
 

 
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

тропогенных отходов (промышленного, сельскохозяйственного производства, бытовых 

стоков) и естественных загрязнений на различные виды гидробионтов. 

 

1.2.Планируемые результаты обучения.  
Профессио-

нальные компетен-

ции 

(Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции) 

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 оби-

тания   

Умение составлять 

протоколы адми-

нистративных пра-

вонарушений в об-

ласти  охраны вод-

ных 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 (МОДУЛЯ) 
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Введение. Основные понятия ток-

сикологии применительно к их-

тиотоксикологии 4   3 Устный опрос 

2 Состав сточных вод и их влияние 2   6 Контрольная 



 

на рыбохозяйственные водоемы. 

Токсикологические проблемы при 

разных типах рыбного хозяйства 

работа 

3 

Характеристика основных групп 

токсикантов. Антропогенные ис-

точники токсикантов. Влияние 

факторов среды на токсичность 

веществ 

2 2  5 Устный опрос 

4 
Влияние токсикантов на рыб 

2 8  6 
Результаты 

лаб. работы. 

 Всего  10 10  20  

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и  аттеста-

ции по итогам освоения модуля, а также для контроля самостоятельной рабо-

ты слушателя  по отдельным разделам дисциплины: 

3.1.1. Задания для лабораторных  работ 

1. Знакомство с основными группами токсикантов, поступающих в водоемы.   

2. Токсиканты сточных вод и их влияние на водоемы. Классификация стоков (по со-

держимому сточных вод, а также по механизму их действия на гидробионтов). 

3. Основные загрязнители водоемов (тяжелые металлы, нефть, детергенты, биологи-

чески активные вещества, пестициды и др.) 

4. Синергизм и антагонизм ядов при действии на организм рыб. Сравнение симпто-

мов отравления рыб ядами нервнопаралитического  и локального действия на 

примере фенолов и окислителей.  

5. Определение времени выживания рыб  в зависимости от концентрации яда. Расчет 

величин полулетальных концентраций (ЛК50). Обратимость отравлений у рыб от 

минеральных и органических ядов. 

6. Влияние на поведение и нервную деятельность.  

7. Влияние на развитие и размножение, на дыхание.  

8. Действие тяжелых металлов на системы организма рыб.  

9. Влияние токсикантов на сердце и кровеносную систему, солевой состав жидкостей 

тела, печень. 

10. Биохимический интегральный индекс (БИИ) как показатель активности тканевых 

ферментов при действии токсикантов.  

 

3.1.2 Вопросы контрольной  работы 

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 чувстви-

телен?  

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; 

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, кровотече-

ние 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. 

 

3.1.3.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по итогам лабо-

раторной работы: 

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; 

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; 

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 

 

3.2.Самостоятельная работа: по учебному плану не предусмотрена 

 

3.3.Контрольные задания  для проведения аттестации по итогам освоения 

дисциплины: 

 

Вопросы к итоговому контролю ( зачету) 

1.Загрязнение внутренних водоемов как рыбохозяйственная проблема. Основные 



 

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

ственной ценности. 

2. Состав сточных вод. Токсиканты локального и резорбтивного действия на орга-

низм гидробионтов. 

3. Влияние сточных вод на рыбохозяйственные объекты и ресурсы Мирового оке-

ана. 

4. Токсикологические проблемы в разных типах рыбного хозяйства. 

5. Механизм отравления рыб (пенетрантность, накопление и превращение токсикан-

тов в организме, детоксикация, обратимость отравления) 

6. Основные методы ихтиотоксикологических исследований в естественных условиях 

водоема и лабораторных экспериментах. 

7. Особенности повторного воздействия токсических веществ на организм рыб. Мате-

риальная и функциональная кумуляция. Коэффициент кумуляции. 

8. Адаптация организма рыб к действию токсических веществ. Компенсация и деком-

пенсация. 

9.. Влияние токсикантов на активность ферментов у рыб. На примере  развития спе-

цифического В1-авитаминоза у рыб при воздействии токсинов сине-зеленых водорослей.  

10.. Влияние токсикантов на развитие и размножения рыб. Мутагенез. 

11. Влияние токсикантов на дыхательную систему рыб.  

12. Влияние токсикантов на почки и печень.  

13.. Влияние токсикантов на сердце и кровеносную систему рыб. 

14.. Количественные изменения в показателях крови рыб под воздействием  токсикан-

тов.  

15..Содержание аммиака в теле рыб как показатель реакции на токсическое   воздей-

ствие. 

16. Накопление и распределение токсикантов в организме рыб. Коэффициент накоп-

ления.  

17. Определение минимальной летальной дозы вещества. Метод Кербера для опреде-

ления ЛК50. 

18.Методы установления ПДК вредных веществ для рыбохозяйственных   объектов. 

Рыба как тест-объект для определения ПДК вредных веществ. ПДК экологическое. 

19. Нормирование  концентраций токсических веществ и его значение для   сохране-

ния высокой биологической продуктивности рыбохозяйственных водоемов. Современные 

методы очистки сточных вод.  

20. Методы отбора материала для исследования при подозрении на отравления рыб. 

Отбор проб воды, грунта, планктона и рыб. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) основная литература 

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

Романова Н.Н., Михеева И.В. Лабораторный практикум по ихтиотоксикологии. Н.Н. 

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

б) дополнительная литература: 

 Яржомбек А.А., Михеева И.В. Ихтиотоксикология.  Учебное пособие. М.:    Россель-



 

хозакадемия.  2006. -105 с. 

.Филенко О.Ф., Михеева И.В. Основы водной токсикологии.  Уч. пособие. М.: Колос. 

2007. – 150 с.  

. Лукьяненко В.И. Экологические аспекты  ихтиотоксикологии. М.:  Во «Агропром-

издат», 1987. – 240 с. 

в) адреса в Интернете:  

http://www.aliansbooks.ru/Алабастер Д. М. и Ллойд Р. Критерии качества воды для 

пресноводных рыб. 

http://portaleco.ru/ekologicheskie-aspekty-     ihtiotoksikologii/index.html 

elib.infra-m.ru - ЭБС (электронная библиотечная система) ДРТИ   

http://www.fish.ru/ Из сайта Росрыболовства. Раздел Нормативно-правовая база: При-

каз об утверждении методических указаний по разработке нормативов качества воды вод-

ных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допусти-

мых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбного значения. – М., 

2009. 

.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
1) библиотечный фонд ДРТИ ФГБОУ ВПО "АГТУ"; 

2) компьютерный класс с выходом в Интернет; 

3) мультимедийное оборудование для чтения лекций/презентаций; 

4) мультимедийное сопровождение лекционного материала; 

5) лабораторное оборудование для проведения лабораторных занятий ( аквариумы, 

живая рыба, электронные весы, инструменты для вскрытия). 

 

http://portaleco.ru/ekologicheskie-aspekty-
http://www.fish.ru/

