
 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Токсикология» 

 

Цель преподавания дисциплины. 
Формирование глубоких теоретических  знаний о закономерностях 

взаимодействия чужеродных химических соединений с живыми организмами 

на различных уровнях их структурно-функциональной организации; 

получение современных представлений о токсикодинамике и 

токсикокинетике, механизмах детоксикации ядов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- обучение студентов знаниям о действии ксенобиотиков на организм 

человека;  

- получение знаний об биохимических основах токсического действия 

химических веществ;     

- формирование представлений об отдалённых последствиях вредного 

действия ксенобиотиков на индивидуумов и их потомство; 

- ознакомление с принципами гигиенического регламентирования 

химических соединений в окружающей среде и нормативными документами 

по регламентированию токсических веществ;  

- рассмотрение методов оценки токсических веществ, расчётных методов 

определения ПДК вредных веществ;  

- дать знания о мутагенах и канцерогенах окружающей среды и влиянием их 

на наследственность человека;  

- ознакомление с методами предупреждения и устранения заболеваний 

химической этиологии. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины: 

- владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-13); 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знание теоретических основ экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска; обладать способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 
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- владение методами экологического проектирования и экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, экологического картографирования; 

владеть   методами   обработки, анализа и  синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-11);  

- владение методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в 

практике (ПК-14). 

 

 Разделы дисциплины: 

- понятия токсикологии и токсономии вредных веществ и отравлений, их 

классификации; 

- типы и механизмы воздействия ядов на организм; 

- методы выявления скрытой неустойчивости равновесия организма со 

средой обитания; 

- анализ вредных веществ на производстве в воздухе рабочей зоны и оценка 

их токсичности; 

- основы экологической токсикологии, концепции и критерии воздействия 

химических веществ на окружающую среду; 

- влияние химического загрязнения на биоразнообразие и человека, 

экотоксикологический анализ, его методы. 
 


