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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:   

1.1.Цель: закрепление знаний, умений, приобретение опыта в оценке воздействий 

антропогенных отходов (промышленного, сельскохозяйственного производства, 

бытовых стоков) и естественных загрязнений на различные виды гидробионтов. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения.  
Профессиональные 

компетенции 

(Имеющиеся про-

фессиональные ком-

петенции) 

Практический опыт Умения Знания 

ПК - 2 Способность 

осуществлять меро-

приятия по надзору 

за рыбохозяйствен-

ной деятельностью и 

охране среды обита-

ния. 

Опыт  участия в ме-

роприятия по 

охране среды оби-

тания водных био-

ресурсов и  

Умение осуществ-

лять мероприятия 

по надзору за  сре-

дой обитания 

Знание современно-

го рыбохозяйствен-

ного законодатель-

ства в области 

охраны водных 

биоресурсов и сре-

ды их обитания 

 

ПК-3  готовность  к 

организационно- 

управленческой ра-

боте с малыми кол-

лективами 

 

 

Опыт участия 

в плановых провер-

ках предприятий, 

направленных на   

охрану среды обита-

ния   

Умение составлять 

протоколы админи-

стративных право-

нарушений в обла-

сти  охраны водных 

биоресурсов и среды 

их обитания   

Знание современно-

го рыбохозяйствен-

ного законодатель-

ства в области 

охраны окружаю-

щей среды водных 

биоресурсов 

 

1.3. Форма аттестации: зачет  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ " ВОДНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ И  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РЫБ» 

 

3.1  Структура дисциплины 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (часы) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 В
се

го
 ч

ас
о
в
 

 

1 Токсикологическая характе-

ристика загрязняющих ве-

ществ и пути их проникнове-

ния в гидробионты. Течение 

токсикологического процесса 

и его последствия 

4   4 устный опрос 
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2 Рыбохозяйственные требова-

ния к качеству водной среды. 

Нормативы качества  воды 

(ПДК), нормативы допусти-

мого  сброса (НДС)  вредных 

веществ в водные объекты. 

4   4 устный опрос 

3 Законодательные акты по 

охране среды обитания вод-

ных биоресурсов и здоровья 

рыб и других гидробионтов. 

2   2 Письменный опрос 

по тестам 

4 Санитарно-эпизоотическое 

состояние водных объектов 

рыбохозяйственного значе-

ния.  

2   2  

Собеседование 

5 Инфекционные болезни рыб. 1   1 устный опрос 

6 Инвазионные болезни рыб.  2  2 устный опрос по 

лабораторной ра-

боте 

7 Рыбы-переносчики опасных 

болезней человека и живот-

ных. 

 2  2 

8 Профилактические мероприя-

тия по предотвращению рас-

пространения болезней вод-

ных биоресурсов. 

1    

1 

Итоговый опрос по 

тестам 

 Всего 14 4  18 Зачет 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  аттестации 

по итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной работы 

слушателя  по отдельным разделам модуля: 

Вопросы для письменного опроса 

1. Антропогенное загрязнение водных объектов вызвано …  

а) промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными стоками; фитотоксинами, 

образующими при цветении воды;  

б) продуктами гниения разложившихся масс отмерших водорослей, радиоактивны-

ми отходами;  

в) бытовыми, промышленными, сельскохозяйственными стоками, радиоактивными 

отходами.      

2. Токсобность водоема характеризуется… 

а) качеством воды, кормностью водоема;  

б) наличием  токсических веществ в воде; 

 в) антропогенным загрязнением водоема.  

3. Основные токсикологические проблемы в прудовом рыбоводстве:  

а) антропогенное загрязнение, высокие плотности посадки рыбы; 

б) интенсивное кормление, высокие плотности посадки рыбы; 

в) естественное загрязнение водоема,  интенсификация технологического процесса. 

4. Какой из методов распознавания действия на рыб химических веществ более 

чувствителен?  

а) оценка условных рефлексов; 

б) метод рыбной пробы; 

в)полевые наблюдения. 

5. Доза в токсикологии – это… (определение) 

а) количество вещества, поступившего в организм; 

б)степень вредоносности токсического вещества; 
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в) количество растворенного вещества в воде. 

6. Основные органы, через которые токсикант проникает в организм рыбы: 

а)  печень, почки, жабры; 

б) жабры, кожные покровы, кишечник; 

в) жабры, кишечник, кровеносные сосуды. 

7. ЛД – это… 

а) летальная концентрация вещества, вызывающего гибель рыб; 

б) степень вредоносности токсического вещества; 

в) летальная доза вещества, вызывающая гибель рыб. 

8.  ПДК (или МДК) – это… 

а) предельно допустимая концентрация вещества, при которой не наблюдается ги-

бели рыб в течение неограниченного количества времени; 

б) малотоксичная концентрация вещества, при которой отмечается гибель рыб в 

течение длительного времени; 

в) максимально допустимая концентрация вещества, при которой не наблюдается 

гибели рыб в течение длительного времени. 

Как можно теоретическим путем определить ПДК для токсического вещества, если мы 

знаем ЛК100? 

9. Что такое ЛК50/24? 

а) минимальная концентрация вещества, при которой гибнет 24% рыб за 50 ч.; 

б) минимальная доза вещества, при которой гибнет 50% рыб за сутки;  

в)  минимальная концентрация вещества, при которой гибнет 50% рыб за 24 ч.; 

10. Время появления эффекта действия токсиканта на организм рыб отмечают при обна-

ружении у рыб… 

а) потеря равновесия, летального исхода; 

б) нарушение координации движений, частоты дыхания; 

в) нарушения частоты дыхания, сильное ослизнение поверхности тела, кровоте-

чение из жабр.  

11. Концентрация – эффект – это… 

а) зависимость времени наступления гибели или других негативных последствий от 

концентрации токсиканта; 

б) летальная концентрация вещества, вызывающего гибель рыб; 

в) предельно допустимая концентрация вещества, при которой не наблюдается ги-

бели рыб в течение неограниченного количества времени. 

12. К токсическим веществам, представляющим «опасность №1» для рыб относятся… 

а) нефтепродукты, цианиды; 

б) фитотоксины, продукты гниения, цианиды; 

в) аммиак, нефтепродукты. 

Вопросы  для устного опроса для проверки усвоения 1 и 2 тем. 

1. Острый опыт – это… 

а) короткий по времени эксперимент с минимальными концентрациями или дозами 

токсического вещества; 

б) длительный по времени эксперимент с высокими концентрациями или дозами ток-

сического вещества; 

в) короткий по времени эксперимент с высокими концентрациями или дозами токси-

ческого вещества. 

Укажите, чем отличается острый опыт от хронического? 

 

2. Пенетрантность – это… 

а) потеря чувствительности и подвижности рыбы при проникновении токсических 

веществ в организм; 

б) способность веществ проникать из воды в организм рыбы; 
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в) проникновение и накопление веществ в организме рыб. 

 

3. Чаще всего токсические вещества накапливаются в организме рыб в следующих орга-

нах и тканях: 

а) печени, почках, костях и коже; 

б) в жировой ткани, сердце и печени; 

в) мускулатуре, мозге и костях. 

Укажите, в каких органах и тканях накапливаются такие токсиканты, как стронций, 

нефтепродукты, тяжелые металлы.  

 

4. Каким образом токсикант в организме рыб инактивируется? 

а) проходит транзитом через организм рыб и выводится в окружающую среду; 

б)  накапливается до определенного предела, а затем выводится с мочой и экскремен-

тами; 

в) подвергается химическим превращениям с целью уменьшения токсичности и уве-

личения растворимости для дальнейшего выведения из организма. 

 

5. Обратимость действия токсиканта наступает при … 

а) возращение рыбы в нормальное состояние после наступления внешне выраженных 

нарушений, обусловленных токсическим агентом; 

б) детоксикации вещества в организме в результате работы ферментов организма; 

в) привыкание (адаптация) к токсическому веществу, поступающему в воду. 

 

6. Что такое сублетальные эффекты интоксикации? 

а) патологические изменения в организме при кратковременном действии остроток-

сичных веществ; 

б) проявление изменений в поведение, нарушение физиологических процессов в орга-

низме; 

в)  проявление изменений в поведение и наступление гибели в результате интоксика-

ции организма. 

7. Релаксация – это… 

а) потеря подвижности рыб, но сохраняется чувствительность;  

б) потеря чувствительности и гибель рыб при минимальных концентрациях токсиче-

ского вещества; 

в) потеря чувствительности и подвижности рыбы. 

8.Какие абиотические факторы водной среды оказывают наиболее существенное влияние 

на действия токсикантов? 

а) температура, рН, соленость, жесткость, содержание кислорода; 

б) вид рыбы, плотности посадки, температура, рН; 

в) температура, возраст рыбы, содержание кислорода, трофность водоема. 

Укажите, как влияет тот или иной абиотический фактор на действие токсикантов на 

организм рыбы. 

9.Какие рыбы относятся к высокочувствительным видам к токсическому загрязнению во-

доема? 

а) карась, карп, судак, форель; 

б) лещ, сиг, семга; 

в) форель, сиг, судак, пескарь. 

Укажите, на какой стадии развития рыба наиболее чувствительна к действию токси-

кантов? 

10.Какие токсические вещества могут встречаться в комбикормах для рыб? 

а) токсины грибов, тяжелые металлы, радионуклеотиды; 

б) пестициды, фитотоксины водорослей, минеральные вещества в повышенных дозах; 
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в) токсины грибов, продукты окисления жиров, тяжелые металлы. 

Укажите, каким экспресс-методом можно оценить токсичность комбикормов? 

11.Для каких целей рыба используется при биотестировании? 

а) при установке критериев качества воды и получения приблизительных данных о 

вредной для рыб концентрации вещества в природной среде; 

б) для выявления, определения токсиканта и его количества при токсикозах рыб; 

в) при установке критериев качества воды и оценке токсичности комбикормов. 

Укажите, какие виды рыб чаще всего используются в качестве тест-объект 

 

Вопросы к освоению результатов лабораторной работы: 

I. Под термином болезнь понимают: 

1 - реакцию организма на вредоносное раздражение различными факторами; 

2 - реакцию организма на вредоносное раздражение различных факторов, сопровождаю-

щееся расстройством нормальной жизнедеятельности и мобилизацией защитных сил ор-

ганизма; 

3 - реакцию организма заканчивающуюся его гибелью. 

 

II. В принцип построения современной классификации болезней рыб заложены: 

1 - клинические признаки болезней; 

2 - группы факторов среды и систематическое положение возбудителей; 

3 - факторы среды. 

 

III. Исход болезни предполагает: 

1 - гибель рыбы; 

2 - переход в хроническую форму; 

3 - выздоровление, переход в хроническую форму или гибель. 

 

IV. Патогенность – это: 

1 - свойство возбудителя проникать в рыбу; 

2 - способность проникать в организм, размножаться в нем и вызывать патологические 

изменения; 

3 - способность вызывать гибель рыбы. 

 

V. Пути проникновения возбудителей в организм рыб: 

1 - через пищевой тракт; 

2 - через "ворота инфекций и инвазий"; 

3 - через мочеполовую систему. 

 

VI. При постановки диагноза используют: 

1 - клинический осмотр и патологическое вскрытие больной рыбы; 

2 - клинический осмотр и патологическое вскрытие больной рыбы, специальные лабора-

торные методы и анамнез; 

3 - обследование трупов погибших рыб и анамнез. 

 

VII. Нарушения в обмене веществ подразделяются на: 

1 - нарушения белкового и липидного обмена; 

2 - белковые, жировые, углеводные и минеральные дистрофии и нарушение водного об-

мена; 

3. - патологические пигментации и нарушения водного обмена. 

 

VIII. Расстройства кровообращения связаны: 

1 - с нарушением функций органов гемопоэза; 
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2 - с нарушениями кровоснабжения в кровеносных сосудах; 

3 - с нарушением кровоснабжения в артериях. 

 

IX. Образование опухолей вызывают: 

1 - абиотические факторы среды; 

2 - вирусы, ионизирующая радиация и другие формы, излучения, канцерогенные веще-

ства; 

3 - вирусы, бактерии, паразиты. 

X. Возникновение незаразных болезней у рыб связано: 

1. с ухудшениями условий окружающей среды; 

2. с ухудшениями условий окружающей среды и нарушениями ее кормления; 

3. с кормлением рыбы несвойственной пищей. 

 

XI. Гипоксия и асфиксия связаны: 

1. с отсутствием кислорода в воде при ее нагревании; 

2. со снижением и отсутствием кислорода в воде при его потребление рыбой при высоких 

плотностях посадки; 

3. с отсутствием перемешивания верхних и нижних слоев воды. 

 

XII. Газопузырьковая болезнь возникает: 

1. при массовом цветении воды; 

2. при использовании с целью рыборазведения перенасыщенной растворенными газами 

воды (азотом и др.); 

3. при подогреве воды. 

 

XIII Пищевые токсикоинфекции людей связаны: 

1. с использованием в пищу рыбы, содержащей превышенную норму тяжелых металлов; 

2. с использованием в пищу рыбы с высоким уровнем ее контаминации микроорганизма-

ми; 

3. с использованием в пищу рыбы, контаминированной микроскопическими грибками. 

 

XIV. Определить при наличии в рыбе личиночных стадий каких гельминтов возни-

кает заражение людей: 

1. описторхисов, дифиллоботриумов, лигулид; 

2. описторхисов, дифиллоботриумов, анизакид; 

3. описторхисов, анизакид, кариносом. 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА 

 

1.Загрязнение внутренних водоемов как рыбохозяйственная проблема. Основные клас-

сы загрязняющих веществ. Условия спуска сточных вод в водоемы разной рыбохозяй-

ственной ценности. 

2. Состав сточных вод. Токсиканты локального и резорбтивного действия на организм 

гидробионтов. 

3. Влияние сточных вод на рыбохозяйственные объекты и ресурсы Мирового океана. 

4. Токсикологические проблемы в разных типах рыбного хозяйства. 

5. Механизм отравления рыб (пенетрантность, накопление и превращение токсикантов в 

организме, детоксикация, обратимость отравления) 

6. Основные методы ихтиотоксикологических исследований в естественных условиях во-

доема и лабораторных экспериментах . 

7. Отличительные признаки различных ихтиотоксикозов. 
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8. Правила отбора проб воды, грунта и рыбы при ихтиотоксикозах. 

9. Методы лабораторной диагностики при возникновении гибели рыб 

10. Законодательные акты по охране окружающей среды и здоровья рыб. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература 

1. Яржомбек А.А., Михеева И.В. Ихтиотоксикология. М.: Колос. 2007. -144 с. 

2. Романова Н.Н., Михеева И.В. Лабораторный практикум по ихтиотоксиколо-

гии. Н.Н. Романова, И.В. Михеева. – М.: Экон-информ, 2013. – 128 с. 
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