
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – дать студентам комплексное представление о разнообразии, химической 

структуре и действии вредных химических веществ, находящихся в окружающей среде, 
на живые организмы и их популяции, входящие в состав экосистем, от микроорганизмов 

до человека. 
Задачи курса:  

- познакомить студентов с основными классами загрязняющих природные экосистемы 

веществ; 
- дать представление о действии токсических веществ на биологические системы 

организменного, популяционного и биоценотического уровней; 
- дать знания о поступлении, трансформации, биологическом накоплении и удалении 
экотоксикантов из окружающей среды под воздействием биотических и абиотических 

факторов;  
- показать тенденции изменения биологических параметров  популяций и сообществ в 

условиях экотоксикологического стресса;  
- познакомить с методами биоиндикации и биотестирования, экологического 
нормирования, оценки и управления экологическим риском, химико-аналитическими 

методами контроля содержания экотоксикантов в объектах окружающей среды; 
- дать представление о поведении в окружающей среде группы особо опасных 

экотоксикантов (суперэкотоксикантов) органической и неорганической природы.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Экологическая токсикология относится к дисциплинам по выбору. Изучение 
экотоксикологии основывается на пройденных ранее дисциплинах: биологии, химии, 

общей экологии. Экотоксикология является комплексным, междисциплинарным научным 
направлением, интегрирующим достижения различных наук, прежде всего 
биологического и экологического профиля. Приступая к изучению курса экологической 

токсикологии студент должен знать: взаимосвязь абиотических факторов и биотической 
компоненты экосистемы,  иметь представление о пределах толерантности  организмов и 

популяций; иметь современные представления о популяциях в экологии, систематике, 
генетике; закономерностях роста и регуляции численности популяций, условиях их 
устойчивого существования и жизнеспособности; иметь современные представления о 

популяционной генетике, знать генетические основы стабильности популяций; знать 
теоретические основы неорганической химии, состав, строение и химические свойства 

основных простых веществ и химических соединений; владеть теоретическими 
представлениями органической химии, иметь знания о составе, строении и свойствах 
органических веществ – представителей основных классов органических соединений.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: 
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 
основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 
владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 
проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 



владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 
оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК -2); 

владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 
систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 
окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 
владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и 
снижения загрязнения окружающей среды, основ техногенных систем и экологического 
риска, проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных 

воздействий; осуществлять производственный  экологический контроль (ПК-8); 
владением методами подготовки документации для  экологической экспертизы 

различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических 
исследований для ОВОС разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения,  

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 
эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными 

ресурсами (ПК-9). 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

- основные группы загрязнителей, пути их миграции,  трансформации и накопления в 
экосистемах; механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его 
устойчивости, пути адаптации к стрессорным воздействиям среды; 

- пути влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и биоценозы; 
- физиологические основы здоровья человека, факторы экологического риска, 

возможности экологической адаптации. 
уметь: 

- применять в оценке воздействия на окружающую среду методы обнаружения и 

количественной оценки основных загрязнителей;  
- использовать в природоохранной деятельности методы экотоксикологического 

нормирования; 
владеть: 
- методами физико-химического анализа, биотестирования и биоиндикации в определении 

содержания поллютантов в природных средах; 
- методами оценки химических воздействий на природную среду и проведения 

экологических экспертиз. 


