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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 1.1  Цели и задачи освоения дисциплины 

 Специалист, обучающийся по направлению подготовки 35.03.08  Водные  
биоресурсы и аквакультура, должен быть подготовлен к  научно-исследовательской, 
производственно-технологической, организационно-управленческой и  проектной 
деятельности. 

Целью дисциплины «Ихтиотоксикология» является изучение влияния 
токсических веществ антропогенного и естественного происхождения, поступающих 
в водоемы и особенностей их воздействия  на гидробионтов в соответствии с 
формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 
1. Знать предмет и задачи ихтиотоксикологии, ее роль в современном 

рыбоводстве (пресноводном и морском). 
2. Владеть методикой постановки экспериментов на беспозвоночных 

организмах и рыбах с целью выявления действия токсикантов на гидробионтов. 
3. Знать характеристику наиболее часто встречающиеся загрязнителей 

водоемов. 
4. Владеть основными методами ихтиотоксикологических исследований. 
5. Диагностировать наиболее часто встречающиеся токсикозы рыб. 
6. Различать симптомы отравления рыб и принимать своевременные меры. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 
 

Индекс компетенции Компетенция 

ОПК-1 способность использовать профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 
экспертизы 

ПК-4 способность применять методы и технологии 
искусственного воспроизводства и выращивания 
гидробионтов, борьбы с инфекционными и 
инвазионными заболеваниями гидробионтов 

 
 

1.3  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Ихтиотоксикология» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы вариативной части  (Б1.В.ДВ.04.02). 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК-1 
способность 
использовать 
профессиональны
е знания 
ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйственно
го и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Знать 
нормативные 
правовые 
документы в 
своей 
деятельности 
и оценку 
рыбохозяйстве
нного 
значения и 
экологическог
о состояния 
естественных 
и 
искусственны
х водоемов 
  

Уметь участвовать в 
оценке 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния естественных 
и искусственных 
водоемов, разбираться в 
параметрах 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 

Владеть 
основными 
принципами 
охраны труда и 
безопасности 
работы с 
технологическим 
оборудованием и  
биологическим 
материалом для 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
водоёмов 

ПК-4 способность 
применять методы 
и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Знать 
современные 
методы 
научных 
исследований 
в области 
водных 
биоресурсов и 
аквакультуры, 
параметры 
токсикометрии 
ядовитых 
веществ, 
особенности 
их действия 
водоемов 

Уметь планировать и 
проводить 
эпизоотологический 
мониторинг токсикозов 
рыб различной 
этиологии, 
осуществлять 
профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия с 
использованием общих 
и специальных средств 
борьбы с ними, 
участвовать в научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве 

Владеть 
теоретическими и 
практическими 
знаниями 
механизмов 
токсикозов у рыб и 
умением грамотно 
подбирать 
лекарственные 
препараты с 
лечебной и 
профилактической 
целью 
 

 
1.5  Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 
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ОПК-1 способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственног
о и экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

базовый Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Промысловая 
ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Рациональное 
природопользование 
История рыбного 
хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная 
гидробиология и 
гидротехника 
Интенсивная и 
санитарная 
марикультура 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 

Декоративное 
рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
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 
Научно-
исследовательская 
работа 
Преддипломная 
практика 
Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

ПК-4 способность 
применять методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

базовый Искусственное 
воспроизводство рыб 
Микробиология 
Ихтиопатология 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 
 

Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-
исследовательская 
работа 
Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 

Контактная работа Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

Всег
о 

акад. 
часо

в 

Формы  контроля Лекции 
 

Практ
ическ
ие 
заняти
я 

Всег
о 

КСР 

1 Ихтиотоксиколо
гия как наука. 
Источники 
токсичных 
веществ в 
водной среде 

6 6 12  80 92 Устный опрос, 
самостоятельное 
изучение тем, 
тестирование 

2 Методология 
ихтиотоксиколо
гии, действие 
чужеродных 
веществ на рыб 
и других 
гидробионтов 

4 6 10  80 90 Устный опрос, 
самостоятельное 
изучение тем, 
тестирование 

3 Токсикологичес
кая 
характеристика 
химических 
веществ водных 
экосистем 

4 4 8  80 88 Устный опрос, 
самостоятельное 
изучение тем, 
тестирование 

4 Механизм 
действия и 
трансформация 
токсикантов в 
среде и телах 
гидробионтов 

4 4 8  82 90 Устный опрос, 
самостоятельное 
изучение тем, 
тестирование, 
проверка 
реферата 

 Контроль  45 Зачет, экзамен, 
курсовая 
работа 

 Всего: 18 20 38  322 360 
 

Итого: академических часов/ЗЕТ 
360/10 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по 

периодам обучения, академические часы 
 

Объем дисциплины «Ихтиотоксикология» составляет 10 зачетных единиц 
(360 академических часов), 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 

Вид учебных занятий 
Итого 

КР 
Итого 

СР 
Семестр 8 Семестр 9 

КР СР КР СР 
1 Лекции 18  10  8  
2 Практические занятия 20  10  10  
3 Контроль самостоятельной 

работы 
 322  16  306 

5 Самостоятельное изучение тем  108  6  102 
6 Подготовка к тестированию  108  6  102 
7 Подготовка к устному опросу  106  4  102 
8 Реферат       
9 Подготовка к зачёту       

10 Наименование вида 
промежуточной аттестации 

Зачёт, курсовая 
работа, экзамен 

Зачёт, курсовая 
работа 

Экзамен 

 Всего 38 322 20 16 18 306 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Структура дисциплины 
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

в том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 т
ем

 
по

дг
от

ов
ка

 к
 у

ст
но

му
 

оп
ро

су
 

по
дг

от
ов

ка
 к

 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

чё
ту

 

Раздел 1 «Ихтиотоксикология как наука. Источники токсичных веществ в водной среде» 

1.1 История становления ихтиотоксикологии. Процессы, происходящие в водоемах 
под влиянием загрязнителей. 8 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 

   ОПК-1 
ПК-4 

1.2 Основные способы защиты водоемов от загрязнений, Биологическая очистка 
сточных вод.  

8 2  

1.3 Способы выражения токсичности. Летальные дозы и концентрации. 8 2  

1.4 Комбинированное действие ядов: синергизм и антагонизм. Адаптация рыб к 
ядам. Кумуляционный эффект. 

8   

1.5 Основы ихтиотоксикологии 8  2 
1.6 Источники токсичных веществ в водной среде 8  2 
1.7 Превращение веществ в водной среде   2 
1.8 Методика органолептического исследования воды    

1.9 
Особенности токсического действия на гидробионты тяжелых металлов, их 
превращения в водной среде под влиянием абиотических факторов и при участии 
живых организмов  

 
  10 

1.10 
Влияние таких загрязняющих веществ, как  полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), полихлорированные бифенилы и поверхностно-активных 
веществ на водные экосистемы и их обитателей 

 
  17 

Раздел 2 «Методология ихтиотоксикологии, действие чужеродных веществ на рыб и других гидробионтов» 

2.1 Основные загрязнители водоемов (тяжелые металлы, нефть, детергенты, 
биологически активные вещества, пестициды и др.)  

8 2  
80  26 27    ОПК-1 

ПК-4 2.2 Влияние токсикантов на биоресурсы внутренних водоемов и Мирового океана. 
Охрана водоемов от токсикантов. 

8 2  
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

в том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 т
ем

 
по

дг
от

ов
ка

 к
 у
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2.3 Роль гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы в развитии защитных 
и приспособительных реакций в ответ на действие стресс-факторов.  

8   

2.4 Обратимость отравления рыб. Симптомы отравления рыб. 8   
2.5 Синергизм и антагонизм токсических веществ 8   

 

2.6 Отравления рыб и других гидробионтов. Вскрытие рыб при токсикозах 8  2 
2.7 Классификация ядов по степени токсичности 8  2 
2.8 Биоиндикация загрязнения водной среды 8  2 
2.9 Биотестирование  загрязнения водной среды 8   

2.10 Токсическое воздействие нефтепродуктов на гидробионтов, их превращение в 
водной среде и накопление компонентами водных экосистем 

8   

2.11 Адаптации гидробионтов к токсическим воздействиям.  Влияние поверхностно-
активных веществ на водные экосистемы. Источники поступления в гидросферу.  

8   10 

2.12 Состав ПАВ. Синтетические ПАВ. Воздействие на гидробионтов. Особенности 
трансформации 

8   17 

Раздел 3 «Токсикологическая характеристика химических веществ водных экосистем» 

3.1 Характеристика неорганических веществ, источники поступления, токсичность, 
диагностика отравления гидробионтов. 

9 2  

80 

 
 
 
 26 27    ОПК-1 

ПК-4 

3.2 Влияние видовых, возрастных и индивидуальных особенностей, сезонных и 
некоторых других факторов на токсикорезистентность рыб.  

9 2  

3.3 Совместное действие токсических веществ. 9   

3.4 Происхождение токсичных веществ 
Токсины гидробионтов в водных экосистемах 

9  2  

3.5 Ядовитость и ядоносность гидробионтов 9  2       
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3.6 Токсикологическая характеристика химикатов в водоёмах    

3 

     

3.7 Участие водных организмов в самоочищении 9   

3.8 Изолирование веществ из биологического материала. Экстракция, сорбция, 
дистилляция токсинов 

9   

3.9 Показатель процессов самоочищения природных вод 9   

3.10 Влияние хозяйственно-бытовых сточных вод на водные экосистемы. 
Токсикологическое нормирование, его роль в охране водоемов от загрязнения. 

9   6 

3.11 Состав, последствия сброса для континентальных и морских экосистем. 
Примеры, особенности воздействия на водные экосистемы, трансформация. 

9   6 

 Влияние природных и синтетических загрязняющих веществ на водные 
экосистемы.   

9   6 

 Влияние нефти и нефтепродуктов на водные экосистемы. Состав нефтепродуктов. 9    

 Источники поступления в гидросферу нефти и нефтепродуктов. Воздействие их 
на гидробионтов. Трансформация нефтепродуктов. 

9   6 

Раздел 4 «Механизм действия и трансформация токсикантов в среде и телах гидробионтов» 
4.1 Влияние токсикантов на обмен веществ и биохимический состав рыб.  9   

82  28 27    ОПК-1 
ПК-4 

4.2 Механизм действия токсикантов на центральную и вегетативную нервную 
систему рыб.  

9 2  

4.3 Превращение токсических веществ в водной среде под влиянием абиотических 
факторов. 

9 2  

4.4 Биохимические механизмы трансформации токсикантов в телах гидробионтов. 9   
4.5 Оценка чувствительности рыб к ядам.  9  2 
4.6 Факторы, повышающие устойчивость.  9  2 
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4.7 Установление ПДК для вредных веществ воды морских водоемов 9   

 

4.8 Установление ПДК для вредных веществ воды озёр и рек 9   
4.9 Схема  исследований в ихтиотоксикологии. 9   
4.10  Функциональные нагрузки в рыбоводстве 9   
4.11 Влияние токсикантов на поведение рыб. 9   
4.12 Влияние токсикантов на нервную систему рыб. 9   
4.13 Превращения токсичных веществ 9   
4.14 Процессы самоочищения гидробионтов 9   

4.15 Основные принципы установления эколого-рыбохозяйственных ПДК на 
представительных гидробионтах в системе от бактерии до рыб. 

9   

4.16 
Токсикологический контроль, его роль в охране водоемов от загрязнения. Роль 
показателей ПДК, ОБУВ, летальных и эффективных концентраций, в охране 
водоемов от загрязнения. 

9 
 

 

27 

 

4.17 
Влияние пестицидов на водные экосистемы. Источники и объемы 
поступления их в гидросферу. Действие пестицидов на гидробионтов 

9 
  

4.18 
Влияние металлов на водные экосистемы. Источники и объемы 
поступления в гидросферу. Накопление в пищевых цепях. 

9 
  

4.19 Токсикологический контроль, его роль в охране водоемов от загрязнения. 
Влияние ацидификации водных экосистем и масштабы ацидификации. 

9 
   

4.20 
Агенты закисления водоемов и водотоков.  Борьба с закислением. Действие 
на гидробионтов 

9 
   

4.21 Влияние металлов на водные экосистемы. Источники и объемы 9    
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поступления в гидросферу. Накопление в пищевых цепях. 

4.22 
Токсикологический контроль, его роль в охране водоемов от загрязнения. Роль 
показателей ПДК, ОБУВ, летальных и эффективных концентраций, в охране 
водоемов от загрязнения. 

9 
   

4.24 
Влияние пестицидов на водные экосистемы. Источники и объемы 
поступления их в гидросферу. Действие пестицидов на гидробионтов 

9 
   

4.25 
Влияние металлов на водные экосистемы. Источники и объемы 
поступления в гидросферу. Накопление в пищевых цепях. 

9 
   

Всего по дисциплине 8,9 18 20 322 108 106 108   45 ОПК-1 
ПК-4 

 
 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п
п 

Название 
раздела 

дисциплины 

Cодержание Формир. 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) Инновационные 
образовательные 

технологии 

1. Ихтиотокси
кология как 
наука. 
Источники 
токсичных 

История становления 
ихтиотоксикологии. 
Задачи ихтиотоксикологии. 
Симптомы отравления рыб и 
других гидробионтов. Виды, 

ОПК-1 
ПК-4 
 
 

Знать нормативные правовые документы в своей 
деятельности и оценку рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов 
Знать современные методы научных исследований в 

Лекции с 
использование
м презентаций 
и 
видефильмов, 



 

14 
 

веществ в 
водной 
среде 

стадии и фазы отравления, его 
обратимость. 
Источники поступления 
токсических веществ в водную 
среду. 
Превращение веществ в водной 
среде под влиянием абиотических 
факторов и при участии живых 
организмов.  
Методика органолептического 
исследования воды.  
Стандартная схема 
ихтиотоксикологических 
исследований 

области водных биоресурсов и аквакультуры, параметры 
токсикометрии ядовитых веществ, особенности их 
действия 
Водоемов 
Уметь участвовать в оценке рыбохозяйственного 
значения и экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов, разбираться в параметрах 
эксплуатации технологического оборудования в 
аквакультуре 
Уметь планировать и проводить эпизоотологический 
мониторинг токсикозов рыб различной этиологии, 
осуществлять профилактические и оздоровительные 
мероприятия с использованием общих и специальных 
средств борьбы с ними, участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, экспериментах, 
охране водных биоресурсов, производственных 
процессах в рыбном хозяйстве 
Владеть основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с технологическим оборудованием 
и  биологическим материалом для экологического 
мониторинга и экспертизы водоёмов 
Владеть теоретическими и практическими знаниями 
механизмов токсикозов у рыб и умением грамотно 
подбирать лекарственные препараты с лечебной и 
профилактической целью 

тестовый 
опрос 

2. Методологи
я 
ихтиотокси
кологии, 
действие 
чужеродны
х веществ 
на рыб и 

Яды: классификация, их 
воздействие и эффект. 
Совместное действие токсических 
веществ.  
Диагностика отравления рыб и 
других гидробионтов.  
Патологоанатомическое 
исследование рыб. 

 
ОПК-1 
ПК-4 
 

Знать нормативные правовые документы в своей 
деятельности и оценку рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов 
Знать современные методы научных исследований в 
области водных биоресурсов и аквакультуры, параметры 
токсикометрии ядовитых веществ, особенности их 
действия 
Водоемов 

Лекции с 
использование
м презентаций 
и 
видефильмов, 
тестовый 
опрос 
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других 
гидробионт
ов 

Биотестирование и биоиндикация. 
Кумуляция и ее оценка.  
Прикладные аспекты водной 
токсикологии: токсикологическое 
нормирование и 
токсикологический контроль.  
Место биотестирования в 
контроле загрязнения водной 
среды. Роль ПДК в охране 
водоемов от загрязнения 

Уметь участвовать в оценке рыбохозяйственного 
значения и экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов, разбираться в параметрах 
эксплуатации технологического оборудования в 
аквакультуре 
Уметь планировать и проводить эпизоотологический 
мониторинг токсикозов рыб различной этиологии, 
осуществлять профилактические и оздоровительные 
мероприятия с использованием общих и специальных 
средств борьбы с ними, участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, экспериментах, 
охране водных биоресурсов, производственных 
процессах в рыбном хозяйстве 
Владеть основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с технологическим оборудованием 
и  биологическим материалом для экологического 
мониторинга и экспертизы водоёмов 
Владеть теоретическими и практическими знаниями 
механизмов токсикозов у рыб и умением грамотно 
подбирать лекарственные препараты с лечебной и 
профилактической целью 

3. Токсиколог
ическая 
характерист
ика 
химических 
веществ 
водных 
экосистем 

Токсины водорослей, их роль в 
функционировании водных 
экосистем. 
Понятие ядовитости и 
ядоносности гидробионтов. 
Превращения токсичных веществ 
Кислоты. Тяжелые металлы. Хлор 
и его соединения. Сера и ее 
соединения. Аммиак и соли 
аммония. Нефть и нефтепродукты. 
Ароматические углеводороды 

 
ОПК-1 
ПК-4 
 

Знать нормативные правовые документы в своей 
деятельности и оценку рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов 
Знать современные методы научных исследований в 
области водных биоресурсов и аквакультуры, параметры 
токсикометрии ядовитых веществ, особенности их 
действия 
Водоемов 
Уметь участвовать в оценке рыбохозяйственного 
значения и экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов, разбираться в параметрах 
эксплуатации технологического оборудования в 

Лекции с 
использование
м презентаций 
и 
видефильмов, 
тестовый 
опрос 
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(бензол, фенол). Пестициды 
Детергенты. Яды растительного 
происхождения. Щелочи. 
Источники поступления в 
водоемы. Токсичность, симптомы 
отравления, диагностика 

аквакультуре 
Уметь планировать и проводить эпизоотологический 
мониторинг токсикозов рыб различной этиологии, 
осуществлять профилактические и оздоровительные 
мероприятия с использованием общих и специальных 
средств борьбы с ними, участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, экспериментах, 
охране водных биоресурсов, производственных 
процессах в рыбном хозяйстве 
Владеть основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с технологическим оборудованием 
и  биологическим материалом для экологического 
мониторинга и экспертизы водоёмов 
Владеть теоретическими и практическими знаниями 
механизмов токсикозов у рыб и умением грамотно 
подбирать лекарственные препараты с лечебной и 
профилактической целью 

4. Механизм 
действия и 
трансформ
ация 
токсиканто
в в среде и 
телах 
гидробионт
ов 

Видовые особенности 
чувствительности и устойчивости 
рыб к ядам. Видовые различия 
токсикор зистентности. 
Сезонная динамика 
токсикорезистентности рыб. 
Латентный период двигательной 
реакции рыб. Определение порога 
возбудимости и чувствительности 
рыб. Принципы оценки 
токсичности веществ  
Методологические аспекты 
ихтиотоксикологии 
Головной и спинной мозг. 
Мионевральный синапс. 
Хеморецепторы. Механизм 
действия токсикантов на 

 
ОПК-1 
ПК-4 
 

Знать нормативные правовые документы в своей 
деятельности и оценку рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов 
Знать современные методы научных исследований в 
области водных биоресурсов и аквакультуры, параметры 
токсикометрии ядовитых веществ, особенности их 
действия 
Водоемов 
Уметь участвовать в оценке рыбохозяйственного 
значения и экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов, разбираться в параметрах 
эксплуатации технологического оборудования в 
аквакультуре 
Уметь планировать и проводить эпизоотологический 
мониторинг токсикозов рыб различной этиологии, 
осуществлять профилактические и оздоровительные 

Лекции с 
использование
м презентаций 
и 
видефильмов, 
тестовый 
опрос, 
подготовка 
рефератов. 
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центральную нервную систему 
рыб. Влияние токсикантов на 
поведение рыб. Условно-
рефлекторная деятельность. 
Функциональное состояние и 
анализаторная деятельность 
центральной нервной системы. 
Механизм действия токсикантов 
на центральную нервную систему 
рыб. 
Превращение токсических 
веществ в водной среде. 
Накопление веществ 
компонентами водных экосистем. 
Биохимические механизмы 
трансформации токсикантов в 
телах гидробионтов. Белковый 
обмен. Аминокислоты. 
Углеводный обмен. Липидный 
обмен. Холинэстеразы.Тиаминаза. 
Аденозинтрифосфатазы. 

мероприятия с использованием общих и специальных 
средств борьбы с ними, участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, экспериментах, 
охране водных биоресурсов, производственных 
процессах в рыбном хозяйстве 
Владеть основными принципами охраны труда и 
безопасности работы с технологическим оборудованием 
и  биологическим материалом для экологического 
мониторинга и экспертизы водоёмов. 
Владеть теоретическими и практическими знаниями 
механизмов токсикозов у рыб и умением грамотно 
подбирать лекарственные препараты с лечебной и 
профилактической целью. 

 



 
 

 

2.4  Содержание лекций 

№ Название разделов  
дисциплины 

Тема лекций Объём 
(акад.ча

сов) 
1 Ихтиотоксикология 

как наука. 
Источники 
токсичных веществ 
в водной среде 

1. История становления ихтиотоксикологии. 
Процессы, происходящие в водоемах под влиянием 
загрязнителей. 

2. Основные способы защиты водоемов от 
загрязнений, Биологическая очистка сточных вод.  

3. Способы выражения токсичности. Летальные дозы и 
концентрации. 

4. Комбинированное действие ядов: синергизм и 
антагонизм. Адаптация рыб к ядам. Кумуляционный 
эффект. 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

─ 

2 Методология 
ихтиотоксикологии, 
действие 
чужеродных 
веществ на рыб и 
других 
гидробионтов 

5. Основные загрязнители водоемов (тяжелые 
металлы, нефть, детергенты, биологически активные 
вещества, пестициды и др.)  

6. Влияние токсикантов на биоресурсы внутренних 
водоемов и Мирового океана. Охрана водоемов от 
токсикантов. 

7. Роль гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной 
системы в развитии защитных и приспособительных 
реакций в ответ на действие стресс-факторов.  

8. Обратимость отравления рыб. Симптомы 
отравления рыб. 

 
 

2 
 

2 
 
 
 

─ 
 
 

─ 

3 
 

Токсикологическая 
характеристика 
химических 
веществ водных 
экосистем 

9. Характеристика неорганических веществ, источники 
поступления, токсичность, диагностика отравления 
гидробионтов. 

10. Влияние видовых, возрастных и индивидуальных 
особенностей, сезонных и некоторых других 
факторов на токсикорезистентность рыб.  

11. Совместное действие токсических веществ. 

 
2 
 

2 
 
 
 

─ 
4 Механизм действия 

и трансформация 
токсикантов в среде 
и телах 
гидробионтов 

12. Влияние токсикантов на обмен веществ и 
биохимический состав рыб.  

13. Механизм действия токсикантов на центральную и 
вегетативную нервную систему рыб.  

14. Превращение токсических веществ в водной среде 
под влиянием абиотических факторов. 

15. Биохимические механизмы трансформации 
токсикантов в телах гидробионтов. 

 
─ 
 

2 
 

2 
 

─ 

 Итого  18 
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2.5 Содержание практических занятий 

№ Название разделов 
дисциплины 

Тема практического занятия 

Объём 
(акад. 
часов) 

1. 
 

Ихтиотоксикология 
как наука. Источники 
токсичных веществ в 
водной среде 

Основы ихтиотоксикологии 2 

Источники токсичных веществ в водной среде 2 

Превращение веществ в водной среде 
2 

Методика органолептического исследования воды 
─ 

2. 
 

Методология 
ихтиотоксикологии, 
действие чужеродных 
веществ на рыб и 
других гидробионтов 

Синергизм и антагонизм токсических веществ 
─ 

Отравления рыб и других гидробионтов. Вскрытие рыб 
при токсикозах 

2 

Классификация ядов по степени токсичности 
 

2 

Биоиндикация загрязнения водной среды 2 

Биотестирование  загрязнения водной среды ─ 

3. Токсикологическая 
характеристика 
химических веществ 
водных экосистем 
 

Происхождение токсичных веществ 
Токсины гидробионтов в водных экосистемах 

2 

Ядовитость и ядоносность гидробионтов 2 

Токсикологическая характеристика химикатов в 
водоёмах 

─ 

Участие водных организмов в самоочищении ─ 
Изолирование веществ из биологического материала. 
Экстракция, сорбция, дистилляция токсинов 

─ 

Показатель процессов самоочищения природных вод ─ 
4. 
 

Механизм действия 
и трансформация 
токсикантов в среде и 
телах гидробионтов 

Оценка чувствительности рыб к ядам.  2 

Факторы, повышающие устойчивость.  2 

Установление ПДК для вредных веществ воды морских 
водоемов 

─ 

Установление ПДК для вредных веществ воды озёр и 
рек 

─ 

Схема  исследований в ихтиотоксикологии. ─ 
 Функциональные нагрузки в рыбоводстве ─ 
Влияние токсикантов на поведение рыб. ─ 
Влияние токсикантов на нервную систему рыб. ─ 

Превращения токсичных веществ ─ 

Процессы самоочищения гидробионтов ─ 

Основные принципы установления эколого-
рыбохозяйственных ПДК на представительных 
гидробионтах в системе от бактерии до рыб. 

─ 

 Итого:    20 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Номер, название 
раздела 

Темы, вынесенные  на  самостоятельное  
изучение 

Виды  
самостоятельн

ой работы 

Объём 
(акад. 
часов) 

1 Ихтиотоксикология 
как наука. 
Источники токсичных 
веществ в водной 
среде 

Особенности токсического действия на 
гидробионты тяжелых металлов, их 
превращения в водной среде под влиянием 
абиотических факторов и при участии 
живых организмов  

Самостоятель
ное изучение 
тем, 
подготовка к 
устному 
опросу,  
подготовка к 
тестированию
, подготовка к 
зачёту, 
экзамену  

80 

Влияние таких загрязняющих веществ, как  
полициклические ароматические 
углеводороды (ПАУ), полихлорированные 
бифенилы и поверхностно-активных 
веществ на водные экосистемы и их 
обитателей 

 

2 Методология 
ихтиотоксикологии, 
действие чужеродных 
веществ на рыб и 
других гидробионтов 

Токсическое воздействие нефтепродуктов 
на гидробионтов, их превращение в водной 
среде и накопление компонентами водных 
экосистем 

Самостоятель
ное изучение 
тем, 
подготовка к 
устному 
опросу,  
подготовка к 
тестированию
, подготовка к 
зачёту, 
экзамену 

80 

Адаптации гидробионтов к токсическим 
воздействиям.  Влияние поверхностно-
активных веществ на водные экосистемы. 
Источники поступления в гидросферу.  

 

Состав ПАВ. Синтетические ПАВ. 
Воздействие на гидробионтов. 
Особенности трансформации 

 

3 Токсикологическая 
характеристика 
химических веществ 
водных экосистем 

Влияние хозяйственно-бытовых сточных 
вод на водные экосистемы. 
Токсикологическое нормирование, его роль 
в охране водоемов от загрязнения. 

Самостоятель
ное изучение 
тем, 
подготовка к 
устному 
опросу,  
подготовка к 
тестированию
, подготовка к 
зачёту, 
экзамену 

 

Состав, последствия сброса для 
континентальных и морских экосистем. 
Примеры, особенности воздействия на 
водные экосистемы, трансформация. 

 

Влияние природных и синтетических 
загрязняющих веществ на водные 
экосистемы.   

80 

Влияние нефти и нефтепродуктов на 
водные экосистемы. Состав 
нефтепродуктов. 

 

Источники поступления в гидросферу 
нефти и нефтепродуктов. Воздействие их 
на гидробионтов. Трансформация 
нефтепродуктов. 
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4  
Механизм действия и 
трансформация 
токсикантов в среде и 
телах гидробионтов 

Токсикологический контроль, его роль в 
охране водоемов от загрязнения. Роль 
показателей ПДК, ОБУВ, летальных и 
эффективных концентраций, в охране 
водоемов от загрязнения. 

Самостоятель
ное изучение 
тем, 
подготовка к 
устному 
опросу,  
подготовка к 
тестированию
, выполнение 
курсовой 
работы, 
подготовка к 
зачёту, 
экзамену 

82 

Влияние пестицидов на водные 
экосистемы. Источники и объемы 
поступления их в гидросферу. Действие 
пестицидов на гидробионтов 

 

Влияние металлов на водные 
экосистемы. Источники и объемы 
поступления в гидросферу. Накопление 
в пищевых цепях. 

 

Токсикологический контроль, его роль в 
охране водоемов от загрязнения. 
Влияние ацидификации водных 
экосистем и масштабы ацидификации. 

 

Агенты закисления водоемов и 
водотоков.  Борьба с закислением. 
Действие на гидробионтов 

 

Влияние металлов на водные 
экосистемы. Источники и объемы 
поступления в гидросферу. Накопление 
в пищевых цепях. 
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2.7  Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1. 

 
3  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МATЕРИАЛЬНО-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. Поспелов, Н. В. Основы общей токсикологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Н. В. Поспелов. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2012. – 88 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430046. 
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3.2 Дополнительная литература 

2. Мирошникова, Е. Практикум по ихтиотоксикологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. Мирошникова, С. Лебедев. – Оренбург : ОГУ, 2014. – 110 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259274. 

3. Батян А. Н. Основы общей и экологической токсикологии [Электронный ресурс] / А.Н. 
Батян; Г.Т. Фрумин; В.Н. Базылев - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2009 - 352 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104896. 
 

 
3.3 Периодические издания 

«Наука и жизнь» ежемесячный научно-популярный журнал.  

3.4 Электронные издания 

1. АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 
http://www.rusapk.ru 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре морфологии, физиологии и 
фармакологии, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 
медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1 Самородова, И.М. Ихтиотоксикология [Электронный ресурс] :  Методические указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
заочная / И.М. Самородова. – Троицк; ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» 2014. – 69 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.5.2 Ихтиотоксикология  [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
заочная / И.М. Самородова. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2014. –  24 с. – 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.5.3 Самородова, И.М. Ихтиотоксикология: методические указания по изучению дисциплины 
и выполнению  курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма 
обучения заочная / И.М. Самородова. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2014. –  38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.5.4 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Ихтиотоксикология»  
[Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
заочная / сост.  И.М. Самородова. – Троицк, 2014. – 24 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
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3.6  Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 
портал. – 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.6.5. Электронно-библиотечная система «Университетская  библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

3.7.1  Лекции с использованием слайд-презентаций. 
3.7.2. Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-
0212 Х12-53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-
02293 
3.7.3 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины      

3.8.1 Перечень учебных лабораторий кафедры морфологии, физиологии и 
фармакологии: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа  № I, оснащенная 
компьютером и видеопроектором.  
2.  Учебная лаборатория № 126 с набором оборудования для проведения лабораторных 
занятий.  
3. Помещение для самостоятельной работы   № 42, оснащенное компьютерами. 
 

3.8.2  Прочие средства обучения: 
  Переносной мультимедийный комплекс  

 
Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 

Номер 
практич
еского 
занятия 

Тема 
практическог

о занятия 

Название 
специальной 
лаборатории 

Название специального оборудования 

1.  

Основы 
ихтиотоксик
ологии 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
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промежуточного 
контроля знаний. 

ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

2.  

Источники 
токсичных 
веществ в 
водной 
среде 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

3.  

Превращени
е веществ в 
водной 
среде 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

4.  

Методика 
органолепти
ческого 
исследовани
я воды 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

5.  

Синергизм и 
антагонизм 
токсических 
веществ 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

6.  

Отравления 
рыб и 
других 
гидробионто
в. Вскрытие 
рыб при 
токсикозах 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 
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контроля знаний. 

7.  

Классифика
ция ядов по 
степени 
токсичности 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

8.  

Биоиндикац
ия 
загрязнения 
водной 
среды 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

9.  

Биотестиров
ание  
загрязнения 
водной 
среды 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

10.  

Происхожде
ние 
токсичных 
веществ 
Токсины 
гидробионто
в в водных 
экосистемах 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

11.  

Ядовитость и 
ядоносность 
гидробионто
в 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

12.  Токсикологи Учебная аудитория Проекционный экран, Мультимедийное 
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ческая 
характеристи
ка химикатов 
в водоёмах 

№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

13.  
Участие 
водных 
организмов в 
самоочищени
и 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

14.  

Изолировани
е веществ из 
биологическо
го материала. 
Экстракция, 
сорбция, 
дистилляция 
токсинов 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

15.  
Показатель 
процессов 
самоочищени
я природных 
вод 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

16.  

Оценка 
чувствительн
ости рыб к 
ядам.  

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

17.  
Факторы, 
повышающие 
устойчивость

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
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.  семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

18.  Установлени
е ПДК для 
вредных 
веществ воды 
морских 
водоемов 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

19.  Установлени
е ПДК для 
вредных 
веществ воды 
озёр и рек 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

20.  

Схема  
исследований 
в 
ихтиотоксико
логии. 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

21.  

 
Функциональ
ные нагрузки 
в 
рыбоводстве 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

22.  

Влияние 
токсикантов 
на поведение 
рыб. 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
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занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

23.  

Влияние 
токсикантов 
на нервную 
систему рыб. 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

24.  

Превращения 
токсичных 
веществ 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

25.  

Процессы 
самоочищения 
гидробионтов

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 

26.  

Основные 
принципы 
установления 
эколого-
рыбохозяйстве
нных ПДК на 
представитель
ных 
гидробионтах 
в системе от 
бактерии до 
рыб. 

Учебная аудитория 
№ 126 для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практических 
занятий), 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего и 
промежуточного 
контроля знаний. 

Проекционный экран, Мультимедийное 
оборудование. Набор  ручных весов и 
разновесов,  инфундирные аппараты, 
цилиндры, пробирки, сушильный шкаф, 
водяная баня,  шкаф вытяжной,  комплекты 
для фильтрования, учебные стенды, 
комплекты учебных фильмов по разделам 
ихтиотоксикологии, презентации по разделам 
ихтиотоксикологии. 
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1  Планируемые результаты обучения  
Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК-1 способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны окружающей 
среды, 
рыбохозяйственного 
и экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Знать 
нормативные 
правовые 
документы в 
своей 
деятельности и 
оценку 
рыбохозяйствен
ного значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 
  

Уметь участвовать в 
оценке 
рыбохозяйственного 
значения и экологического 
состояния естественных и 
искусственных водоемов, 
разбираться в параметрах 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 

Владеть основными 
принципами охраны 
труда и безопасности 
работы с 
технологическим 
оборудованием и  
биологическим 
материалом для 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы водоёмов 

ПК-4 способность 
применять методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Знать 
современные 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры, 
параметры 
токсикометрии 
ядовитых 
веществ, 
особенности их 
действия 
водоемов 

Уметь планировать и 
проводить 
эпизоотологический 
мониторинг токсикозов 
рыб различной этиологии, 
осуществлять 
профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия с 
использованием общих и 
специальных средств 
борьбы с ними, 
участвовать в научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве 

Владеть 
теоретическими и 
практическими 
знаниями 
механизмов 
токсикозов у рыб и 
умением грамотно 
подбирать 
лекарственные 
препараты с 
лечебной и 
профилактической 
целью 
 

 
2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компе 
тенци 
я 

Э
т 
ап 

Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
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ОПК-1 
использовать 
профессиона
льные знания 
ихтиологии, 
аквакультур
ы, охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйст
венного и 
экологическо
го 
мониторинга 
и экспертизы 
 
 

Ба
зо

вы
й 

Зн 
ан 
ия 

Знает 
нормативные 
правовые 
документы в своей 
деятельности и 
оценку 
рыбохозяйственно
го значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

Отсутствуют 
знания по 
дисциплине, 
неспособен 
применить их 
в конкретной 
ситуации 

Обнаруживает 
слабые знания 
по 
дисциплине, 
неспособен 
применить их 
в конкретной 
ситуации 

Знает 
биологиче
ские 
особеннос
ти 
гидробион
тов, 
путается в 
некоторых 
мелких 
вопросах 

Отлично 
разбирается в 
вопросах 
биологии 
гидробионтов, 
умеет 
применить 
знания для 
решения 
производствен
ных вопросов 

Ум
ени
я 

Умеет участвовать 
в оценке 
рыбохозяйственно
го значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов, 
разбираться в 
параметрах 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 
 

Не способен 
определять 
рыбохозяйстве
нное значение 
и состояние 
водоемов 

Не 
определяет, 
какие 
особенности 
водоёмов 
влияют на 
воспроизводст
во рыбы  и 
экологическу
ю 
характеристик
у получаемой 
продукции 

Способен 
к 
ситуативн
ому 
применен
ию 
токсиколо
гических 
знаний и 
особеннос
тей 
водоёмов 
при 
производс
тве 
продукции 

Осознанно 
применяет 
знания по 
охране 
окружающей 
среды и  
производстве 
экологичной 
рыбной 
продукции 

На 
вы 
ки 

Владеет знаниями 
об основных 
принципах охраны 
труда и 
безопасности 
работы с 
технологическим 
оборудованием и  
биологическим 
материалом для 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
водоёмов 
 

Отсутствуют 
знания работы 
с 
оборудование
м и 
материалом 
для 
экспертизы 
водоёмов 

Знания 
отрывистые 
или 
фрагментарны
е 

 
Знания 
достаточн
о 
уверенные
, есть 
незначите
льные 
пробелы 

 
В полном 
объеме 
владеет 
информацией 
о 
закономерност
ях развития 
гидробионтов 

 
 
 
 
 
 

Компе 
тенци 
я 

Э
т 
ап 

Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 
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ОПК-1 
использовать 
профессиона
льные знания 
ихтиологии, 
аквакультур
ы, охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйст
венного и 
экологическо
го 
мониторинга 
и экспертизы 
 
 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
Зн 
ан 
ия 

Знает 
нормативные 
правовые 
документы в своей 
деятельности и 
оценку 
рыбохозяйственно
го значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

Отсутствует 
представлен ие 
о взаимосвязи  
между 
экологическим 
состоянием 
водоёма и 
функционирова
н ием 
гидробионтов в 
изменяющихся 
условиях 
окружающей 
среды 

Имеет слабое 
представление о 
взаимосвязи  
между 
экологическим 
состоянием 
водоёма и 
функционирован 
ием 
гидробионтов в 
изменяющихся 
условиях 
окружающей 
среды 

Способен 
перечислить 
факторы, 
указывающие на 
взаимосвязь  
между 
экологическим 
состоянием 
водоёма и 
функционирован 
ием 
гидробионтов в 
изменяющихся 
условиях 
окружающей 

Способен 
установить 
взаимосвязь 
между 
экологическим 
состоянием 
водоёма и 
функционирован 
ием 
гидробионтов в 
изменяющихся 
условиях 
окружающей 
среды 

Ум
ени
я 

Умеет участвовать 
в оценке 
рыбохозяйственно
го значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов, 
разбираться в 
параметрах 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 
 

Не способен к 
использованию 
достигнутого 
уровня знаний 

Способен к 
использованию 
достигнутого 
уровня 
знаний  
рыбохозяйственн
ого и 
экологического 
мониторинга 

Показывает 
способность к 
самостоятельном
у освоению 
рыбохозяйственн
ого и 
экологического 
мониторинга 

Постоянно 
повышает 
уровень знаний 
рыбохозяйственн
ого и 
экологического 
мониторинга 

На 
вы 
ки 

Владеет знаниями 
об основных 
принципах охраны 
труда и 
безопасности 
работы с 
технологическим 
оборудованием и  
биологическим 
материалом для 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
водоёмов 
 

Не владеет 
вопросами 
ихтиотоксиколо
гии 

Слабо 
владеет 
вопросами 
ихтиотоксиколог
ии 

Обнаруживает 
незнание ряда 
вопросов 
ихтиотоксиколог
ии 

Отлично 
разбирается во 
всех вопросах 
ихтиотоксиколог
ии, знает все 
параметры 
токсичных 
веществ в водной 
среде 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Компетенция Э Показатели Критерии оценивания 
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т 
ап 

сформированности неуд. удовл. хорошо отлично 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4 
способностью  
применять 
методы и 
технологии 
искусственног
о 
воспроизводст
ва и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционны
ми и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Ба
зо

вы
й 

Зн 
ан 
ия 

Знает современные 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры, 
параметры 
токсикометрии 
ядовитых веществ, 
особенности их 
действия 
водоемов 

Отсутствуют 
знания по 
дисциплине, 
неспособен 
применить их 
в конкретной 
ситуации 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, 
неспособен 
применить их в 
конкретной 
ситуации 

Знает 
биологические 
особенности 
гидробионтов, 
путается в 
некоторых 
мелких 
вопросах 

Отлично 
разбирается в 
вопросах 
биологии 
гидробионтов, 
умеет применить 
знания для 
решения 
производственны
х вопросов 

Ум 
ен 
ия 

Умеет планировать и 
проводить 
эпизоотологический 
мониторинг 
токсикозов рыб 
различной этиологии, 
осуществлять 
профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия с 
использованием 
общих и специальных 
средств борьбы с 
ними, участвовать в 
научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве 
 

Не способен 
определять 
рыбохозяйств
енное 
значение и 
состояние 
водоемов 

Не определяет, 
какие 
особенности 
водоёмов влияют 
на 
воспроизводство 
рыбы  и 
экологическую 
характеристику 
получаемой 
продукции 

Способен к 
ситуативному 
применению 
токсикологиче
ских знаний и 
особенностей 
водоёмов при 
производстве 
продукции 

Осознанно 
применяет знания 
по охране 
окружающей 
среды и  
производстве 
экологичной 
рыбной 
продукции 

На 
вы 
ки 

Владеет 
теоретическими и 
практическими 
знаниями механизмов 
токсикозов у рыб и 
умением грамотно 
подбирать 
лекарственные 
препараты с лечебной 
и профилактической 
целью 
 

Отсутствуют 
знания 
работы с 
оборудование
м и 
материалом 
для 
экспертизы 
водоёмов 

Знания 
отрывистые 
или 
фрагментарные 

 
Знания 
достаточно 
уверенные, 
есть 
незначительн
ые пробелы 

 
В полном объеме 
владеет 
информацией о 
закономерностях 
развития 
гидробионтов 

 
 
 
 
 

Компетенция Э Показатели Критерии оценивания 
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т 
ап 

сформированности неуд. удовл. хорошо отлично 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4 
способностью  
применять 
методы и 
технологии 
искусственног
о 
воспроизводст
ва и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционны
ми и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 

Зн 
ан 
ия 

Знает современные 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры, 
параметры 
токсикометрии 
ядовитых веществ, 
особенности их 
действия 
 

Отсутствует 
представлен 
ие о 
взаимосвязи  
между 
параметрами 
токсикичност
и ядовитых 
веществ и  
особенностям
и их действия 
на 
гидробионтов 
в 
изменяющихс
я условиях 
окружающей 
среды 

Имеет слабое 
представление о 
взаимосвязи  
между 
параметрами 
токсикичности 
ядовитых 
веществ и  
особенностями 
их действия на 
гидробионтов в 
изменяющихся 
условиях 
окружающей 
среды 

Способен 
перечислить 
факторы, 
указывающие 
на взаимосвязь  
между 
параметрами 
токсикичности 
ядовитых 
веществ и  
особенностями 
их действия на 
гидробионтов в 
изменяющихся 
условиях 
окружающей 
среды 

Способен 
установить 
взаимосвязь 
между 
параметрами 
токсикичности 
ядовитых 
веществ и  
особенностями 
их действия на
гидробионтов в 
изменяющихся 
условиях 
окружающей 
среды 

Ум 
ен 
ия 

Умеет планировать и 
проводить 
эпизоотологический 
мониторинг 
токсикозов рыб 
различной этиологии, 
осуществлять 
профилактические и 
оздоровительные 
мероприятия с 
использованием 
общих и специальных 
средств борьбы с 
ними, участвовать в 
научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве 

Не способен к 
использовани
ю 
достигнутого 
уровня 
знаний 

Способен к 
использованию 
достигнутого 
уровня 
знаний  
методологии 
ихтиотоксиколог
ии 

Показывает 
способность к 
самостоятельн 
ому освоению 
разделов  
методологии 
ихтиотоксиколо
гии 

Постоянно 
повышает 
уровень знаний 
по  методологии 
ихтиотоксиколо
гии 

На 
вы 
ки 

Владеет 
теоретическими и 
практическими 
знаниями механизмов 
токсикозов у рыб и 
умением грамотно 
подбирать 
лекарственные 
препараты с лечебной 
и профилактической 
целью 
 

Не владеет 
вопросами 
ихтиотоксико
логии 

Слабо 
владеет 
вопросами 
ихтиотоксиколог
ии 

Обнаруживает 
незнание ряда 
вопросов 
ихтиотоксиколо
гии 

Отлично 
разбирается во 
всех вопросах 
ихтиотоксиколо
гии, знает все 
параметры 
токсичных 
веществ в водной 
среде 
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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 (продвинутый) этап формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 
разработках, приведенных ниже. 

 
3.1 Самородова, И.М. Ихтиотоксикология [Электронный ресурс] :  Методические 
указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, 
форма обучения заочная / И.М. Самородова. – Троицк; ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» 2014. – 69 
с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
3.2  Самородова, И.М. Ихтиотоксикология Ихтиотоксикология [Электронный ресурс] :  
метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения заочная / И.М. Самородова. –  Троицк: ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ, 2014. –  24 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
3.3  Самородова, И.М. Ихтиотоксикология: методические указания по изучению 
дисциплины и выполнению  курсовой работы для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования 
бакалавриат, форма обучения заочная / И.М. Самородова. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2014. –  38 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
3.4  Самородова, И.М. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине 
«Ихтиотоксикология»  [Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования 
бакалавриат, форма обучения заочная / сост.  И.М. Самородова. – Троицк, 2014. – 24 с. – 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 
4.1.1 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 устному опросу и к 
тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 
источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 
материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким 
образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 
тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 
видом самостоятельной работы. В учебно-методическом издании представлены 
практические задания, выполнение которых способствует формированию знаний, умений и 
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навыков по каждому вопросу, вынесенному на самостоятельное изучение. Для более 
качественного усвоения темы обучающийся может выполнить задание. 

 
Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 
Тема 1 Особенности токсического действия на гидробионты тяжелых металлов, 

их превращения в водной среде под влиянием абиотических факторов и при участии 
живых организмов 

Цель – Изучение влияния токсинов на гидробионтов тяжелых металлов, и процессы 
превращения тяжелых металлов в водной среде под влиянием абиотических факторов и при 
участии живых организмов. 
План:  

1. Понятие ихтиотоксикологии как науки 
2. Токсическое действие тяжелых металлов на гидробионтов 
3. Влияние абиотических факторов на превращение тяжелых металлов 
4. Роль живых водных организмов на превращение тяжелых металлов 
Практическое задание 1. На конкретных примерах разобрать токсическое воздействие 
тяжелых металлов на водную среду. 
Практическое задание 2. Изучить токсическое действие тяжелых металлов на 
гидробионты 
Ответить на вопросы для контроля знаний 

1. Что представляет наибольшую опасность для гидробионтов? 
2. С чем связано непосредственное токсическое действие металлов на водные 
организмы? 
3. Какие металлы обладают  высокой степенью токсичности? 
4. В каких водоемах медь обладает более токсичными свойствами? 
5. В каких концентрациях проявляется острое токсичное действие свинца?  
6. От чего зависит токсичность свинца на водные организмы? 
7. Каким образом проявляется токсическое действие хрома на водные организмы? 
8. Какой металл является одним из наименее токсичных тяжелых металлов для 
водных организмов? 
9. Какие химические факторы подвергают гидролизу ионы тяжелых металлов? 
10. Какому фактору отводится важная роль в контроле миграции тяжелых металлов в 
водной среде? 
11. От каких свойств тяжелых металлов зависит их распределение между различными 
тканями и органами? 
12. На каких стадиях развития гидробионты наиболее чувствительны к токсическому 
действию тяжелых металлов? 

 
Тема 2 Влияние таких загрязняющих веществ, как  полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ), полихлорированные бифенилы и поверхностно-
активных веществ на водные экосистемы и их обитателей 

Цель – Изучить влияние на водные экосистемы и их обитателей таких загрязняющих 
веществ, как  полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), полихлорированные 
бифенилы и поверхностно-активных веществ 
План:  

1. Основные понятия ихтиотоксикологии 
2. Источники токсических веществ в водной среде 
3. Влияние полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) на водные 

экосистемы и их обитателей 
4. Влияние полихлорированных бифенилов на водные экосистемы и их обитателей 
5. Влияние поверхностно-активных веществ на водные экосистемы и их обитателей 

Практическое задание 1.  По материалам методических указаний изучить и запомнить 
предельно допустимые концентрации в живых организмах поверхностно-активных веществ. 
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Практическое задание  2. По материалам методических указаний изучить влияние 
загрязняющих веществ на гидробионты. 
Ответить на вопросы для контроля знаний 

1. Источники поступления ПАУ в окружающую среду? 
2. Какие существуют естественные источники ПАУ? 
3. Какие существуют антропогенные источники ПАУ? 
4. Как проявляется влияние ПАУ на водные экосистемы и их обитателей? 
5. На какую функцию гидробионтов обладают выраженным действием полихлорированные 

бифенилы? 
6. Предельно допустимые концентрации в живых организмах полихлорированные бифенилы? 
7. Как проявляется токсическое воздействие полихлорированных бифенилов на гидробионтов? 
8. Предельно допустимые концентрации в живых организмах поверхностно-активных веществ? 
9. Как проявляется токсическое воздействие поверхностно-активных веществ на организм 

гидробионтов? 
10.  Какие существуют источники поступления загрязняющих веществ в водную среду? 

 
Тема 3 Токсическое воздействие нефтепродуктов на гидробионтов, их 

превращение в водной среде и накопление компонентами водных экосистем 
Цель – Изучить токсическое влияние нефтепродуктов на гидробионтов, изучить процесс 
превращение нефтепродуктов и накопление их компонентами водных экосистем 
План:  

1. Токсины нефтепродуктов и их превращение в водной среде 
2. Воздействие токсинов нефтепродуктов на гидробиотнов 
3. Накопление в водных экосистемах токсинов нефтепродуктов  

Практическое задание 1. Изучить влияние нефтепродуктов на гидробионты. 
Практическое задание 2.  Изучить процессы трансформации нефтепродуктов в водной 
среде. 
Ответить на вопросы для контроля знаний: 

1. Какие источники загрязнения нефтепродуктами относятся к антропогенным? 
2. Какие источники загрязнения нефтепродуктами относятся к природным? 
3. Как влияет загрязнение нефтепродуктами на водную среду и гидробионтов? 
4. Каким образом происходит превращение нефтепродуктов в водной среде? 
5. Какие процессы происходят с нефтепродуктами при их попадании в поверхностные воды? 
6. Какой фактор значительно снижает процессы, связанные с деструкцией и трансформацией? 
7. Чему отводится важная роль в распределении нефтепродуктов в водотоках? 
8. При попадании нефти и нефтепродуктов в водную экосистему на какие организмы первую 

очередь происходит воздействие?  
9. С чем связано различное воздействие нефтепродуктов на гидробионтов? 
10.  Как проявляется воздействие нефтепродуктов на гидробионтов? 

 
Тема 4 Адаптации гидробионтов к токсическим воздействиям.  Влияние 

поверхностно-активных веществ на водные экосистемы. Источники поступления в 
гидросферу.  

Цель – Изучить способы адаптации гидробионтов к токсическим веществам. Изучить 
влияние поверхностно – активных веществ на водные экосистемы и источники поступления 
их в гидросферу.  
План: 

1. Понятие методологии ихтиотоксикологии 
2. Токсические воздействия и адаптация к ним 
3. Влияние поверхностно – активных веществ оказываемое на водную экосистему 
4. Источники поступления ПАВ в гидросферу 

Практическое задание 1. По методическим указаниям разобрать и уяснить суть и принципы 
адаптации гидробионтов к токсическим воздействиям. 
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Практическое задание 2. Изучить условия для формирования адаптации гидробионтов к 
токсическим воздействиям.  
Ответить на вопросы для контроля знаний 

1. Каким образом происходит адаптации гидробионтов к токсическим воздействиям? 
2. Каким образом проявляются циклические изменения гидробионтов, способствующие их 

адаптации? 
3. Каким образом проявляются направленные изменения гидробионтов, способствующие их 

адаптации? 
4. Каким образом проявляются хаотические изменения гидробионтов, способствующие их 

адаптации? 
5. Какое реагирование является наилучшим способом адаптации, если изменения условий 

среды выражены слабо? 
6. Какие активизируются процессы при происходящих изменениях на биохимическом уровне? 
7. Как происходит формирование популяционной нормы реакции планктонных организмов на 

загрязнение водной среды? 
8. Каким образом происходит адаптация гидробионтов на молекулярно-генетическом уровне? 
9. Какие необходимы условия для возникновения адаптации? 
10.  Какие существуют механизмы возникновения адаптации? 
11.  Каким образом проявляется  влияние поверхностно-активных веществ на водные 

экосистемы? 
12.  Какие существуют основные источники поступления ПАВ в гидросферу? 

 
 

Тема 5 Состав ПАВ. Синтетические ПАВ. Воздействие на гидробионтов. 
Особенности трансформации 

Цель – Изучить состав ПАВ. Изучить синтетические поверхностно активные вещества, их 
воздействие на гидробионтов и особенности трансформации. 
План: 

1. Состав ПАВ 
2. Понятие о синтетических ПАВ и их воздействие на гидробионтов 
3. Особенности трансформации синтетических ПАВ 

Практическое задание 1. Изучить виды ПАВ и их состав. 
Практическое задание 2. Разобрать и уяснить каким образом происходит влияние ПАВ 
на водную среду и гидробионтов, ознакомиться с влиянием физических и химических 
факторов на трансформацию ПАВ в водной среде.  
 Ответить на вопросы для контроля знаний 

1. Какие основные химические вещества входят в состав ПАВ? 
2. Что такое синтетические ПАВ? 
3. Какие вещества относятся  к синтетическим ПАВ? 
4. Каким образом проявляется влияние синтетических ПАВ на водную среду? 
5. Сколько составляет предельно допустимая концентрация СПАВ в водоемах? 
6. Каким образом происходит трансформация СПАВ в водной среде? 
7. Каким образом проявляется влияние синтетических ПАВ на гидробионтов? 
8. Каким образом попадают СПАВ  в водную среду? 
9. Как действует понижение температуры на скорость окисления СПАВ? 
10.  Какая среда воды наиболее оптимальна для ее самостоятельного очищения от СПАВ? 

 
Тема 6 Влияние хозяйственно-бытовых сточных вод на водные экосистемы. 

Токсикологическое нормирование, его роль в охране водоемов от загрязнения. 
Цель - Изучить влияние хозяйственно – бытовых сточных вод на водные экосистемы. 
Разобрать основы токсикологического нормирования и его роль в охране водоемов от 
загрязнений. 
План: 

1. Токсины содержащиеся в сточных водах 
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2. Влияние хозяйственно-бытовых сточных вод на водные экосистемы. 
3. Токсикологическое нормирование и его роль 

Практическое задание 1. По методическим указаниям ознакомиться с существующими 
методами оценки загрязнения водоемов хозяйственно-бытовыми сточными водами. 
Практическое задание 2. Разобрать и уяснить влияние хозяйственно-бытовых сточных вод 
на гидробионтов и водную среду, ознакомиться с  процессами трансформации данных 
сточных вод в попадающий водный источник. 
 Ответить на вопросы для контроля знаний 

1. Какие существуют источники поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в водоемы? 
2. Каким образом проявляется токсическое действие хозяйственно-бытовых сточных вод на 

водную среду? 
3. Каким образом проявляется токсическое действие хозяйственно-бытовых сточных вод на 

гидробионтов? 
4. Какие наблюдаются ответные реакции у гидробионтов на токсическое действие 

хозяйственно-бытовых сточных вод? 
5. Какие существуют виды гидробионтов биоиндикаторов, по реакциям которых можно 

оценить состояние среды? 
6. Каким образом происходит процесс трансформации хозяйственно-бытовых сточных вод? 
7. Какая существует предельно допустимая нагрузка водоемов хозяйственно-бытовыми 

сточными водами? 
8. Какие существуют методы оценки загрязнения водоемов хозяйственно-бытовыми сточными 

водами? 
9. Чем определяется влияние хозяйственно-бытовых сточных вод на водную среду? 
10.  На какие группы делятся хозяйственно-бытовые сточные воды? 

 
Тема  7 Состав, последствия сброса сточных вод для континентальных и морских 

экосистем. Примеры, особенности воздействия на водные экосистемы, трансформация. 
Цель – Изучить состав и последствия сброса сточных вод для континентальных и морских 
экосистем, а также привести примеры и особенности их воздействия на водные экосистемы и 
их трансформацию. 
План: 

1. Состав сточных вод для континентальных и морских экосистем. 
2. Последствия сброса сточных вод для континентальных и морских экосистем 
3. Примеры и особенности воздействия сточных вод на водные экосистемы 
4. Трансформация сточных вод 

Практическое задание 1. Разобрать и уяснить пути проникновения  хозяйственно-бытовых 
сточных вод в организм гидробионтов, ознакомиться с процессами трансформации данных 
сточных вод в попадающий водный источник. 
Практическое задание 2. По методическим указаниям ознакомиться с методами для оценки 
влияния хозяйственно-бытовых сточных вод. 
 Ответить на вопросы для контроля знаний 

1. Какие виды вод входят в хозяйственно-бытовые сточные воды? 
2. Каким образом проявляются последствия сброса для  континентальных экосистем? 
3. Каким образом проявляются последствия сброса для  морских экосистем? 
4. Какие методы используются для оценки влияния хозяйственно-бытовых сточных вод? 
5. Как изменяются физические свойства водной среды при влиянии  хозяйственно-бытовых 

сточных вод? 
6. Как изменяются химические свойства водной среды при влиянии  хозяйственно-бытовых 

сточных вод? 
7. Пути проникновения токсических веществ, содержащихся в хозяйственно-бытовых сточных 

водах в организм гидробионтов? 
8. Как влияют токсические вещества, содержащиеся в  хозяйственно-бытовых сточных водах 

на  вегетативные функции гидробионтов? 
9. Каким образом происходит накопление токсических веществ в  тканях гидробионтов? 
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10.  Каким образом происходит трансформация токсических веществ в водной среде? 
 

Тема 8 Влияние природных и синтетических загрязняющих веществ на водные 
экосистемы.   

Цель – Изучить влияние природных и синтетических загрязняющих веществ на водные 
экосистемы.  
План: 

1. Токсикологическая характеристика химических веществ 
2. Природные и синтетические загрязняющие вещества  водной экосистемы и их 

влияние 
Практическое задание 1. Разобрать примеры воздействия природных и синтетических 
загрязняющих веществ на водную среду и гидробионтов. 
Практическое задание 2. По методическим указаниям ознакомиться с источниками 
поступления природных и синтетических загрязняющих веществ и их трансформацией в 
водной среде. 
Ответить на вопросы для контроля знаний 

1. Какие вещества входят в состав природных загрязняющих веществ? 
2. Какие вещества входят в состав синтетических загрязняющих веществ? 
3. Как влияет загрязнение природными и синтетическими загрязняющими веществами  на 

водную среду? 
4. Как влияет загрязнение природными и синтетическими загрязняющими веществами на 

гидробионтов? 
5. Каким образом происходит превращение природных и синтетических загрязняющих веществ 

в водной среде? 
6. Какие факторы играют важную роль в распределении природных и синтетических 

загрязняющих веществ в водной среде? 
7. При попадании в водную экосистему природных и синтетических загрязняющих веществ на 

какие организмы первую очередь происходит воздействие?  
8. Какие можно привести примеры воздействия природных и синтетических загрязняющих 

веществ на водную среду? 
9. Какие можно привести примеры воздействия природных и синтетических загрязняющих 

веществ на гидробионты? 
10.  Какие существуют особенности воздействия природных и синтетических загрязняющих 

веществ на гидробионты и водную среду? 
 

Тема 9 Влияние нефти и нефтепродуктов на водные экосистемы. Состав 
нефтепродуктов. 

Цель – Изучить влияние нефти и нефтепродуктов на водные экосистемы и их состав. 
План: 

1. Влияние нефти и нефтепродуктов на водные экосистемы 
2. Состав нефтепродуктов. 

Практическое задание 1. Изучить и освоить  основные  методы для определения 
нефтепродуктов в водах.  
Практическое задание 2. По методическим указаниям ознакомиться с источниками 
поступления нефтепродуктов и их трансформацией в водной среде. 
 Ответить на вопросы для контроля знаний 
1. Как влияет загрязнение нефтепродуктами на водную среду? 

2. При попадании нефти и нефтепродуктов в водную экосистему на какие организмы первую 
очередь происходит воздействие?  

3. С чем связано различное воздействие нефтепродуктов на гидробионтов? 
4.  Как проявляется воздействие нефтепродуктов на гидробионтов? 
5. На какие категории разделяется общее воздействие нефтепродуктов на водную среду и 

гидробионтов?  
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6. В результате чего происходит непосредственное отравление с летальным исходом 
гидробионтов? 

7. В результате чего происходит нарушение физиологической активности гидробионтов? 
8. Какой эффект может наблюдаться у гидробионтов при их соприкосновении с 

нефтепродуктами? 
9. В связи с чем возникают болезненные изменения у гидробионтов после их контакта с 

нефтепродуктами? 
10.  Какими основными методами количественного химического анализа (кроме 

гравиметрического) пользуются для 
 

Тема 10 Источники поступления в гидросферу нефти и нефтепродуктов. 
Воздействие их на гидробионтов. Трансформация нефтепродуктов. 

Цель – Изучить источники поступления в гидросферу и воздействие на гидробионтов 
нефтепродуктов и их трансформациию. 
План: 

1. Источники поступления нефти и нефтепродуктов в гидросферу 
2. Воздействие нефти и нефтепродуктов на гидробионтов 
3. Трансформация нефтепродуктов 

Практическое задание 1. Изучить вещества, входящие в нефтепродукты. 
Практическое задание 2. По методическим указаниям ознакомиться с источниками 
поступления и трансформацией в водной среде нефтепродуктов. 
 Ответить на вопросы для контроля знаний 

1. Каким образом происходит превращение нефтепродуктов в водной среде? 
2. Чему отводится важная роль в распределении нефтепродуктов в водотоках? 
3. Какие существуют основные источники поступления нефтепродуктов в водную среду? 
4. Какие источники поступления нефтепродуктов в водную среду являются наиболее 

опасными? 
5. Какие вещества входят в состав нефтепродуктов? 
6. Какой существует основной метод количественного химического анализа, применяемого при 

определении нефтепродуктов в водной среде? 
7. Какие вещества, входящие в состав нефтепродуктов, являются наиболее опасными? 
8. Как влияют химические факторы водной среды на попадающие  в нее нефтепродукты? 
9. Как влияют физические факторы водной среды на попадающие  в нее нефтепродукты? 
10.  Какие можно привести примеры воздействия нефтепродуктов на водную среду? 

 
Тема 11 Токсикологический контроль, его роль в охране водоемов от 

загрязнения. Роль показателей ПДК, ОБУВ, летальных и эффективных концентраций, 
в охране водоемов от загрязнения. 

Цель – Дать определение токсикологическому контролю, изучить его роль в охране 
водоемов от загрязнений, а также усвоить роль таких показателей как ПДК, ОБУВ, 
летальные и эффективные концентрации, в охране водоемов от загрязнения. 
План:  

1. Чувствительность и устойчивость рыб к токсикантам 
2. Факторы, влияющие на устойчивость рыб к токсикантам 
3. Токсикологический контроль, его роль в охране водоемов от загрязнения 
4. Роль показателей ПДК, ОБУВ, летальных и эффективных концентраций 

Практическое задание 1. Рассчитать ПДКв и ПДКвр  для водоема, приведенном в 
методическом указании. 
Практическое задание 2. Ознакомиться и уяснить суть рыбохозяйственного ЛПВ и 
токсикологический ЛПВ  для рыбохозяйственных водоемов? 
Ответить на вопросы для контроля знаний 
1. Каким образом осуществляется нормирование загрязнения водной среды? 
2. В зависимости от чего определяют нормативы качества воды? 
3. В чем заключается сущность ПДКв? 
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4. В чем заключается сущность ПДКвр? 
5. Что такое лимитирующий признак  вредности (ЛИВ)? 
6.Каким образом определяются рыбохозяйственный ЛПВ для рыбохозяйственных 
водоемов?   
7.Каким образом определяются токсикологический ЛПВ для рыбохозяйственных 
водоемов? 
8.Каким образом рассчитываются предельно допустимые сбросы? 
9.Каким образом производится контроль за источниками загрязнения поверхностных 
вод? 
10. При помощи чего ведется мониторинг загрязнения поверхностных вод? 

 
Тема  12 Влияние пестицидов на водные экосистемы. Источники и объемы 
поступления их в гидросферу. Действие пестицидов на гидробионтов. 

Цель - Изучить влияния пестицидов на водные экосистемы, а также источники и объемы их 
поступления в гидросфер, механизм действия их на гидробионтов. 
План: 

1. Действия токсикантов пестицидов на гидробионтов 
2. Влияние пестицидов на водные экосистемы 
3.  Источники и объемы поступления пестицидов в гидросферу  

Практическое задание 1. 
Приведите примеры самых загрязненных водных экосистем России и предложите 
меры борьбы с их загрязнением, если это возможно 
Практическое задание 2. 
Изучите  циркуляцию пестицидов в окружающей среде и приведите примеры 
Ответить на вопросы для контроля знаний 
1. Какие механизмы действия токсикантов на гидробионты вы знаете? 
2. Особенности воздействия токсинов на гидробионтов? 
3. Какого влияние на водные экосистемы различных классов пестицидов? 
4. Какие способы поступления пестицидов в воду вы знаете? 
5. Источники поступления пестицидов в гидросферу? 
6. Объемы поступления пестицидов в гидросферу? 
7. Особенности пестицидов? 
8. Методы предотвращения поступления пестицидов в воду 
9. Как проводят оценку пестицидов находящихся в водной среде? 
10. Дайте определение показателям «коэффициент биодеградации (БД)» и 

«биологическое усилие (БУ)». 
 

Тема 13 Влияние металлов на водные экосистемы. Источники и объемы 
поступления в гидросферу. Накопление в пищевых цепях.  

Цель – Изучить влияние металлов на водные экосистемы, а также источники и объемы их 
поступления в гидросферу. Разобрать механизм действие их на гидробионтов.  
План: 

1. Влияние металлов на водные экосистемы. 
2. Источники и объемы поступления в гидросферу тяжелых металлов.  
3. Действие на гидробионтов тяжелых металлов.  
4. Накопление в пищевых цепях тяжелых металлов.  
5. Примеры (рассмотреть на выбор один из металлов). 

Практическое задание 1. 
Напишите подробную схему перехода и накопления тяжелых металлов в гидросфере. 
Практическое задание 2. 
Опишите подробно действие какого – либо тяжелого металла, на примере 
конкретного случая. 
Ответить на вопросы для контроля знаний 
1. Перечислите способы влияния металлов на водные экосистемы 
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2. Перечислите и охарактеризуйте источники поступления в гидросферу тяжелых 
металлов 

3.  Перечислите объемы тяжелых металлов поступающие  в гидросферу  
4. Как тяжелые металлы действуют на гидробионтов 
5. Перечислите категории изменений происходящих в водных экосистемах под 

действием тяжелых металлов 
6. Какие тяжелые металлы ы знаете? 
7. Перечислите причины воздействия тяжелых металлов 
8. В чем опасность загрязнения водоемов и гидробионтов тяжелыми металлами? 
9. Методы предотвращения загрязнения тяжелыми металлами? 
10. Какие гидробионты наиболее устойчивы к тяжелым металлам? 

 
Тема 14 Токсикологический контроль, его роль в охране водоемов от 

загрязнения. Влияние ацидификации водных экосистем и масштабы ацидификации.  
Цель – Изучить роль токсикологического контроля в охране водоемов от загрязнения. 
Изучить влияние ацидификации водных экосистем на гидробионтов и ее масштабы. 
План: 

1. Трансформация токсикантов в среде и телах гидробионтов 
2. Токсикологический контроль, его роль в охране водоемов от загрязнения.  
3. Влияние ацидификации водных экосистем на гидробионтов. 
4.  Масштабы ацидификации. 

Практическое задание 1. 
Изучите и опишите процессы происходящие с гидробионтами под воздействием 
закисления 
Практическое задание 2. 
Изучите и опишите подробно все этапы процесса закисления 
Ответить на вопросы для контроля знаний 
1. Перечислите процессы трансформация токсикантов в водной среде ? 
2. Перечислите процессы трансформация токсикантов в телах гидробионтов? 
3. Понятие токсикологический контроль в охране водоемов  
4. Роль токсикологического контроля в охране водоемов от загрязнения.  
5. Что такое ацидификация? 
6. В следствие чего происходит ацидификация? 
7. Какого влияние ацидификации водных экосистем на гидробионтов? 
8. Каковы масштабы ацидификации? 
9. В каких регионах чаще всего встречается ацидификация? 
10. Характерные особенности ацидификации? 

 
Тема 15 Агенты закисления водоемов и водотоков.  Борьба с закислением. 

Действие на гидробионтов 
Цель – Изучить агенты закисляющие водоемы и водотоки, методы борьбы с закислением и 
действие его на гидробионтов. 
План: 

1. Агенты закисления водоемов и водотоков.  
2.  Борьба с закислением. 
3.  Действие закисления на гидробионтов  

Практическое задание 1. 
Опишите подробно уже существующие методы борьбы с закислением водоемов или 
предложите свои варианты 
Практическое задание 2. 
Закрепите понятия связанные с закислением водоемов. 
Ответить на вопросы для контроля знаний 
1. Каких агентов закисления водоемов и водотоков вы знаете? 
2. Перечислите методы борьбы с закислением 
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3. Как влияет закисление на гидробионтов? 
4. Как происходит процесс закисления водоемов? 
5. Причины закисления? 
6. Пути распространения закисления? 
7. Влияние гидробионтов на закисление? 
8. Определение понятия «кислотный дождь» и его отношение к закислению? 
9. Дайте определение понятию «закисление» 
10. Может ли быть закисление благоприятным для водоема? 

 
Самородова, И.М. Ихтиотоксикология [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма 
обучения очная / И.М. Самородова. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2014. – 24 
с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4.1.2 Устный ответ на лабораторном занятии 

Устный ответ на лабораторном/семинарском занятии используется для оценки 
качества освоения студентом образовательной программы по отдельным вопросам 
и/или темам дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются студентам. Ответ 
оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале занятий. 
Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

 Шкала  Критерии оценивания 
Оценка 5 
(отлично) 

- студент полностью усвоил учебный материал;  
- задание выполнено полностью: цель  достигнута; тема раскрыта в 
полном объеме (полно, точно раскрыты аспекты);  
- высказывание логично и имеет завершенный характер;  
- материал изложен грамотно, в логической последовательности;   
- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетенций, 
умений и навыков; 
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 
второстепенных вопросов;  

 Оценка 4  
 (хорошо) 

  

- задание выполнено: цель достигнута,  но тема раскрыта не в полном 
объеме (один аспект раскрыт не полностью);  
- высказывание в основном логично и имеет достаточно завершенный  
характер, но отсутствует вступительная или заключительная фраза; 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 

 Оценка 3 
(удовлетвор

ительно) 

- задание выполнено частично: цель достигнута частично;  
- тема раскрыта в ограниченном объеме; 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
достаточно  для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в изложении материала 

 Оценка 2 
(неудовлетв
орительно) 

- задание не выполнено; 
- высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-
грамматических и фонетических  ошибок (шесть и более); 
- высказывание не логично, вступительная и заключительная фраза 
отсутствуют; средства логической связи почти не используются; 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 
части учебного материала. 
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Вопросы для устного опроса на лабораторном  занятии: 

Тема 1 «Основы ихтиотоксикологии» 
1. Что изучает ветеринарная ихтиотоксикология? 
2. Каковы задачи ветеринарной ихтиотоксикологии? 
3. Опишите историю развития ихтиотоксикологии? 
4. Какие учёные, внесли большой вклад в науку? 
5. Какие три этапа в развитии науки выдел Н.С. Строганцев? 
 

Тема 2 «Источники токсичных веществ в водной среде» 
1. Чем обусловлено «цветение» пресных вод? 
2. Что из себя представляют токсины сине-зеленых водорослей? 
3. С чем связано эвтрафированное действие антропогенного заражения? 
4. В чем отличия между первичными и вторичными антропогенными заражениями? 
5. С чем связано целенаправленное внесение токсических веществ в водоемы? 

 
Тема 3 «Превращение  веществ в водной среде» 

1. Какие изменения могут претерпевать малостойкие и летучие вещества? 
2. Перечислите процессы играющие роль в распределении и превращении веществ? 
3. Какого действие гидролиза при превращении веществ? 
4. Почему микроорганизмы, населяющие водную среду, донные осадки и полости водных 
макроорганизмов  вовлекаются в общий процесс преобразования веществ в экосистеме? 
5. Что из себя представляет митилирование? 

 
Тема 4  «Методика органолептического исследования воды» 

1. Какие вещества используются для приготовления шкалы цветности? 
2. Чем обусловлен запах воды? 
3. Какие способы определения мутности вы знаете? 
4. Для определения каких показателей используют определение пенистости? 
5. Опишите методику определения пенистости? 
 

Тема 5  «Действие чужеродных веществ на рыб и других гидробионтов»  
1. Дайте определение понятия синергизм 
2. Дайте определение понятия антагонизму 
3. Приведите примеры синергизма 
4. Приведите примеры антагонизма 
5. Охарактеризуйте сенсибилизацию и аддитивный эффект 
 

Тема 6  «Отравления рыб и других гидробионтов. Вскрытие рыб при токсикозах» 
1. Напишите схему диагностики отравлений 
2. Охарактеризуйте  стадии и степени течения болезней у рыб? 
3. О чем говорят серповидные кровоизлияния на склере глаз? 
4. На что обращают внимание при вскрытии брюшной полости рыб и что там можно 
обнаружить? 
5. От чего зависит методика постановки биопробы? 
6. В чем достоинства методов органолептического исследования? 
 

Тема 7  «Методология ихтиотоксикологии» 
1. Дайте классификацию токсических веществ по Е. А. Веселову 
2. Дайте классификацию токсических веществ по В. В. Метелеву 
3. Опишите симптомы отравления ядами резорбтивного действия 
4. Перечислите группы токсикантов по стойкости в водной среде 
5. Перечислите группы токсикантов по степени острой токсичности 
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Тема 8  «Биоиндикация загрязнения водной среды» 
1. Что такое биотестирование? 
2. Для чего применяются методы биотестирования? 
3. О чем говорит изменение физических параметров воды? 
4. Какова цель токсикологического нормирования 
5. В чем отличие токсического контроля от коксического нормирования? 
 

Тема 10  «Происхождение токсичных веществ. Токсины гидробионтов в водных 
экосистемах» 

1. Как изменяется водная среда при поступлении в нее загрязняющих веществ? 
2. Перечислите возможные последствия загрязнения водоемов. 
3. Что происходит со взвешенными веществами в водоемах? 
4. Какого влияние минеральных и органических токсических соединений? 

 
Тема 11  «Ядовитость и ядоносность гидробионтов» 

1. В чем отличие ядовиты рыб от ядоносных? 
2. Какие ткани и органы особенно ядовиты у рыб? 
3. Что такое сигутера? 
 

Тема 12 «Токсикологическая характеристика химикатов в водоёмах»  
1. Какие факторы самоочищения вы знаете? 
2. Дайте определение понятия «Гидробионты» 
3. Перечислите антимикробные действия гидробионтов 
4. Дайте характеристику каждой сапробной зоне 
 

Тема 13 «Участие водных организмов в самоочищении» 
1. Какие функции выполняют бактерии? 
2. Роль растений в водоемах? 
3. Роль животных в самоочищении водоемов? 
4. Почему гидробионты играют важную роль в самоочищении водоемов? 
 
Тема 14 « Изолирование веществ из биологического материала. Экстракция, сорбция, 

дистилляция токсинов» 
1. Отметте основные моменты процесса изоляции 
2. Перечислите основные стадии экстракции 
3. Что такое экстрагенты и для чего они применяются? 
4. Что такое сорбция? 
5. Какие вещества удобно изолировать дистилляцией? 
 

Тема 15 «Показатель процессов самоочищения природных вод» 
1. Дайте определение понятию «самоочищение вод» 
2. Охарактеризуйте природные факторы способствующие самоочищению вод 
3. За счет чего уменьшается концентрация загрязняющих неорганических и органических 
веществ? 
4. Для чего нужна аэрация? 
 
Тема 16  «Чувствительность и устойчивость рыб к токсикантам. Факторы, влияющие 

на устойчивость рыб к токсикантам» 
Цель – дать оценку токсическим факторам влияющим на чувствительность и Что такое « 
чувствительность рыб»? 
1. Что такое «устойчивость» рыб? 
2. Приведите примеры видов рыб относящихся к различным группам чувствительности и 
устойчивости 
3. Какие факторы повышают резистентность рыб и почему? 
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4. Какие факторы понижают резистентность рыб и почему? 
 

Тема 17 « Факторы, повышающие устойчивость» 
1. Назовите группы факторов влияющих на токсические вещества 
2. В чем особенность каждого конкретного фактора влияющего на резистентность рыб? 
 

Тема 18  «Установление ПДК для вредных веществ воды морских водоемов» 
1. С учетом чего осуществляется выбор контролируемых химических веществ? 
2. Перечислите основные ПДК для рек 
3. Перечислите основные ПДК для озёр 
4. Перечислите основные ПДК для морей 
 

 
Тема 19  « Установление ПДК для вредных веществ воды озёр и рек» 

1. Перечислите показатели качества воды 
2.  В чем значение соблюдения ПДК? 
3. Для чего устанавливается ПДК  для веществ находящихся в воде? 
4. Перечислите основные показатели ПДК и их данные 
 

Тема 20  «Механизм действия токсикантов на гидробионтов» 
1. Особенности течения острого опыта? 
2. Особенности течения подострого опыта? 
3. Особенности течения хронического опыта? 
4. По какому принципу подбираются тест-объекты для каждой стадии исследования? 
 

Тема 21 «Функциональные нагрузки в рыбоводстве» 
1. В результате чего проявляются скрытые патологические процессы? 
2. Что используют в качестве функциональных нагрузок и чем это обусловлено? 
3. Для чего нужны функциональные нагрузки? 
 

Тема 22  «Влияние токсикантов на поведение рыб» 
1. Как действуют на поведение рыб макро - и микроэлементы? 
2. Приведите примеры примеры нарушения деятельности нервной системы  
3. Какого влияние токсикантов на размножение? 
 

Тема 23  «Трансформация токсикантов в среде и телах гидробионтов» 
1. Какого действие уретана и новокаина в опытах? 
2. Какие выводы можно сделать по описанным опытам? 
3. Какого токсическое действие фенола? 
 

Тема 24 «Превращения токсичных веществ» 
1. Дайте определение понятию «экотоксикокинетика» 
2. Что такое персистирование? 
3. Что представляет собой гидролиз? 
4. Какова роль сорбции веществ? 
5. Что представляет собой биоаккумуляция? 
 

Тема 24 «Процессы самоочищения гидробионтов» 
1. Какие факторы самоочищения вы знаете? 
2. Дайте определение понятия «Гидробионты» 
3. Перечислите антимикробные действия гидробионтов 
4. Дайте характеристику каждой сапробной зоне 
 

Тема 26  «Основные принципы установления эколого-рыбохозяйственных ПДК на 
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представительных гидробионтах в системе от бактерии до рыб» 
1. Дайте характеристику категориям водопользования 
2. Что определяет ПДК для загрязняющего вещества? 
3. Перечислите основные охраняемые звенья 
4. Каковы принципы проведения экспериментов при разработке ПДК? 
5. Каковы лимитирующие признаки вредности? 

 
 Самородова, И.М. Ихтиотоксикология [Электронный ресурс] :  Методические указания к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
заочная / И.М. Самородова. – Троицк; ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» 2014. – 69 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 
образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 
последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 
зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 
Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 
Тестовые задания 

1. Ихтиотоксикология – наука о потенциальной опасности вредного воздействия веществ на 
... 

а) гидробионтов 
б) живые организмы 
в) водоросли 
г) экосистемы 

 
2. Токсичность – мера несовместимости вещества … 

а) с жизнью 
б) со здоровьем 
в) с нормальной жизнедеятельностью 
г) с нормальным развитием организма 

 
3. При проведении острого опыта показателем токсичности является... 

а) изменение поведения животного 
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б) смерть подопытных животных 
в) патологические изменения во внутренних органах 
г) патологические изменения чешуи  

 
4. Хронический опыт ставится с целью... 

а) установления МДУ 
б) установления ПДК 
в) выявления факта токсичности среды 
г) установления механизма действия токсиканта 

 
5. Пример ксенобиотика – это ... 

а) диоксины 
б) токсины бледной поганки 
в) никотин 
г) хлорид натрия 

 
6. Ядовитым веществом является ___________ натрия 

а) цианид  
б) хлорид  
в) сульфат  
г) карбонат  

 
7. В случае острого отравления яд поступает в организм … 

а) однократно 
б) малыми дозами в течение длительного времени 
в) через желудок 
г) при всасывании  

 
8. Наиболее заметные поражения внутренних органов развиваются при  _________  
отравлении. 

а) хроническом  
б) остром  
в) подостром  
г) субхроническом 

 
9. Пример антидота непрямого действия ... 

а) активированный уголь 
б) ионообменные смолы 
в) химические реагенты 
г) антиоксиданты 

 
10. Активированный уголь, который сорбирует (связывает)  токсичные вещества, является 
антидотом … 

а) прямого действия 
б) непрямого действия 
в) косвенного действия 
г) антиоксидантом 

 
11. При воздействии одного и того же яда внешние признаки отравления погибших рыб  
являются… 

а) одинаковыми  
б) зависимыми  
в) независимыми  
г) неодинаковыми  
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12. Комбинированное действие веществ, при котором токсичность смеси больше 
токсичности любого из компонентов – это  … 

а) синергизм 
б) антагонизм 
в) независимое действие 
г) аддитивный эффект 

13. Адаптация организма к ядам – это …     
а) способность приобретать длительную устойчивость к действию ядов 
б) способность приобретать кратковременную устойчивость к действию ядов 
в) приобретение устойчивости (длительной или кратковременной)  после 

предшествующего контакта с ядом 
г) выработка нечувствительности к действию ядов у последующих поколений животных 

 
14. Термин «резорбция» обозначает процесс проникновения вещества из … 

а) тканей в крово- и лимфоток 
б) окружающей среды во внутренние органы и ткани 
в) окружающей среды или ограниченного объема внутренней среды в крово- и 

лимфоток 
г) крово- и лимфотока в ткани 

 
15. При резорбции веществ через кожу вещества проникают через  … 

а) эпидермис 
б) кожные железы 
в) волосяные фолликулы 
г) потовые железы 

 
16. Токсиканты локального (местного) действия оказывают действие … 

а) на кожу 
б) на органы дыхания 
в) на месте аппликации 
г) под кожей 

 
17. Функциональная кумуляция характерна для действия … 

а) хлорорганических пестицидов 
б) фосфорорганических пестицидов 
в) солей меди 
г) солей ртути 

 
18. Вещество канцерогенного действия вызывает … 

а) возникновение рака 
б) нарушение развития плода 
в) аллергию 
г) мутации 

19. Вещества 1 класса токсичности – это … 
а) малотоксичные 
б) чрезвычайно токсичные 
в) высоко токсичные 
г) умеренно токсичные 

 
20. Опаснее всего, исходя из класса опасности … 

а) соли цинка 
б) неорганические соединения калия 
в) сульфат меди 
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г) фосфид цинка 
 
21. Циановодород (HCN) относится к _____  классу опасности. 

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 

 
22. Основными источниками антропогенного поступления сернистого газа в атмосферу не 
является … 

а) сжигание угля 
б) сжигание нефтепродуктов 
в) цветная металлургия 
г) производство бумаги 

 
23. Специфическое действие токсинов сине-зеленых водорослей проявляется в виде ______ 
авитаминоза 

а) В1 
б) В12  
в) РР 
г) С 

 
24. Применение теории стресса в ихтиотоксикологии … 

а) не правомерно 
б) правомерно  
в) с оговоркой  
г) иногда 

 
25. По механизму действия мышьяк является... 

а) кровяным ядом  
б) тиоловым ядом 
в) наркотиком 
г) ингибитором ацетилхолина 

 
26. При хроническом отравлении ртутью поражается главным образом … 

а) нервная система 
б) пищеварительный тракт 
в) сердечно-сосудистая система 
г) органы размножения 

 
27. Кадмий в окружающую среду поступает преимущественно при … 

а) выплавке цинка 
б) производстве фосфатных удобрений 
в) сжигании отходов 
г) утилизации отходов 

 
28. Предмет ихтиотоксикология изучает … 

а) воздействие ядов на рыбу 
б) поведение рыб 
в) воздействие экологических факторов на рыбу 
г) воздействие биотических факторов на рыбу 

 
29. Для предварительной оценки степени токсичности исследуемого вещества методом 
рыбной пробы используется __________ опыт 
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а) подострый 
б) хронический 
в) токсический 
г) острый 

 
30. В качестве тест-объекта используют _______ рыб ихтиофауны водоёма.  

1. крупных 
2. наименее устойчивых 
3. наиболее устойчивых 
4. среднеустойчивых 

 
31.  Токсиканты на патоморфологическую картину у рыб … 

а) не всегда  влияют  
б) влияют слабо  
в) никогда не влияют 
г) влияют всегда 

 
32.  По гистохимической картине  степень токсичности вещества оценить … 

а) частично можно 
б) можно  
в) нельзя 
г) иногда 

 
33.  Под воздействием сырой нефти в паренхимозных органах (печень, почки, сердце)  рыб 
отмечаются … 

а) гипертрофические изменения  
б) дистрофические изменения  
в) атрофические изменения  
г) распад тканей  

 
34.  В ответ на токсическое воздействие печень у рыб реагирует… 

а) развитием жировой атрофии  
б) развитием кровоизлияний  
в) образованием опухолей  
г) сужением кровеносных сосудов  

 
35.  Обратимость отравления рыб отмечается на … 

а) четвертой и пятой стадии  
б) третьей стадии  
в) первой и второй стадии  
г) шестой стадии  

 
36.  Степень обратимости интоксикации у рыб зависит от … 

а) объёма среды пребывания  
б)  концентрации  токсиканта  и  времени нахождения рыб в токсических 

растворах 
в) химических свойств токсиканта  
г) размеров рыбы  

 
37.  Явление, характеризующееся повышенной устойчивостью рыб к воздействию ядов 
называется … 

а) синергизм  
б) кумуляция  
в) интоксикация  
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г) адаптация  
 
38.  Адаптация – означает   … 

а) угнетение  
б) взаимодействие  
в) взаимоотталкивание  
г) приспособление  

 
39.  Приобретение токсикорезистентности рыб к токсическим веществам в  
ихтиотоксикологии вызывается …   

а) внешними факторами  
б) антропогенными факторами  
в) адаптацией рыб  
г) биотическим воздействием  

 
40.  Компенсаторные изменения в организме рыб в пределах нормы бывают …, 
биохимические, физиологические. 

а) морфологические  
б) индивидуальные 
в) массовые 
г) устойчивые 

 
41.  Фермент, который  инактивируют фосфорорганические вещества называется … 

а) гидролаза  
б) ацетилхолинэстераза   
в) трипсин  
г) гиалуронидаза 

 
42.  Подострый опыт в ихтиотоксикологии ставится для … 

а) оценки токсичности  
б) выявления путей действия токсиканта и механизмов развития отравления у рыб  
в) выявления наиболее чувствительных видов рыб  
г) выявления действующих экологических факторов  

 
43.  Хронический опыт ставится для того, чтобы выявить  … 

а) пороговую концентрацию веществ для рыб  
б) действие острого токсикоза  
в) характер биотического фактора  
г) характер функционирования водной системы  

 
44. На первом этапе отравления у рыб наблюдается … 

а) истощение  
б) плавное скольжение 
в) быстрая потеря рефлекса равновесия, «взбешенное плавание» 
г) появление обильных кровоизлияний 

 
45. На заключительной стадии сильного отравления у рыб наблюдается … 

а) потеря равновесия 
б) появление обильных кровоизлияний 
в) сильная возбудимость 
г) нарушение дыхания, смерть рыбы 

 
46. Поведенческие реакции рыб в ихтиотоксикологии могут быть использованы для … 

а) выявления первых признаков токсикоза 
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б) определения готовности рыб к нересту 
в) определения готовности рыб к миграции 
г) выявления местоположения рыб в водоёме 

 
47. Механизм антидотного действия хромосмона заключается в ... 

а) связывании цианидов с образование нетоксичных соединений 
б) поставке ложного субстрата в виде метгемоглобина крови 
в) стимуляции метаболизма цианидов (процесса детоксикации) 
г) активации тканевого дыхания 

 
48. Механизм антидотного действия амилнитрита заключается в ... 

а) связывании цианидов с образование нетоксичных соединений 
б) поставке ложного субстрата в виде метгемоглобина крови 
в) стимуляции метаболизма цианидов (процесса детоксикации) 
г) активации тканевого дыхания 

 
49. Механизм токсического действия цианидов – ингибирование ... 
а) МАО 
б) пируватоксидазы 
в) цитохромоксидазы 
г) холинэстеразы 
 
50. Токсические вещества,  которые обладают стимулирующим действием на секрецию 
слизи у рыб … 

а) цианиды 
б) фториды 
в) соли тяжелых металлов 
г) соли щелочноземельных металлов 

 
51. Основная антидотная терапия при отравлении цианидами –  ... 
а) связывание цианидов с образование нетоксичных соединений 
б) составление ложного субстрата, например, в виде метгемоглобина 
в) стимуляция метаболизма цианидов 
г) активация тканевого дыхания 
 
52. Степень  интоксикации у рыб зависит от … 

а) среды пребывания 
б) концентрации токсиканта  
в) времени нахождения рыб в воде 
г) химических свойств токсиканта 

 
53. В водной токсикологии комбинированные воздействия ядов … 

а) не имеют места 
б) имеют место 
в) бывают в исключительных случаях 
г) очень редки 

 
56. Нормальный ход белкового метаболизма у рыб при интоксикации … 

а) нарушается 
б) не нарушается  
в) меняется за счёт изменения концентрации токсикантов  
г) никак не отражается на органах и тканях  

 
57.  Изменение фракционного состава липидов происходит… 
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а) после отравления  
б) на стадии резистентности  
в) в период действия токсиканта  
г) до внешних проявлений отравления рыб  

 
58.  При остром отравлении количество гликогена в печени… 

а) увеличивается  
б) нарастает  
в) снижается  
г) остается на прежнем уровне  

 
59. «Избирательной токсичностью» при отравлении тяжелыми металлами, этиленгликолем, 
щавелевой кислотой  обладают___________ токсиканты. 

а)  «Нервные» 
б)  «Печеночные» 
в)  «Почечные»  
г)  «Кровяные»  

 
60. «Избирательной токсичностью» при отравлении дихлорэтаном, бледной поганкой, 
фенолами и альдегидами обладают___________ токсиканты. 
а) «Нервные» 
б) «Печеночные» 
в) «Почечные»  
г) «Кровяные»  
 
61. Токсиканты, обладающие «избирательной токсичностью» при отравлении 
наркотическими анальгетиками, фосфорорганическими соединениями, угарным газом, 
алкоголем и его суррогатами, называют …  

а) «Нервные» 
б) «Печеночные» 
в) «Почечные»  
г) «Кровяные»  

 
62. Характер «избирательной токсичности» при отравлении тетрадотоксином, солями бария 
и калия, сердечными гликозидами ... 

а)  «Сердечный»  
б)  «Печеночный»  
в)  «Почечный»  
г)  «Кровяной»  

 
63. Токсиканты, которые являются структурными аналогами данного фермента и 
взаимодействуют с ним по типу конкурентного торможения, называют ... 

а)  фосфорорганические соединения 
б)  этиленгликоль 
в)  цианиды 
г)  яды змей 

 
64. Токсиканты, которые по своему механизму действия на фермент, являются 
предшественниками структурных аналогов, из которых образуются ингибиторы ферментов – 
это ... 

а) фосфорорганические соединения 
б) этиленгликоль 
в) цианиды 
г) яды змей 
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65. Аббревиатура ФОС расшифровывается как  __________ вещества. 

а)  фосфорорганические  
б)  фосфорорганические отравляющие  
в)  фторорганические  
г)  фторнеорганические  

 
66. По механизму влияния на животных ФОС относятся к веществам _________действия. 

а)  нервнопаралитического  
б)  психодислептического  
в)  общеядовитого  
г)  раздражающего  

 
67. Возможный путь поступления ФОС... 

а)  ингаляционный 
б)  транскутантный 
в)  алиментарный 
г)  чрезкожный 

 
68. Механизм токсического действия ФОС... 

а)  ковалентное связывание с  ацетилхолином 
б)  инактивация холинэстеразы 
в)  повышение проницаемости альвеолярнокапиллярной мембраны 
г)  прямое цитотоксическое действие 

 
69. Одним из механизмов антихолинэстеразного действия ФОС является __________   
холинэстеразы. 

а)  лифтинг  
б)  реактивация  
в)  старение  
г)  блокада  

 
70. Действие ФОС может быть описано как... 

а)  непрямой холиномиметический эффект 
б)  селективный М-холинолитический эффект 
в)  селективная М-холинолитическая блокада 
г) прямая холиномиметическая блокада 

 
71. Клиника острого тяжелого отравления ФОС включает следующее угрожающее жизни 
состояние... 

а)  токсический отек легких 
б)  судорожный синдром 
в)  обструктивные нарушения внешнего дыхания 
г)  кома 

 
72. К веществам судорожного (нервнопаралитического) действия относятся... 

а)  ФОС 
б)  батрахотоксин 
в)  сакситоксин 
г)  рицин 

 
73. Фосфорорганические отравляющие вещества в соответствии с клинической 
классификацией относятся к группе __________ действия. 

а)  нервнопаралитического  
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б)  кожнорезорбтивного  
в)  общеядовитого  
г)  удушающего 

 
74.  Основной механизм токсического действия ФОС... 

а)  холиномиметический 
б)  холинолитический 
в)  ГАМКлитический 
г)  антихолинэстеразный 

 
75. Токсиканты, механизм действия которых связан с нарушением холинергической 
передачи – это ... 

а)  ингибиторы холинэстеразы 
б)  пресинаптические блокаторы высвобождения ацетилхолина 
в)  ингибиторы ионных каналов 
г)  прямые Н-холинолитики (типа «кураре») 

 
76. Группы веществ в зависимости от механизма действия на ГАМКергические синапсы – 
это ...  

а) антагонисты ГАМК 
б) пресинаптические блокаторы высвобождения ГАМК 
в) ингибиторы синтеза ГАМК 
г) ингибиторы ионных каналов 

 
77. Ингибиторами Nа-ионных каналов возбудимых мембран являются... 

а)  ФОС 
б)  ботулотоксин 
в)  сакситоксин 
г)  тетродотоксин 

 
78. Симптомы «переатропинизации» – это ... 

а)  миоз 
б)  мидриаз 
в)  тахикардия 
г)  сухость кожи и слизистых 

 
79. Начальные признаки отравления ФОС при ингаляционном поступлении – это ... 

а) спазм аккомодации 
б)  затруднение дыхания 
в)  миоз 
г) мидриаз 

 
80. Начальные признаки отравления ФОС при аппликации их на кожные покровы – это ... 

а)  местный гипергидроз 
б)  спазм аккомодации 
в)  пилоэрекция в месте контакта 
г)  миофибриляции на месте аппликации 

 
81. Вариантом неантихолинэстеразного действия ФОС является ________ действие. 

а)  холиносенсибилизирующее  
б)  холиномиметическое 
в)  холинолитическое  
г) холиноблокирующее 
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82. Периферические мускариноподобные эффекты антихолинэстеразных ядов – это ... 
а)  бронхоспазм 
б)  бронхорея 
в)  саливация 
г)  усиление моторной и секреторной функции ЖКТ 

 
83. Периферические мускариноподобные эффекты антихолинэстеразных ядов – это ... 

а) мидриаз 
б) усиление потоотделения 
в) анурия 
г) миоз 

 
84. Начальные признаки отравления ФОС при пероральном их поступлении – это ... 

а)  рвота 
б)  спазм аккомодации 
в)  диарея 
г)  затруднение дыхания 

 
85. Причиной развития судорожного синдрома при тяжелом отравлении ФОС является... 

а)  нарушение медиаторного баланса в ЦНС 
б)  блокада нервномышечной передачи 
в)  нарушение возвратного торможения 
г)  ингибирование ионных каналов 

 
86. Тип гипоксии, который развивается при острой тяжелой интоксикации ФОС, 
называется... 

а)  смешанная 
б)  тканевая 
в)  гипоксическая 
г)  гемическая 

 
87. Действие ФОС на мышечный аппарат радужной оболочки глаза проявляется...  

а)  расширением зрачка 
б)  сужением зрачка (миоз) 
в)  отсутствием проявлений 
г)  мидриазом 

 
88. Принцип антидотной терапии холинолитиками при отравлении ФОС –... 

а)  использование доз, превышающих максимально разрешенные 
б)  частое повторное введение холинолитиков 
в)  возможно раннее использование холинолитиков 
г)  использование холиномиметиков 

89. Группы веществ общеядовитого действия, вызывающие гемическую гипоксию – это... 
а) яды гемоглобина 
б)  гемолитические яды 
в)  ингибиторы цепи дыхательных ферментов 
г)  ингибиторы цикла Кребса 

 
90. Группы веществ общеядовитого действия, вызывающие тканевую гипоксию – это… 

а) яды гемоглобина 
б)  гемолитические яды 
в)  ингибиторы цепи дыхательных ферментов 
г)  ингибиторы цикла Кребса 
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91. Химический ожог наиболее характерен для отравления всеми перечисленными 
соединениями металлов, кроме… 

а) неорганических солей ртути 
б) солей меди 
в) солей таллия 
г) солей хрома 

 
92. Токсический гастроэнтерит наиболее характерен для отравления всеми перечисленными 
соединениями металлов, кроме… 

а) солей меди 
б) солей хрома 
в) солей кадмия 
г) соединений мышьяка 

 
93. Синдром поражения нервной системы наиболее характерен для острых отравлений 
соединениями...  

а) солей меди 
б) солей хрома 
в) солей кадмия 
г) соединений ртути 

 
94. Токсическая энцефалопатия наиболее характерна для острых отравлений соединениями 
всех перечисленных металлов, кроме… 

а) мышьяка 
б) меди 
в) свинца 
г) таллия 

 
95. Судорожный синдром наиболее характерен для острых отравлений соединениями...  

а) ртути 
б) мышьяка 
в) меди 
г) свинца 

 
96. Коматозное состояние наиболее характерно для токсикогенной фазы острых отравлений 
соединениями...  

а) ртути 
б) мышьяка 
в) меди 
г) свинца 

 
97. Острый гемолиз наблюдается при острых отравлениях соединениями всех металлов, 
кроме… 

а) ртути 
б) меди 
в) мышьяка 
г) хрома 

 
98. Токсическая нефропатия наблюдается при острых отравлениях соединениями всех 
перечисленных металлов, кроме… 

а) ртути 
б) меди 
в) хрома 
г) серебра 
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99. Механизм антидотного действия глюкозы заключается в ... 

а) связывании цианидов с образование нетоксичных соединений 
б) поставке ложного субстрата в виде метгемоглобина крови 
в) стимуляции метаболизма цианидов (процесса детоксикации) 
г) активации тканевого дыхания 

 
100. В качестве антидотов при поражении цианидами могут применяться... 

а)  реактиваторы холинэстеразы 
б)  антиоксиданты 
в)  метгемоглобинобразователи 
г)  холинолитики 

 
101. Механизм антидотного действия глюкозы при отравлении HCN... 

а)  образование циангидринов 
б)  образование метгемоглобина 
в)  реактивация холинэстеразы 
г) блокада холинэстеразы 

 
102. Синильная кислота относится к группе... 

а)  яды гемоглобина 
б)  гемолитические яды 
в)  ингибиторы цепи дыхательных ферментов 
г)  ингибиторы цикла Кребса 

 
103. При отравлении цианидами развивается _____________гипоксия. 

а)  гипоксическая 
б)  гемическая 
в)  тканевая 
г)  циркуляторная 

 
104. Степень тяжести отравления цианидами... 

а) легкая 
б)средняя 
в) тяжелая 
г) крайне тяжелая 

 Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Ихтиотоксикология»  
[Электронный ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
заочная / сост.  И.М. Самородова. – Троицк, 2014. – 24 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 

4.2  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
4.2.2 Зачет 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта проводится в 
соответствии с графиком зачётно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание 
размещается на информационных стендах, а также на официальном сайте 
Университета. Вопросы к зачёту составляют на основании действующей рабочей 
программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели 
до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта без разрешения декана 
не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
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испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего 
кафедрой.  

Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия деканат выдаёт зачётно-экзаменационные ведомости. После окончания 
зачёта преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 
При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время 
аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, 
а также непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 
зачёта должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может 
быть досрочным). Время ответа – не более 10 минут. При подготовке к зачёту 
обучающийся, как правило, ведет записи, Зачёт проходит в форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от прохождения аттестации в 
связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 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 зачёта запрещено. В 
случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из 
аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Неудовлетворительно». Выставление 
оценки, полученной в результате зачёта, в ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 
в ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов 
освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёт в 
межсессионный период 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. 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной 
программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется 
оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на 
вопросы. Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный 
учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента, а также форма его проведения доводятся до 
сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную 
книжку.  
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Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  

«зачтено» 
Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 
инженерной задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или 
недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность 
непринципиального характера в ответе на вопросы). 
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. 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, задачи водной токсикологии. Направления водной токсикологии. 
2. История развития водной токсикологии как науки. Основные этапы. 
3. Биотестирование – основной прием экспериментальной ихтиотоксикологии. 
4. Биоиндикация водоемов. Токсикологический контроль среды. 
5. Методика сбора материала для исследований при подозрении на отравление рыб. 
6. Методы диагностики отравления рыб (метод рыбной пробы, гистологический, 

гематологический, биофизический). Суть метода, возможность использования для 
определения ПДК. 

7. Методы диагностики отравления рыб (органолептический, биохимический, 
анатомический, метод условных рефлексов). Суть метода, возможность использования 
для определения ПДК. 

8. Схема ихтиотоксикологического эксперимента. Задачи, условия проведения. Метод 
функциональных нагрузок. 

9. Токсичность. Смертельные, токсические, пороговые концентрации. Токсикоз. Типы 
токсикозов. Кумуляция. Материальная и функциональная кумуляция. Коэффициент 
накопления. Классификация токсикантов по способности к накоплению. 

10. Синергизм, антагонизм, аддитивный эффект. Пример синергистов и антагонистов. 
11. Привлекающий и отпугивающий эффект. 
12. Классификация токсикантов (но происхождению, по степени токсичности, по характеру 

повреждающего эффекта). 
13. Химическая природа вещества и токсичность. 
14. Кислоты. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 

диагностика. 
15. Хром. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 

диагностика. 
16. Медь. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 

диагностика. 
17. Марганец. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 

диагностика. 
18. Железо. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 

диагностика. 
19. Мышьяк. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 

диагностика. 
20. Кадмий. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 

диагностика. 
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21. Цинк. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 
диагностика. 

22. Ртуть. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 
диагностика. 

23. Отравления рыб различными тяжелыми металлами (свинец, олово, кобальт, никель, 
серебро, селен, титан, ванадий, алюминий). 

24. Хлор и его соединения. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы 
отравления, диагностика. 

25. Сера и ее соединения. Источники поступления в водоемы, токсичность симптомы 
отравления, диагностика. 

26. Аммиак и соли аммония. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы 
отравления, диагностика. 

27. Нефть и нефтепродукты. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы 
отравления, диагностика. 

28. Ароматические углеводороды (бензол, фенол). Источники поступления в водоемы, 
токсичность, симптомы отравления, диагностика. 

29. Пестициды Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 
диагностика. 

30. Детергенты. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 
диагностика. 

31. Яды растительного происхождения. Источники поступления в водоемы. Токсичность, 
симптомы отравления, диагностика. 

32. Щелочи. Источники поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, 
диагностик  

33. Чувствительность и устойчивость рыб к токсикантам. Видовые особенности. 
34. Биологические факторы, определяющие токсический эффект (возраст, исходное 

функциональное состояние). 
35. Сезонный фактор и токсический эффект. 
36. Зависимость токсического эффекта от концентрации и времени контакта с токсикантом. 

Кривая зависимости на примере фенольного отравления. 
37. Влияние жесткости воды и температуры на токсичность веществ и 

токсикорезистентность гидробионтов. 
38. Влияние рН среды и скорости течения на токсичность веществ и токсикорезистентность 

гидробионтов. 
39. Влияние температуры и света на токсический эффект. Функция времени при действии 

токсических веществ. 
40. Недостаток О2, перенасыщение воды газами. Последствия для экосистемы водоема. 
41. Токсикорезистентность экологически разных групп рыб. 
42. Рыба как тест-объект. Критерии отбора рыб. Условия приобретения и содержания 

подопытного материала. Требования к воде. 
43. Превращение веществ в водной среде под влиянием абиотических факторов. 
44. Накопление веществ в пищевой цепи. Коэффициент биомагнификации. 
45. Накопление веществ в организмах гидробионтов. Коэффициент распределения. 
46. Трансформация токсикантов в среде (на примере металлов и органических соединений). 
47. Трансформация токсикантов в среде (на примере нефти). 
48. Влияние токсических веществ на рост и размножение гидробионтов. 
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49. Пути проникновения токсических веществ в организм рыб. Накопление веществ в тканях 
гидробионтов. 

50. Влияние токсикантов на белковый обмен. 
51. Детоксикация. Влияние токсикантов и углеводный обмен. 
52. Влияние токсикантов на липидный обмен. 
53. Влияние токсикантов на активность ферментов. 
54. Роль головного и спинного мозга в реакции рыб на токсические вещества органической 

природы. Чувствительность и устойчивость рыб к токсикантам. Видовые особенности. 
55. Биологические факторы, определяющие токсический эффект (возраст, исходное 

функциональное состояние). 
56. Сезонный фактор и токсический эффект. 
57. Зависимость токсического эффекта от концентрации и времени контакта с токсикантом. 

Кривая зависимости на примере фенольного отравления. 
58. Влияние жесткости воды и температуры на токсичность веществ и 

токсикорезистентность гидробионтов. 
59. Влияние рН среды и скорости течения на токсичность веществ и токсикорезистентность 

гидробионтов. 
60. Влияние температуры и света на токсический эффект. Функция времени при действии 

токсических веществ. 
61. Недостаток О2, перенасыщение воды газами. Последствия для экосистемы водоема. 
62. Токсикорезистентность экологически разных групп рыб. 
63. Рыба как тест-объект. Критерии отбора рыб. Условия приобретения и содержания 

подопытного материала. Требования к воде. 
64. Превращение веществ в водной среде под влиянием абиотических факторов. 
65. Накопление веществ в пищевой цепи. Коэффициент биомагнификации. 
66. Накопление веществ в организмах гидробионтов. Коэффициент распределения. 
67. Трансформация токсикантов в среде (на примере металлов и органических соединений). 
68. Трансформация токсикантов в среде (на примере нефти). 
69. Влияние токсических веществ на рост и размножение гидробионтов. 
70. Пути проникновения токсических веществ в организм рыб. Накопление веществ в тканях 

гидробионтов. 
71. Влияние токсикантов на белковый обмен. 
72. Детоксикация. Влияние токсикантов и углеводный обмен. 
73. Влияние токсикантов на липидный обмен. 
74. Влияние токсикантов на активность ферментов. 
75. Роль головного и спинного мозга в реакции рыб на токсические вещества органической 

природы. 

4.2.2 Курсовая работа 
Курсовая работа является продуктом, получаемым в результате самостоятельного 

планирования и выполнения учебных и исследовательских задач. Она позволяет оценить 
знания и умения обучающегося, примененные к комплексному решению конкретной 
производственной задачи, а также уровень сформированности аналитических навыков при 
работе с научной, специальной литературой и другими источниками. Система курсовой 
работы направлена на подготовку обучающегося к выполнению выпускной 
квалификационной работы.   

Задания на курсовую работу могут быть индивидуализированы и согласованы со 
способностями обучающегося без снижения общих требований. Выполнение курсовой 
работы регламентируется графиком её сдачи и зашиты.  
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К защите допускается завершенная курсовая работа, удовлетворяющая принятым 
требованиям. Защита производится перед сформированной кафедрой комиссией, состоящей 
из двух человек с участием руководителя, и в присутствии обучающегося. Обучающийся 
коротко докладывает об основных итогах исследования, и отвечает на вопросы. Оценка 
объявляется обучающемуся непосредственно после защиты курсовой работы, затем 
выставляется в ведомость и зачетную книжку. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, имеет логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованным гипотетическим диагнозом. При защите работы обучающийся 
правильно и уверенно отвечает на вопросы комиссии, демонстрирует глубокое знание 
теоретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и 
выводы.   

Оценка 4  
(хорошо) 

 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию. Большинство 
выводов и предложений аргументировано. Имеются одна-две несущественные 
ошибки в использовании терминов, в описании результатов клинического 
исследования животного. При защите работы обучающийся правильно и уверенно 
отвечает на большинство вопросов комиссии, демонстрирует хорошее знание 
теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные 
утверждения и выводы. При наводящих вопросах обучающийся исправляет ошибки в 
ответе.  

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию, в ней 
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
недостаточно обоснованные положения. При защите работы обучающийся проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 
исчерпывающие, аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

Содержание курсовой работы частично не соответствует заданию, не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. При защите 
обучающийся демонстрирует слабое понимание представленного материала, 
затрудняется с ответами на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки.  

 
Тематика  курсовой работы: 

1. Изменения в гидробиоценозах под влиянием токсикантов. 
2. Биоресурсы внутренних водоемов и Мирового океана в условиях возрастающего 

антропогенного загрязнения окружающей среды. 
3. Физиолого-биохимические аспекты ихтиотоксикологии. 
4.Современная эколого-токсикологическая характеристика Каспия. 
5. Защита водоемов от загрязнений. 
6. Методика органолептического исследования воды.  
7. Принцип функциональных нагрузок в рыбоводстве. 
8. Токсины водорослей, их роль в функционировании водных экосистем. 
9. Понятие ядовитости и ядоносности гидробионтов. 
10. Превращения токсичных веществ. 
11. Процессы самоочищения в природных водоемах.  
12. Участие водных организмов в процессах самоочищения гидробиоценозов.  
13. Совместное действие токсических веществ в водных средах.  
14. Виды, стадии и фазы отравления рыб, их обратимость.  
15. Диагностика отравления рыб и других гидробионтов.  
16. Патологоанатомическое исследование рыб. 
17. Воздействие на рыб солей тяжелых металлов. 
18. Воздействие на рыб пестицидов. 
19. Воздействие на рыб поверхностно-активных веществ. 
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20. Воздействие на рыб сточных вод. 
21. Эффекты воздействия ядов на рыб. 
22. Процессы, происходящие в водоемах под влиянием загрязнителей. 
23. Адаптация рыб к ядам. 
24. Метаболизм и обезвреживание ксенобиотиков в организме рыб. 
25. Принципы биотестирования токсичности природных вод. 

 
 Самородова, И.М. Ихтиотоксикология: методические указания по изучению 

дисциплины и выполнению  курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высшего образования бакалавриат, 
форма обучения заочная / И.М. Самородова. –  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2014. –  38 с. Код доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 

4.2.3 Экзамен  
Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется 
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 
утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 
содержатся два или три вопроса/задачи. Экзамен проводится в период экзаменационной 
сессии, предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании 
время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 
сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 
и зачетную книжку.  

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 
связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать 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 пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 
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Оценка 3  
(удовлетворите

льно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 
погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно 
или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопросов; 
- 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  
(неудовлетвори

тельно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 
части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют  знания, умения и навыки. 

 
Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена обучающиеся проходят 

в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 
Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета. 

Вопросы к экзаменам составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала сессии. 
Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 
утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и утверждаются заведующим 
кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой. 

Оценка за экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в 
сроки, установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 
день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 
преподаватель лично получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания 
экзамена преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 
случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 
билета. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 
нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 
ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 
желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 15 минут. 
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При подготовке к устному экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается преподавателю. 

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 
аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется 
оценка «неудовлетворительно». 

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 аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 
требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 
ведомости оценку «Неудовлетворительно». 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях. 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 
самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
аттестационную ведомость и в зачетные книжки. 

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены 

в межсессионный период 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. 

Перечень вопросов к экзамену 
1. "Адаптация" рыб к токсикологическим веществам. 
2. Видовые особенности чувствительности и устойчивости рыб к токсическим 
веществам. 
3. Влияние токсикантов на аденозинтрифосфотазы. 
4. Влияние токсикантов на активность тиаминазы. 
5. Влияние токсикантов на активность ферментов. 
6. Влияние токсикантов на активность холинэстеразы. 
7. Влияние токсикантов на белковый обмен. 
8. Влияние токсикантов на липидный обмен. 
9. Влияние токсикантов на углеводный обмен. 
10. Влияние токсических веществ на возникновение инфекционных
 и инвазионных болезней у рыб. 
11. Дайте разъяснения обнаружения и избегания рыбами токсических 
веществ. 
12. Действие  токсикантов  на анализаторную  деятельность  центральной нервной 
системы. 
13. Действие токсикантов на условнорефлекторную деятельность рыб. 14.Действие 
токсикантов на хеморецепторы рыб. 
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14. Дифференциальная диагностика токсикозов, методы исследования. 
16.Зависимость токсического эффекта от времени. Примеры. 17.Зависимость 
токсического эффекта от концентрации яда. Примеры. 
15. Значение предельно допустимых концентраций (ПДК) в 
ихтиотоксикологии. 
16. Зона токсического действия веществ. 
17. Как изменяются реакции поведения рыб под воздействием токсикантов. 
Комбинированное действие токсических веществ. 
18. Летальные концентрации токсикантов. 
19. Механизм  действия  токсикантов  на  центральную  нервную  систему  и поведение 
рыб. 
20. Действие различных веществ на ихтиофауну. 
21. Аддитивный эффект. 26.ПДК 
токсических веществ. 
22. Пороговые концентрации токсических веществ. 28.Сезонные 
изменения токсикорезистентности у рыб. 
23. Токсикологическая характеристика пестицидов и гербицидов. 
24. Токсикологическая характеристика фенольных веществ.  
25. Токсикологическая характеристика фосфорорганических токсикантов.  
26. Токсикорезистентность у рыб. 
27. Токсикорезистентность экологически разных групп рыб.  
28. Фенольное отравление у рыб, симптомы, протекание. 
29. Характеристика летальной концентрации (CL100) токсического вещества.  
30. Характеристика общей картины токсикоза у рыб 
31. Характеристика пороговой концентрации токсического вещества.  
32. Чем определяется обратимость токсикоза? 
33. Явление антагонизма. 
34. Явление коммуляции токсических веществ у рыб.  
35. Явление токсикорезистентности у рыб 
36. Явление синергизма 
37. Токсикологическая характеристика фосфорорганических токсикантов. 
38. Токсикологическая характеристика фенольных веществ. 
39. Токсикологическая характеристика пестицидов и гербицидов. 
40. Характеристика общей картины токсикоза у рыб 
41. Дифференциальная диагностика токсикозов, методы исследования. 
42. Явление синергизма. 
43. Действие различных веществ на ихтиофауну. Аддитивный эффект. 
44. Явление антагонизма. 
45. Явление токсикорезистентности у рыб. 
46. "Адаптация" рыб к токсикологическим веществам. 
47. Фенольное отравление у рыб, симптомы, протекание. 
48. Характеристика летальной концентрации (CL100) токсического вещества.  
49. Характеристика общей картины токсикоза у рыб 
50. Характеристика пороговой концентрации токсического вещества.  
51. Чем определяется обратимость токсикоза? 
52. Явление антагонизма. 
53. Явление коммуляции токсических веществ у рыб.  
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54. Явление токсикорезистентности у рыб 
55. Явление синергизма 
56. Явление коммуляции токсических веществ у рыб. Обратимость токсикоза. 
57. Зависимость токсического эффекта от концентрации яда. Примеры. 
58. Зависимость токсического эффекта от времени. Примеры. 
59. Характеристика пороговой концентрации токсического вещества. 
60. Характеристика летальной концентрации (CL100) токсического вещества. 
61. Значение предельно допустимых концентраций (ПДК) в ихтиотоксикологии. 
62. Влияние  токсических  веществ  на  возникновение  инфекционных  и  инвазионных 
болезней у рыб. 
63. Превращение веществ в водной среде под влиянием абиотических факторов. 
64. Накопление веществ в пищевой цепи. Коэффициент биомагнификации. 
65. Накопление веществ в организмах гидробионтов. Коэффициент распределения. 
66. Трансформация токсикантов в среде (на примере металлов и органических соединений). 
67. Трансформация токсикантов в среде (на примере нефти). 
68. Влияние токсических веществ на рост и размножение гидробионтов. 
69. Пути проникновения токсических веществ в организм рыб. Накопление веществ в тканях 
гидробионтов. 
70. Фенольное отравление у рыб, симптомы, протекание. 
71. Влияние токсикантов на белковый обмен. 
72. Влияние токсикантов на углеводный обмен. 
73. Влияние токсикантов на липидный обмен. 
74. Влияние токсикантов на активность ферментов. 
75. Влияние токсикантов на активность холинэстеразы. 
76. Влияние токсикантов на активность тиаминазы. 
77. Влияние токсикантов на аденозинтрифосфотазы. 
78. Механизм действия токсикантов на центральную нервную систему и поведение рыб. 
79. Действие токсикантов на условно-рефлекторную деятельность рыб. 
80. Действие токсикантов на хеморецепторы рыб. 
81. Действие токсикантов на  анализаторную деятельность центральной нервной системы. 
82. Дайте разъяснения обнаружения и избегания рыбами токсических веществ. 
83. Как изменяются реакции поведения рыб под воздействием токсикантов. 
84. Видовые особенности чувствительности и устойчивости рыб к токсическим 
веществам. 
85. Токсикорезистентность у рыб. 
86. Сезонные изменения токсикорезистентности у рыб. 
87. Токсикорезистентность экологически разных групп рыб. 
88. Летальные концентрации токсикантов. 
89. Пороговые концентрации токсических веществ. 
90. Зона токсического действия веществ. 
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