хлорбензол 

4. стирол. 

80. Летучие органические соединения это: 

1. токсические химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме 

2. группа низкомолекулярных соединений продуцируемых активированными клетками 

3.группа сывороточных белков, свободно циркулирующая в крови в форме неактивных 

предшественников 

4. Токсические химические вещества, которые могут находиться в воздухе в газообразном 

81.Сколько основных механизмов существует в регуляции метаболизма: 

1. 3 

2. 2 

3. 4 

4. 5 

82.Метаболизм ксенобиотиков это… 

1. прижизненная функция химической защиты организма; 

2. прижизненная функция физической защиты организма; 

3. прижизненная функция биологической защиты организма; 

4. прижизненная функция физиологической защиты организма. 

83.Ксенобиотики в норме в организме человека находятся: 

1. в больших количествах; 

2. в значительных количествах; 

3. в незначительных количествах; 

4. отсутствуют или в следовых количествах. 

84.Для стандартизации и контроля качества ксенобиотиков лекарств используются методы: 

1. физические, химические; 

2. химические, биохимические; 

3. физические, биохимические; 

     4. физические, химические, биохимические. 

85.Какое воздействие оказывают лекарственные средства на развивающийся плод 

и новорождённых: 

1. значительно улучшают развитие; 

2. благоприятное воздействие; 

3. неблагоприятное воздействие; 

4. никаких воздействий не оказывают. 

86.Какое из перечисленных лекарственных средств вызывает глухоту у плода при приёме 

этого препарата во время беременности: 

1. стрептомицин; 

2. йод; 

3. эстрогены; 

4. андрогены. 

87.Какое из перечисленных лекарственных средств обладает терапевтическим действием и 

вызывает у плода дисколорацию зубов и гипоплазию зубной эмали: 

1.диазепам; 

2. аспирин; 

3. тетрациклин; 

4.индометацин. 

88.Высокие дозы облучения приводят к: 

1. микроцефалии, умственной отсталости, задержке роста; 

2. лейкозам; 

3. задержке развития щитовидной железы; 

4. алкогольному синдрому, дефициту роста, нарушению координации движений, 

гипотрофии плода. 
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89.Действие каких тератогенных агентов приводит к лейкозам: 

1. алкоголь и наркотические препараты; 

2. низкие дозы облучения ; 

3. радиоактивный йод; 

4. высокие дозы облучения. 

90.Фармакокинетикаксенобиотиков – это… оценка присутствия ксенобиотика-лекарства в 

организме: 

1. биохимическая; 

2. фармакологическая; 

3. качественная; 

4. количественная. 

91. Сколько существует основных способов поступления ксенобиотиков в организм: 

1. 3 

2. 4 

3. 2 

4. 6 

92.Энтеральный путь поступления ксенобиотиков в организм: 

1. через пищеварительный тракт; 

2. через кожу и слизистые; 

3. через легкие; 

4. через сосуды. 

93. Какой системой описано влияние 5 основных факторов, влияющих на концентрацию 

вводимого ксенобиотика: 

1. LADME – системой; 

2. ABC – системой; 

3. AB(0) – системой; 

4. HBO - системой. 

94.Metabolism – это: 

1. выведение; 

2. всасывание, поглощение; 

3. обмен, превращения; 

4. распределение. 

95. Для того чтобы всосаться ксенобиотик должен быть в форме: 

1. истинного раствора; 

2. твердого вещества; 

3. порошка; 

4. кристаллов. 

96. Всасывание это процесс переноса ксенобиотиков (лекарства) в …: 

1. кровеносное русло; 

2. пищеварительный тракт; 

3. головной мозг; 

4. печень. 

97. Какой процент всех ксенобиотиков – лекарств всасывается при пассивной диффузии: 

1. 95 

2. 50 

3. 100 

4. 75 

98. Методом визикулярногочерезмембранного транспорта переносятся: 

1. витамин В12; 

2. аминокислоты, рибофлавин; 

3. сердечные гликозиды; 

4. жирорастворимые витамины А, К,D,E, жир, крахмал. 
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99.Распределение – это: 

1. поступление ксенобиотика из крови в другие компартменты; 

2.поступление ксенобиотика в кровь; 

3. поступление ксенобиотика во внешнюю среду; 

4. поступление ксенобиотика из внешней среды через слизистые оболочки и кожу в 

организм. 

100. Где накапливаются ксенобиотики – лекарства: 

1. в кровеносном русле; 

2. в тканях, где имеются рецепторы к ним; 

3. в сосудах; 

4. пищеварительном тракте. 

 

 
шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично)/ зачтено 80-100 

Оценка 4 (хорошо)/ зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно)/ зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно)/ не зачтено Менее 50 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 
Дата 

внесения 

изменения 

замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


