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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у учащегося верного представления о

разнообразии ядовитых организмов, особенностях их биологии и экологии, их роли в природе

и хоязйственном и медицинском значении.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной

образовательной программы 06.03.01 'Биология (не предусмотрено)' и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать базовые представления о

разнообразии биологических объектов, значение

биоразнообразия для устойчивости биосферы,

способностью использовать методы наблюдения, описания,

идентификации, классификации, культивирования

биологических объектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические основы токсинологии, знать основные термины и определения

зоотоксинологии; 

- иметь представление о токсинологической классификации ядовитых животных; 

- знать основные характеристики токсинов, определяющих их токсичность, принадлежность к

основным 

группам химических соединений, механизмы токсического действия; 

- знать основные клинические симптомы токсического действия ядов животных, иметь

представление об 

основных средствах и принципах минимизирования по-следствий от контактов с ядовитыми

животными; 

- иметь представления о методах изготовления лечебных сывороток; 

- ориентироваться в вопросах охраны и рационального использования и культивирования

практически ценных 

ядовитых животных. 

 2. должен уметь: 
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 - самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их,

применять полученные 

знания на практике, а также для решения актуальных практических задач в области

токсинологии; 

- владеть приемами определения основных групп ядовитых животных, уметь оперативно

диагностировать 

основные и широко распространенные виды опасных представителей фауны; 

- самостоятельно проводить эксперименты по токсинологической тематике, используя

лабораторное 

оборудование и приборы, анализировать полученные экспериментальные данные. 

 3. должен владеть: 

 - методами видовой диагностики ядовитых животных; 

- методами выделения ядовитых желез и сбора яда для научных и прикладных целей; 

- навыками анализа токсичности, позволяющих оценивать токсическое поражение на уровне

организмов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач в

области 

зоотоксинологии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение. Терминология.

Токсинологическая

классификация ядовитых

животных. Токсины простейших.

Яды свободноживущих и

паразитических простейших.

Токсичные организмы "красного

прилива".

7 2 0 2

Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Токсинологическая

характеристика губок (Porifera) и

кишечнополостных (Cnidaria).

Токсинологическая

характеристика немертин

(Nemertini) и кольчатых червей

(Annelida).

7 2 0 2

Коллоквиум

 

3.

Тема 3. Токсинологическая

характеристика моллюсков

(Mollusca). Токсинологическая

характеристика иглокожих

(Echinodermata).

7 2 0 2

Коллоквиум

 

4.

Тема 4. Токсинологическая

характеристика ремипедий

(Remipedia). Хелицеровые.

Токсинологическая

характеристика отряда

скорпионов (Scorpiones), пауков

(Aramei) и паразитиформных

клещей (Рarasitiformes)

7 4 0 4

Коллоквиум

 

5.

Тема 5. Ядовитые насекомые.

Токсинологическая

характеристика отряда

перепончатокрылые

(Нymenoptera). Настоящие осы,

складчатокрылые осы (Vespidae),

семейство Пчелы настоящие

(Apidae), ампулициды

(Ampulicidae), муравьи

(Formicidае).

7 2 0 4

Коллоквиум

 

6.

Тема 6. Пассивно-ядовитые

насекомые. Ядовитые жуки

(Сoleoptera). Ядовитые

Чешуекрылые, или Бабочки

(Lepidoptera). Ядовитые двукрылые

(Diptera), полужесткокрылые

(Нemiptera), сетчатокрылые

(Neuroptera). Яд многоножек

(Myriapoda).

7 2 0 4

Коллоквиум

 

7.

Тема 7. Токсинологическая

характеристика рыб.

Активно-ядовитые и

пассивно-ядовитые рыбы.

7 6 0 4

Презентация

 

8.

Тема 8. Токсинологическая

характеристика амфибий.

7 4 0 4

Презентация

 

9.

Тема 9. Токсинологическая

характеристика рептилий.

7 6 0 4

Презентация

 



 Программа дисциплины "Токсинология и медицинское значение животных"; 06.03.01 Биология; заведующий отделом музея

Беспятых А.В. , главный хранитель музейных предметов Хайрутдинов И.З. 

 Регистрационный номер 8494196419

Страница 6 из 20.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

10.

Тема 10. Токсинологическая

характеристика птиц и

млекопитающих.

7 2 0 2

Презентация

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет с оценкой

 

  Итого     32 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Терминология. Токсинологическая классификация ядовитых

животных. Токсины простейших. Яды свободноживущих и паразитических простейших.

Токсичные организмы "красного прилива".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Терминология. Токсинологическая классификация ядовитых животных. Основные

методы экспериментального изучения зоотоксинов. Токсичные организмы "красного прилива".

Общая токсинологическая характеристика организмов "красного прилива". Групповая

токсинологическая характеристика организмов ?красного прилива?. Отравление

паралитическим ядом моллюсков (paralytic shellfish poisoning, PSP). Отравление

амнестическим ядом моллюсков (amnesic shellfish poisoning, ASP). Отравление

нейротоксическим ядом моллюсков (neurotoxic shellfish poisoning, NSP). Групповая

токсинологическая характеристика организмов "красного прилива". Отравление диарейным

ядом моллюсков (diarrhetic shellfish poisoning, DSP). Отравление азаспирокислотным ядом

моллюсков (azaspiracid shellfish poisoning, АZP).

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Введение. Терминология. Токсинологическая классификация ядовитых животных. Основные

методы экспериментального изучения зоотоксинов. Токсичные организмы "красного прилива".

Общая токсинологическая характеристика организмов "красного прилива". Групповая

токсинологическая характеристика организмов ?красного прилива?. Отравление

паралитическим ядом моллюсков (paralytic shellfish poisoning, PSP). Отравление

амнестическим ядом моллюсков (amnesic shellfish poisoning, ASP). Отравление

нейротоксическим ядом моллюсков (neurotoxic shellfish poisoning, NSP). Групповая

токсинологическая характеристика организмов "красного прилива". Отравление диарейным

ядом моллюсков (diarrhetic shellfish poisoning, DSP). Отравление азаспирокислотным ядом

моллюсков (azaspiracid shellfish poisoning, АZP).

Тема 2. Токсинологическая характеристика губок (Porifera) и кишечнополостных

(Cnidaria). Токсинологическая характеристика немертин (Nemertini) и кольчатых червей

(Annelida).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Губки (Porifera) Токсинологическая характеристика. Химический состав и механизмы действия

яда губок. Кишечнополостные (Cnidaria). Токсинологическая характеристика, ядовитый

аппарат стрекающих. Яд медуз (Cubozoa, Scyphozoa). Яд гидроидных и коралловых полипов.

Огненные, или жгучие кораллы (Milleporidae), сифинофоры (Syphonophora), Роговые кораллы

(Gorgonaria), Актинии (Actinaria), Корковые кораллы (Zoantharia), Мадрепоровые кораллы

(Madreporaria). Яд немертин (Nemertini). Вооруженные немертины (Anopla), Невооруженные

немертины (Enopla). Кольчатые черви (Annelida), токсинологическая характеристика,

химический состав и механизмы действия яда. Яд полихет (Polychaeta).

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Губки (Porifera) Токсинологическая характеристика. Химический состав и механизмы действия

яда губок. Кишечнополостные (Cnidaria). Токсинологическая характеристика, ядовитый

аппарат стрекающих. Яд медуз (Cubozoa, Scyphozoa). Яд гидроидных и коралловых полипов.

Огненные, или жгучие кораллы (Milleporidae), сифинофоры (Syphonophora), Роговые кораллы

(Gorgonaria), Актинии (Actinaria), Корковые кораллы (Zoantharia), Мадрепоровые кораллы

(Madreporaria). Яд немертин (Nemertini). Вооруженные немертины (Anopla), Невооруженные

немертины (Enopla). Кольчатые черви (Annelida), токсинологическая характеристика,

химический состав и механизмы действия яда. Яд полихет (Polychaeta).

Тема 3. Токсинологическая характеристика моллюсков (Mollusca). Токсинологическая

характеристика иглокожих (Echinodermata).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Моллюски (Mollusca), общая токсинологическая характеристика. Яд брюхоногих моллюсков

(Gastropoda). Активно-ядовитые брюхоногие моллюски. Механический состав и механизмы

действия яда. Пассивно-ядовитые брюхоногие моллюски. Яд головоногих моллюсков

(Сephalopoda). Химический состав и механизмы действия яда. Иглокожие (Echinodermata).

Токсинологическая характеристика морских ежей (Есhinoidea). Ядовитый аппарат. Яд морских

ежей. Токсинологическая характеристика морских звезд (Аsteroidea). Яд морских звезд.

Токсинологическая характеристика голотурий (Нolothuroidea). Ядовитый аппарат. Яд

голотурий.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Моллюски (Mollusca), общая токсинологическая характеристика. Яд брюхоногих моллюсков

(Gastropoda). Активно-ядовитые брюхоногие моллюски. Механический состав и механизмы

действия яда. Пассивно-ядовитые брюхоногие моллюски. Яд головоногих моллюсков

(Сephalopoda). Химический состав и механизмы действия яда. Иглокожие (Echinodermata).

Токсинологическая характеристика морских ежей (Есhinoidea). Ядовитый аппарат. Яд морских

ежей. Токсинологическая характеристика морских звезд (Аsteroidea). Яд морских звезд.

Токсинологическая характеристика голотурий (Нolothuroidea). Ядовитый аппарат. Яд

голотурий.

Тема 4. Токсинологическая характеристика ремипедий (Remipedia). Хелицеровые.

Токсинологическая характеристика отряда скорпионов (Scorpiones), пауков (Aramei) и

паразитиформных клещей (Рarasitiformes)

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ремипедии (Remipedia). Токсинологическая характеристика. Химический состав и механизмы

действия яда. Хелицеровые. Токсинологическая характеристика отряда скорпионов

(Scorpiones). Ядовитый аппарат скорпионов. Клиника отравления ядом скорпионов.

Химический состав и механизмы действия яда скорпионов. Токсинологическая

характеристика отряда пауков. Ядовитый аппарат пауков. Арахноидизм. Общая

характеристика химического состава яда пауков. Общая характеристика фармакологических

эффектов яда пауков. Яд мигаломорфных пауков (Мygalomorpha). Клиника отравления,

химический состав и механизмы действия яда. Яд аранеоморфных пауков (Аraneomorphae).

Клиника отравления, химический состав и механизмы действия яда. Яд паразитиформных

клещей (Рarasitiformes). Химический состав и механизмы действия яда.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Ремипедии (Remipedia). Токсинологическая характеристика. Химический состав и механизмы

действия яда. Хелицеровые. Токсинологическая характеристика отряда скорпионов

(Scorpiones). Ядовитый аппарат скорпионов. Клиника отравления ядом скорпионов.

Химический состав и механизмы действия яда скорпионов. Токсинологическая

характеристика отряда пауков. Ядовитый аппарат пауков. Арахноидизм. Общая

характеристика химического состава яда пауков. Общая характеристика фармакологических

эффектов яда пауков. Яд мигаломорфных пауков (Мygalomorpha). Клиника отравления,

химический состав и механизмы действия яда. Яд аранеоморфных пауков (Аraneomorphae).

Клиника отравления, химический состав и механизмы действия яда. Яд паразитиформных

клещей (Рarasitiformes). Химический состав и механизмы действия яда.
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Тема 5. Ядовитые насекомые. Токсинологическая характеристика отряда

перепончатокрылые (Нymenoptera). Настоящие осы, складчатокрылые осы (Vespidae),

семейство Пчелы настоящие (Apidae), ампулициды (Ampulicidae), муравьи (Formicidае).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ядовитые насекомые. Токсинологическая характеристика отряда Перепончатокрылые

(Нymenoptera). Надсемейство Ихневмоноидные наездники (Ichneumonoidea, инфраотряд

Parasitica). Ядовитый аппарат, химический состав и механизмы действия яда. Надсемейство

Пчелы и Сфекоидные роющие осы (Аpoidea, инфраотряд Аculeata). Семейство Песочные осы,

пчелиный волк (Crabronidae)). Химический состав и механизмы действия яда. Семейство

Настоящие осы, складчатокрылые осы (Vespidae). Ядовитый аппарат, клиника отравлений,

химический состав и механизмы действия яда. Семейство Пчелы настоящие (Apidae).

Ядовитый аппарат, клиника отравлений, химический состав и механизмы действия яда.

Семейство Ампулициды (Ampulicidae). Семейство Муравьи (Formicidае). Ядовитый аппарат,

клиника отравлений, химический состав и механизмы действия яда.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Ядовитые насекомые. Токсинологическая характеристика отряда Перепончатокрылые

(Нymenoptera). Надсемейство Ихневмоноидные наездники (Ichneumonoidea, инфраотряд

Parasitica). Ядовитый аппарат, химический состав и механизмы действия яда. Надсемейство

Пчелы и Сфекоидные роющие осы (Аpoidea, инфраотряд Аculeata). Семейство Песочные осы,

пчелиный волк (Crabronidae)). Химический состав и механизмы действия яда. Семейство

Настоящие осы, складчатокрылые осы (Vespidae). Ядовитый аппарат, клиника отравлений,

химический состав и механизмы действия яда. Семейство Пчелы настоящие (Apidae).

Ядовитый аппарат, клиника отравлений, химический состав и механизмы действия яда.

Семейство Ампулициды (Ampulicidae). Семейство Муравьи (Formicidае). Ядовитый аппарат,

клиника отравлений, химический состав и механизмы действия яда.

Тема 6. Пассивно-ядовитые насекомые. Ядовитые жуки (Сoleoptera). Ядовитые

Чешуекрылые, или Бабочки (Lepidoptera). Ядовитые двукрылые (Diptera),

полужесткокрылые (Нemiptera), сетчатокрылые (Neuroptera). Яд многоножек (Myriapoda).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Пассивно-ядовитые насекомые. Ядовитые жуки (Сoleoptera). Ядовитые жуки (Сoleoptera).

Пассивно-ядовитые насекомые. Ядовитые Чешуекрылые, или Бабочки (Lepidoptera). Ядовитые

двукрылые (Diptera). Ядовитый аппарат, клиника отравлений, химический состав и механизмы

действия яда. Ядовитые полужесткокрылые (Нemiptera). Ядовитый аппарат, клиника

отравлений, химический состав и механизмы действия яда. Ядовитые сетчатокрылые

(Neuroptera). Ядовитый аппарат, клиника отравлений, химический состав и механизмы

действия яда. Многоножки (Myriapoda). Токсинологическая характеристика. Класс Губоногие

(Сhilopoda), класс Двупарноногие (Diplopoda). Химический состав и механизмы действия яда.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Пассивно-ядовитые насекомые. Ядовитые жуки (Сoleoptera). Ядовитые жуки (Сoleoptera).

Пассивно-ядовитые насекомые. Ядовитые Чешуекрылые, или Бабочки (Lepidoptera). Ядовитые

двукрылые (Diptera). Ядовитый аппарат, клиника отравлений, химический состав и механизмы

действия яда. Ядовитые полужесткокрылые (Нemiptera). Ядовитый аппарат, клиника

отравлений, химический состав и механизмы действия яда. Ядовитые сетчатокрылые

(Neuroptera). Ядовитый аппарат, клиника отравлений, химический состав и механизмы

действия яда. Многоножки (Myriapoda). Токсинологическая характеристика. Класс Губоногие

(Сhilopoda), класс Двупарноногие (Diplopoda). Химический состав и механизмы действия яда.

Тема 7. Токсинологическая характеристика рыб. Активно-ядовитые и

пассивно-ядовитые рыбы.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Активно-ядовитые рыбы. Токсинологическая характеристика рыб. Хрящевые рыбы

(Chondrichthyes), Костные рыбы (Osteichthyes). Ядовитый аппарат. Представители

активно-ядовитых рыб. Пассивно-ядовитые рыбы. Яды пассивно-ядовитых рыб.

Тетродотоксин, сигуатера, галлюциногены, ихтиотоксины (ихтиокринотоксины,

ихтиохемотоксины и др.). Яд круглоротых (Cyclostomata).

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Активно-ядовитые рыбы. Токсинологическая характеристика рыб. Хрящевые рыбы

(Chondrichthyes), Костные рыбы (Osteichthyes). Ядовитый аппарат. Представители

активно-ядовитых рыб. Пассивно-ядовитые рыбы. Яды пассивно-ядовитых рыб.

Тетродотоксин, сигуатера, галлюциногены, ихтиотоксины (ихтиокринотоксины,

ихтиохемотоксины и др.). Яд круглоротых (Cyclostomata).

Тема 8. Токсинологическая характеристика амфибий.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Токсинологическая характеристика амфибий. Строение ядовитого аппарата амфибий.

Видоизменение слизистых желез в связи с необходимостью защиты кожи от хищников.

основные компоненты яда амфибий и их характеристика. Тетродотоксин, самандарин,

самандарон, буфотоксины, кардиотоксины амфибий, буфотенины и буфогенины. Основные

группы амфибий, имеющих ядовитые выделения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Токсинологическая характеристика амфибий. Строение ядовитого аппарата амфибий.

Видоизменение слизистых желез в связи с необходимостью защиты кожи от хищников.

основные компоненты яда амфибий и их характеристика. Тетродотоксин, самандарин,

самандарон, буфотоксины, кардиотоксины амфибий, буфотенины и буфогенины. Основные

группы амфибий, имеющих ядовитые выделения.

Тема 9. Токсинологическая характеристика рептилий.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Токсинологическая характеристика рептилий. Строение ядовитого аппарата рептилий.

Видоизменение слюнных желез и зубной системы рептилий в связи с адаптацией к

умерщвлению добычи. Основные компоненты яда рептилий, их распространение в пределах

группы. Чешуйчатые как единственная и наиболее высокоорганизованная современная группа

рептилий, включающая ядовитые формы. Эпидемиологическое значение отдельных групп

чешуйчатых в токсинологическом аспекте.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Токсинологическая характеристика рептилий. Строение ядовитого аппарата рептилий.

Видоизменение слюнных желез и зубной системы рептилий в связи с адаптацией к

умерщвлению добычи. Основные компоненты яда рептилий, их распространение в пределах

группы. Чешуйчатые как единственная и наиболее высокоорганизованная современная группа

рептилий, включающая ядовитые формы. Эпидемиологическое значение отдельных групп

чешуйчатых в токсинологическом аспекте.

Тема 10. Токсинологическая характеристика птиц и млекопитающих.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Токсинологическая характеристика птиц и млекопитающих как наиболее

высокоорганизованных позвоночных. Ядовитые представители класса птиц: Дроздовые

мухоловки, Ифриты. Их распространение, наличие токсинов и их происхождение. Ядовитые

представители класса млекопитающих: Однопроходные, Насекомоядные, Приматы, Грызуны.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Токсинологическая характеристика птиц и млекопитающих как наиболее

высокоорганизованных позвоночных. Ядовитые представители класса птиц: Дроздовые

мухоловки, Ифриты. Их распространение, наличие токсинов и их происхождение. Ядовитые

представители класса млекопитающих: Однопроходные, Насекомоядные, Приматы, Грызуны.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Введение.

Терминология.

Токсинологическая

классификация

ядовитых

животных.

Токсины

простейших. Яды

свободноживущих

и паразитических

простейших.

Токсичные

организмы

"красного

прилива".

7

подготовка к коллоквиуму

4 Коллоквиум

2.

Тема 2.

Токсинологическая

характеристика

губок (Porifera) и

кишечнополостных

(Cnidaria).

Токсинологическая

характеристика

немертин

(Nemertini) и

кольчатых червей

(Annelida).

7

подготовка к коллоквиуму

4 Коллоквиум

3.

Тема 3.

Токсинологическая

характеристика

моллюсков

(Mollusca).

Токсинологическая

характеристика

иглокожих

(Echinodermata).

7

подготовка к коллоквиуму

4 Коллоквиум
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Токсинологическая

характеристика

ремипедий

(Remipedia).

Хелицеровые.

Токсинологическая

характеристика

отряда

скорпионов

(Scorpiones),

пауков (Aramei) и

паразитиформных

клещей

(Рarasitiformes)

7

подготовка к коллоквиуму

4 Коллоквиум

5.

Тема 5. Ядовитые

насекомые.

Токсинологическая

характеристика

отряда

перепончатокрылые

(Нymenoptera).

Настоящие осы,

складчатокрылые

осы (Vespidae),

семейство Пчелы

настоящие

(Apidae),

ампулициды

(Ampulicidae),

муравьи

(Formicidае).

7

подготовка к коллоквиуму

4 Коллоквиум

6.

Тема 6.

Пассивно-ядовитые

насекомые.

Ядовитые жуки

(Сoleoptera).

Ядовитые

Чешуекрылые,

или Бабочки

(Lepidoptera).

Ядовитые

двукрылые

(Diptera),

полужесткокрылые

(Нemiptera),

сетчатокрылые

(Neuroptera). Яд

многоножек

(Myriapoda).

7

подготовка к коллоквиуму

2 Коллоквиум
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7.

Токсинологическая

характеристика

рыб.

Активно-ядовитые

и

пассивно-ядовитые

рыбы.

7

подготовка к презентации

6

Презен-

тация

8.

Тема 8.

Токсинологическая

характеристика

амфибий.

7

подготовка к презентации

6

Презен-

тация

9.

Тема 9.

Токсинологическая

характеристика

рептилий.

7

подготовка к презентации

6

Презен-

тация

10.

Тема 10.

Токсинологическая

характеристика

птиц и

млекопитающих.

7

подготовка к презентации

4

Презен-

тация

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и

симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе

вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех

участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты

выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного

контроля;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение. Терминология. Токсинологическая классификация ядовитых

животных. Токсины простейших. Яды свободноживущих и паразитических простейших.

Токсичные организмы "красного прилива".

Коллоквиум , примерные вопросы:

1. Токсинологическая классификация ядовитых животных, Основные методы

экспериментального изучения зоотоксинов, Медицинские аспекты зоотоксинологии. 2.

Токсины простейших. Яды свободноживущих и паразитических простейших. Токсичные

организмы "красного прилива".

Тема 2. Токсинологическая характеристика губок (Porifera) и кишечнополостных

(Cnidaria). Токсинологическая характеристика немертин (Nemertini) и кольчатых червей

(Annelida).

Коллоквиум , примерные вопросы:

Губки (Porifera) Токсинологическая характеристика. Химический состав и механизмы действия

яда губок. 4. Кишечнополостные (Cnidaria). Токсинологическая характеристика, ядовитый

аппарат стрекающих. Яд медуз (Cubozoa, Scyphozoa) 5. Яд гидроидных и коралловых полипов.

Огненные, или жгучие кораллы (Milleporidae), сифинофоры (Syphonophora), Роговые кораллы

(Gorgonaria), Акти-нии (Actinaria), Корковые кораллы (Zoantharia), Мадрепоровые кораллы

(Madreporaria) 6. Яд немертин (Nemertini). Вооруженные немертины (Anopla), Невооруженные

немертины (Enopla). Кольчатые черви (Annelida), токсинологическая характеристика,

химический состав и механизмы действия яда. Яд полихет (Polychaeta).

Тема 3. Токсинологическая характеристика моллюсков (Mollusca). Токсинологическая

характеристика иглокожих (Echinodermata).

Коллоквиум , примерные вопросы:

Моллюски (Mollusca), общая токсинологическая характеристика. Яд брюхоногих моллюсков

(Gastropoda). Активно-ядовитые брюхоногие моллюски. Механический состав и механизмы

действия яда. Пассивно-ядовитые брюхоногие моллюски. 8. Яд головоногих моллюсков

(Сephalopoda). Химический состав и механизмы действия яда. 9. Иглокожие (Echinodermata).

Токсинологическая характеристика морских ежей (Есhinoidea). Ядовитый аппарат. Яд морских

ежей. 10. Токсинологическая характеристика морских звезд (Аsteroidea). Яд морских звезд.

Токсинологическая характеристика голотурий (Нolothuroidea). Ядовитый аппарат. Яд

голотурий.

Тема 4. Токсинологическая характеристика ремипедий (Remipedia). Хелицеровые.

Токсинологическая характеристика отряда скорпионов (Scorpiones), пауков (Aramei) и

паразитиформных клещей (Рarasitiformes)

Коллоквиум , примерные вопросы:

Ремипедии (Remipedia). Токсинологическая характеристика. Химический состав и механизмы

действия яда. 2. Токсинологическая характеристика отряда скорпионов (Scorpiones).

Ядовитый аппарат скорпионов. Клиника отравления ядом скорпионов. Химический состав и

механизмы действия яда скорпионов. 3. Токсинологическая характеристика отряда пауков.

Ядовитый аппарат пауков. Арахноидизм. Общая характеристика химического состава яда

пауков. Общая характеристика фармакологических эффектов яда пауков. 4. Яд

мигаломорфных пауков (Мygalomorpha). Клиника отравления, химический состав и механизмы

действия яда. 5. Яд аранеоморфных пауков (Аraneomorphae). Клиника отравления,

химиче-ский состав и механизмы действия яда. 6. Яд паразитиформных клещей

(Рarasitiformes). Химический состав и механиз-мы действия яда.

Тема 5. Ядовитые насекомые. Токсинологическая характеристика отряда

перепончатокрылые (Нymenoptera). Настоящие осы, складчатокрылые осы (Vespidae),

семейство Пчелы настоящие (Apidae), ампулициды (Ampulicidae), муравьи (Formicidае).

Коллоквиум , примерные вопросы:
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7. Токсинологическая характеристика отряда Перепончатокрылые (Нymenoptera).

Надсемейство Ихневмоноидные наездники (Ichneumonoidea, инфраотряд Parasitica). Ядовитый

аппарат, химический состав и механизмы действия яда. 8. Надсемейство Пчелы и Сфекоидные

роющие осы (Аpoidea, инфраотряд Аculeata). Семейство Песочные осы, пчелиный волк

(Crabronidae)). Химический состав и механизмы действия яда. 9. Семейство Настоящие осы,

складчатокрылые осы (Vespidae). Ядовитый аппарат, клиника отравлений, химический состав и

механизмы действия яда. 10. Семейство Пчелы настоящие (Apidae). Ядовитый аппарат,

клиника отравле-ний, химический состав и механизмы действия яда. 11. Семейство

Ампулициды (Ampulicidae). Семейство Муравьи (Formicidае). Ядо-витый аппарат, клиника

отравлений, химический состав и механизмы действия яда.

Тема 6. Пассивно-ядовитые насекомые. Ядовитые жуки (Сoleoptera). Ядовитые

Чешуекрылые, или Бабочки (Lepidoptera). Ядовитые двукрылые (Diptera),

полужесткокрылые (Нemiptera), сетчатокрылые (Neuroptera). Яд многоножек (Myriapoda).

Коллоквиум , примерные вопросы:

12. Пассивно-ядовитые насекомые. Ядовитые жуки (Сoleoptera), чешуекрылые, или Бабочки

(Lepidoptera). 13. Ядовитые двукрылые (Diptera). Ядовитый аппарат, клиника отравлений,

химический состав и механизмы действия яда. Ядовитые полужесткокрылые (Нemiptera),

сетчатокрылые (Neuroptera). 14. Многоножки (Myriapoda). Токсинологическая характеристика.

Класс Губоногие (Сhilopoda), класс Двупарноногие (Diplopoda). Химический состав и

механизмы действия яда.

Тема 7. Токсинологическая характеристика рыб. Активно-ядовитые и пассивно-ядовитые

рыбы.

Презентация , примерные вопросы:

15. Активно-ядовитые рыбы. Токсинологическая характеристика рыб. Хрящевые рыбы

(Chondrichthyes), Костные рыбы (Osteichthyes). Ядовитый аппарат. Представители

активно-ядовитых рыб. Пассивно-ядовитые рыбы. Яды пассивно-ядовитых рыб. Тетродотоксин,

сигуатера, галлюциногены, ихтиотоксины (ихтиокринотоксины, ихтиохемотоксины и др.). Яд

круглоротых (Cyclostomata)

Тема 8. Токсинологическая характеристика амфибий.

Презентация , примерные вопросы:

Токсинологическая характеристика амфибий. Строение ядовитого аппарата амфибий.

Видоизменение слизистых желез в связи с необходимостью защиты кожи от хищников.

основные компоненты яда амфибий и их характеристика. Тетродотоксин, самандарин,

самандарон, буфотоксины, кардиотоксины амфибий, буфотенины и буфогенины. Основные

группы амфибий, имеющих ядовитые выделения.

Тема 9. Токсинологическая характеристика рептилий.

Презентация , примерные вопросы:

Токсинологическая характеристика рептилий. Строение ядовитого аппарата рептилий.

Видоизменение слюнных желез и зубной системы рептилий в связи с адаптацией к

умерщвлению добычи. Основные компоненты яда рептилий, их распространение в пределах

группы. Чешуйчатые как единственная и наиболее высокоорганизованная современная группа

рептилий, включающая ядовитые формы. Эпидемиологическое значение отдельных групп

чешуйчатых в токсинологическом аспекте.

Тема 10. Токсинологическая характеристика птиц и млекопитающих.

Презентация , примерные вопросы:

Токсинологическая характеристика птиц и млекопитающих как наиболее

высокоорганизованных позвоночных. Ядовитые представители класса птиц: Дроздовые

мухоловки, Ифриты. Их распространение, наличие токсинов и их происхождение. Ядовитые

представители класса млекопитающих: Однопроходные, Насекомоядные, Приматы, Грызуны.

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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1. Токсинологическая классификация ядовитых животных

2. Основные методы экспериментального изучения зоотоксинов

3. Медицинские аспекты зоотоксинологии.

4. Охрана и рациональное использование ядовитых животных.

5. Токсины простейших. Яды свободноживущих и паразитических простейших.

6. Токсичные организмы ?красного прилива?. Общая токсинологическая характе-ристика

организмов ?красного

прилива?

7. Групповая токсинологическая характеристика организмов ?красного прилива?. Отравление

паралитическим

ядом моллюсков (paralytic shellfish poisoning, PSP). Отравление амнестическим ядом моллюсков

(amnesic shellfish

poisoning, ASP). Отравление нейротоксическим ядом моллюсков (neurotoxic shellfish poisoning,

NSP).

8. Групповая токсинологическая характеристика организмов ?красного прилива?. Отравление

диарейным ядом

моллюсков (diarrhetic shellfish poisoning, DSP). Отравление азаспирокислотным ядом моллюсков

(azaspiracid

shellfish

poisoning, АZP).

9. Губки (Porifera) Токсинологическая характеристика. Химический состав и меха-низмы

действия яда губок.

10. Кишечнополостные (Cnidaria). Токсинологическая характеристика, ядовитый аппарат

стрекающих.

11. Яд медуз (Cubozoa, Scyphozoa)

12. Яд гидроидных и коралловых полипов. Огненные, или жгучие кораллы (Milleporidae),

сифинофоры

(Syphonophora), Роговые кораллы (Gorgonaria), Акти-нии (Actinaria), Корковые кораллы

(Zoantharia),

Мадрепоровые кораллы (Madreporaria)

13. Яд немертин (Nemertini). Вооруженные немертины (Anopla), Невооруженные немертины

(Enopla).

14. Кольчатые черви (Annelida), токсинологическая характеристика, химический состав и

механизмы действия

яда. Яд полихет (Polychaeta).

15. Моллюски (Mollusca), общая токсинологическая характеристика.

16. Яд брюхоногих моллюсков (Gastropoda). Активно-ядовитые брюхоногие мол-люски.

Механический состав и

механизмы действия яда. Пассивно-ядовитые брюхоногие моллюски.

17. Яд головоногих моллюсков (Сephalopoda). Химический состав и механизмы действия яда.

18. Иглокожие (Echinodermata). Токсинологическая характеристика морских ежей (Есhinoidea).

Ядовитый аппарат.

Яд морских ежей.

19. Токсинологическая характеристика морских звезд (Аsteroidea). Яд морских звезд.

20. Токсинологическая характеристика голотурий (Нolothuroidea). Ядовитый ап-парат. Яд

голотурий .

21. Ремипедии (Remipedia). Токсинологическая характеристика. Химический со-став и

механизмы действия яда.

22. Токсинологическая характеристика отряда скорпионов (Scorpiones). Ядовитый аппарат

скорпионов. Клиника
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отравления ядом скорпионов. Химический состав и механизмы действия яда скорпионов.

23. Токсинологическая характеристика отряда пауков. Ядовитый аппарат пауков.

Арахноидизм. Общая

характеристика химического состава яда пауков.

24. Общая характеристика фармакологических эффектов яда пауков.

25. Яд мигаломорфных пауков (Мygalomorpha). Клиника отравления, химический состав и

механизмы действия

яда.

26. Яд аранеоморфных пауков (Аraneomorphae). Клиника отравления, химиче-ский состав и

механизмы действия

яда.

27. Яд паразитиформных клещей (Рarasitiformes). Химический состав и механиз-мы действия

яда.

28. Токсинологическая характеристика отряда Перепончатокрылые (Нymenoptera).

Надсемейство

Ихневмоноидные наездники (Ichneumonoidea, ин-фраотряд Parasitica). Ядовитый аппарат,

химический состав и

механизмы дей-ствия яда.

29. Надсемейство Пчелы и Сфекоидные роющие осы (Аpoidea, инфраотряд Аculeata).

Семейство Песочные осы,

пчелиный волк (Crabronidae)). Химический состав и механизмы действия яда.

30. Семейство Настоящие осы, складчатокрылые осы (Vespidae). Ядовитый аппа-рат, клиника

отравлений,

химический состав и механизмы действия яда.

31. Семейство Пчелы настоящие (Apidae). Ядовитый аппарат, клиника отравле-ний, химический

состав и

механизмы действия яда.

32. Семейство Ампулициды (Ampulicidae). Семейство Муравьи (Formicidае). Ядо-витый аппарат,

клиника

отравлений, химический состав и механизмы действия яда.

33. Пассивно-ядовитые насекомые. Ядовитые жуки (Сoleoptera).

34. Пассивно-ядовитые насекомые. Ядовитые Чешуекрылые, или Бабочки (Lepidoptera).

35. Ядовитые двукрылые (Diptera). Ядовитый аппарат, клиника отравлений, хи-мический состав

и механизмы

действия яда.

36. Ядовитые полужесткокрылые (Нemiptera). Ядовитый аппарат, клиника отрав-лений,

химический состав и

механизмы действия яда.

37. Ядовитые сетчатокрылые (Neuroptera). Ядовитый аппарат, клиника отравле-ний,

химический состав и

механизмы действия яда.

38. Многоножки (Myriapoda). Токсинологическая характеристика. Класс Губоногие (Сhilopoda),

класс

Двупарноногие (Diplopoda). Химический состав и механизмы действия яда.

39. Активно-ядовитые рыбы. Токсинологическая характеристика рыб. Хрящевые рыбы

(Chondrichthyes), Костные

рыбы (Osteichthyes). Ядовитый аппарат. Представители активно-ядовитых рыб.

40. Пассивно-ядовитые рыбы. Яды пассивно-ядовитых рыб. Тетродотоксин, сигуатера,

галлюциногены,
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ихтиотоксины (ихтиокринотоксины, ихтиохемотоксины и др.). Яд круглоротых (Cyclostomata)
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http://www.garshin.ru/evolution/biology/biological-books.html

Свободная энциклопедия -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Фундаментальная электронная библиотека - https://www.rsl.ru/ru/about/funds/elibrary

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Токсинология и медицинское значение животных" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

дисциплины "Токсинология и медицинское значение животных" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи

электронных
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документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного

проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной

трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов,

персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения:

USB,audi, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления,

объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель

имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в

удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с

использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное

обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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