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Введение 

 

 Рабочие программы направлений 022000.62  «Экология и природопользо-

вание» (профиль «Экология») и 06.03.01 «Биология» (профиль «Биоэкология») 

предусматривает изучение специальной дисциплины «Основы экотоксикологии» 

и написание  по ней курсовой работы. Данная работа имеет реферативный харак-

тер. 

 Цель написания работы – закрепление основных понятий экотоксикологии 

на примере конкретных загрязнителей окружающей среды или  процессов, свя-

занных с загрязнением или, наоборот, уменьшением загрязнения экосистем или 

их компонентов.  

Задачи данных методических указаний: 

– помочь студенту выбрать направление работы и сформулировать тему; 

– определить те вопросы, которые необходимо рассмотреть для полного рас-

крытия темы; 

– дать рекомендации по работе с литературой и поиску необходимой информа-

ции; 

– помочь студенту приобрести навыки оформления научной  работы в соответ-

ствии с требованиями, принятыми на кафедре, и подготовиться к защите 

курсовой работы. 
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1. Выбор темы курсовой работы 

 

Курсовая  работа  по экотоксикологии выполняется после прохождения 

производственной практики, когда студенты обычно уже знают тему дипломной 

работы. При выборе темы данной реферативной работы желательно исходить из 

того,  какая информация по экотоксикологии необходима студенту для написания 

обзора литературы для дипломной  работы.  

Однако необходимо помнить, что в данной работе более подробно следует 

рассмотреть именно экотоксикологическую характеристику того или иного за-

грязнителя или группы загрязнителей, иногда – технологического процесса или 

природного явления. Эти же самые объекты с точки зрения сельскохозяйственной 

экологии или охраны окружающей среды могут быть рассмотрены в других рабо-

тах. Например, если Вы хотите написать работу об осадках сточных вод (ОСВ), то 

по данному курсу темы могут быть  сформулированы  следующим образом: 

- «Токсикологическая характеристика осадков  коммунально-бытовых 

сточных вод » 

- «Тяжелые металлы в осадках сточных вод и их влияние на  свойства поч-

вы и качество растениеводческой продукции» 

- «Обезвреживание осадков сточных вод» 

- «Особенности осадков сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов  с 

токсикологической точки зрения». 

Практика показывает, что все темы работ по данной дисциплине можно 

условно разделить на три группы: 

1 группа – характеристика конкретных загрязнителей (одного или несколь-

ких близких по свойствам); 

2 группа – характеристика загрязнителей, которые попадают в окружаю-

щую среду от какого-либо источника (в биосферу в целом, в определенный ком-

понент среды, определенные экосистемы  или живые организмы) или могут со-

держаться в каком-либо объекте (продуктах питания,  навозе,  растениеводческой 

продукции и др.) ;   



5 

 

3 группа – характеристика каких-либо природных процессов, протекание 

которых  зависит от загрязнителей, или технологических процессов, направлен-

ных на уменьшение загрязнения окружающей среды. 

Название работы должно точно соответствовать содержанию. Никаких со-

кращений, кроме общепринятых (например, ДДТ, ГХЦГ), в названии  не допуска-

ется. 

В приложении 1 приведены некоторые темы курсовых работ, а в приложе-

ниях 2, 3, 4 рассмотрены примерные  планы работ по всем трем группам тем.  
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2. Поиск  научной информации 

 

В работе может  быть  использована информация, полученная из любых 

опубликованных  источников. Перед составлением плана работы необходимо 

найти и просмотреть литературу по  теме курсовой работы, составить  картотеку 

монографий и статей.  

В каталогах  раздел  504.5 «Экотоксикология»  появился совсем недавно, 

поэтому карточки  книг в нем практически отсутствуют.  Для поиска литературы  

по конкретной  теме необходимо воспользоваться предметным указателем, при-

чем успех поиска зависит от точности формулировки цели поиска. Рекомендуется 

использовать поиск по всем возможным определениям, с учетом слов – синони-

мов.   Некоторую информацию можно извлечь из Большой советской энциклопе-

дии,  химической энциклопедии, из медицинской энциклопедии, справочников по 

вредным химическим веществам, справочников по пестицидам. Необходимо от-

метить, что в библиотеке ПГСХА больше книг последних лет издания, а также 

литературы по сельскохозяйственной экологии, урбоэкологии, лесному делу. В 

библиотеке им. А.М. Горького можно найти больше монографий по конкретным 

загрязнителям и по вкладу различных отраслей промышленности в загрязнение  

окружающей среды.  

В библиотеке ПГСХА большую часть книг, содержащих данные о вредных 

веществах, можно найти в  следующих разделах: 

– Природа и общество. Охрана природы в целом 502; 

– Ущерб среде от деятельности человека 504.61,  

           в  т.ч. от автотранспорта 504.61.62; 

– Экология сельскохозяйственная 631.95; 

– Ядохимикаты 632.95; 

– Утилизация отходов 628.39; 

– Удобрения 631.8;  

– Санитария 614.  
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В библиотеке им А.М. Горького систематический каталог более подробный, 

работа с ним  требует обращения к  алфавитно-предметному указателю. В табли-

це 1 приведены только некоторые разделы,  которые наиболее часто востребова-

ны студентами при написании курсовой работы по экотоксикологии.  

Для всестороннего раскрытия темы курсовой работы необходимо воспользо-

ваться периодической литературой.  В библиотеке ПГСХА статьи по загрязняю-

щим веществам,  их поведению в окружающей среде и влиянию на сельскохозяй-

ственные территории и на фитоценозы подобраны в систематической картотеке 

статей по агроэкологии (ящики №№35,36,37).  Кроме того, в зависимости  от те-

мы можно просмотреть картотеку  статей по соответствующим разделам, напри-

мер, в ящике №22 представлены карточки по разделу 631.416.9- ТМ в почвах, в 

ящиках №№31,  32, 34 – удобрениям, №№ 38, 39, 40- по защите растений.    Опыт 

показывает, что по подразделам карточки расставлены не очень точно, поэтому  

для более полного поиска рекомендуется просмотреть  весь раздел. Например, 

карточки статей об использовании осадков, образующихся при биологической 

очистке сточных вод, в качестве удобрений, находятся в ящике № 34, в разделе 

631.86/87 «Органические и биологические удобрения» в подразделе «Отбросы и 

отходы». 

Кроме того, в зависимости  от темы можно просмотреть картотеку  статей по 

соответствующим разделам, например, в ящике №22 представлены карточки по 

разделу 631.416.9- ТМ в почвах, в ящиках №№31,  32, 34 – удобрениям, №№ 38, 

39, 40- по защите растений. 

Некоторые разделы, содержащие сведения по поведению и влиянию загряз-

нителей на агроэкосистемы приведены в  «Методических указаниях к выполне-

нию курсовой работы по сельскохозяйственной экологии» (2015). 
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Таблица 1   

Некоторые разделы систематического каталога библиотеки 

  им. А.М. Горького, содержащие сведения о литературе  

по экотоксикологии  

Названия разделов  Номера 

разделов 

Токсикология  52.84 

в т.ч.  

токсикология неорганических и  

элементоорганических веществ 

токсикология органических веществ 

ветеринария 

водная  

52.844 

 

52.845 

48.57 

28.082.12 

Токсикология инсектицидов, фунгицидов, гербицидов  52.842 

Яды растительного и животного происхождения  52.849 

Нефтепродукты, токсикология  52.845 

Человек и окружающая среда  20.1 

в т.ч. Рациональное природопользование. Охрана природы  20.18 

Санитария и гигиена населенных мест  51.21 

Экологическая медицина (факторы внешней среды и их   

гигиеническая оценка) 

51.201 

Химические факторы внешней среды и их гигиеническая 

оценка  

51.201.2 

Вредные выбросы нефтехимических производств 35.514.43 

Экологическая аллергология  52.523.21. 

Экология леса 43.425,43.28 

Загрязнение атмосферы  26.231.227 

Загрязнение и санитарная охрана атмосферного воздуха  51.214 

Загрязнение биосферы. Антропогенные факторы среды и 

приспособление к ним  

28.081.4 

Загрязнение водоемов  47.222 

Загрязнение пищевых продуктов  51.235 

Загрязнение почв  40.35 

Окружающая среда, загрязнение, гигиеническая оценка  51.201. 

Загрязнение окружающей среды отходами промышленного 

производства  

30.69 

Окружающая среда, влияние химических производств  35.11.642 

Использование отходов как удобрений  40.405 

Рекультивация нарушенных земель  40.658 

Очистка и применение сточных вод  628.3 

Благоустройство населенных мест  38.9 

в т. ч. свалки мусора и твердых отбросов  38.931 

          борьба за чистоту воздушного бассейна  38.93 
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Для всестороннего раскрытия темы курсовой работы необходимо восполь-

зоваться периодической литературой.  В библиотеке ПГСХА статьи по загрязня-

ющим веществам,  их поведению в окружающей среде и влиянию на сельскохо-

зяйственные территории и на фитоценозы подобраны в систематической картоте-

ке статей по агроэкологии (ящики №№35,36,37).  Кроме того, в зависимости  от 

темы можно просмотреть картотеку  статей по соответствующим разделам, 

например, в ящике №22 представлены карточки по разделу 631.416.9- ТМ в поч-

вах, в ящиках №№31,  32, 34 – удобрениям, №№ 38, 39, 40- по защите растений.    

Опыт показывает, что по подразделам карточки расставлены не очень точно, по-

этому  для более полного поиска рекомендуется просмотреть  весь раздел. 

Например, карточки статей об использовании осадков, образующихся при биоло-

гической очистке сточных вод, в качестве удобрений, находятся в ящике № 34, в 

разделе 631.86/87 «Органические и биологические удобрения» в подразделе «От-

бросы и отходы». 

Для облегчения поиска  по конкретным загрязнителям можно воспользо-

ваться  систематическим указателем «Сельскохозяйственная литература» (разде-

лы Почвоведение, Агрохимия, Охрана окружающей среды в условиях сельскохо-

зяйственного производства). В справочно-библиографическом отделе библиотеки  

ПГСХА есть реферативные журналы «Экологическая безопасность в АПК» и 

«Охрана и улучшение городской среды» (раздел Растительный мир городов и 

пригородных зон). В данных изданиях   есть предметные и авторские  указатели. 

В библиотеке им. А.М. Горького в отделе  естественнонаучной  и сельско-

хозяйственной литературы есть картотека статей по сельскому хозяйству.  Удоб-

но  воспользоваться электронной картотекой статей. 

При написании работы по экотоксикологии можно просмотреть указатели 

статей в  конкретных журналах, соответствующих направлению исследования. 

Интересные данные по экотоксикологии можно также найти в журналах «Эколо-

гия и промышленность России», «Гигиена и санитария», «Экология и промыш-

ленность», «Соросовский образовательный журнал», а также в аналитических об-
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зорах литературы по различным темам  серий «Экология» и «Проблемы охраны 

окружающей среды и природных ресурсов».  

Просмотр литературы (и, прежде всего, журналов) начинают с последних лет, 

что позволяет быстрее получить более современные данные и найти ссылки на ран-

ние работы. При просмотре найденной литературы обязательно проанализируйте 

приведенный в монографии или статье библиографический список – он может по-

мочь Вам в дальнейших поисках. Можно выделить фамилии  ученых, занимающихся  

исследованиями по данной теме используя авторские указатели.  

 Для поиска информации можно воспользоваться Интернет-ресурсами, при 

этом  успех поиска зависит от того, насколько  конкретно   и точно будет   указана 

область  поиска.  В этом случае  необходимо ссылаться на статью и на сайт, где она 

приведена, или, если это отрывочные данные,  на сайт. 

 Курсовая работа  по экотоксикологии предусматривает  закрепление знаний  

студентов по   токсикометрии и нормированию содержания загрязняющих веществ в 

различных компонентах окружающей среды  и продуктах питания.  Эти сведения 

приведены в  Гигиенических нормативах, ГОСтах, СанПиНах, соответствующих 

справочниках. Нормативные документы можно посмотреть в справочно-правовой 

системе «Консультант плюс». Наиболее доступные справочники, содержащие дан-

ные о токсичности веществ в отношении разных объектов, их  ЛД50, специфическом 

действии веществ приведены в  приложении 5.  

Чем тщательнее отобраны литературные источники, тем проще будет написать 

работу. Опыт показывает, что основой работы или какой-либо ее части обычно явля-

ется 3-4  монографии или статьи, наиболее полно отражающие  проблему или какой-

либо ее аспект, а остальные источники используются для подтверждения основных 

выводов или для обсуждения спорных положений. 

В работе можно ссылаться только на использованные в работе первоисточники. 

Список учебных пособий и монографий, в которых может быть  список литературы 

по данным темам, а также электронные ресурсы приведены в приложении 6. 

Поиск данных можно считать законченным, если у Вас сложилось полное пред-

ставление о рассматриваемой проблеме и оформилась структура работы. 

Предварительное содержание работы  нужно  обсудить с преподавателем.  
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3. Структура курсовой работы 

 

Структура работы по основам экотоксикологии соответствует структуре 

любой реферативной работы. Обязательными элементами работы являются  ти-

тульный лист, содержание,  введение, основная часть, выводы, библиографиче-

ский список.   

3.1. Введение 

 

При рассмотрении какого-либо объекта или явления во введении необхо-

димо дать  их определение, при необходимости ввести  сокращения, например, 

осадки сточных вод (ОСВ) или тяжелые металлы (ТМ). Во введении необходимо 

показать актуальность темы. Обычно здесь указывают наиболее характерные ка-

чества токсиканта, которые отражают его опасность для окружающей среды 

(ОС)- способность к кумуляции,  к бионакоплению в трофических цепях, отда-

ленные последствия, персистентность, класс токсичности, класс  опасности. Здесь 

могут быть приведены цифры, доказывающие масштабы выбросов, сбросов, за-

грязнения территорий, при этом возможно отражение динамики роста загрязне-

ния. Хорошо привести данные об актуальности проблемы для  Перми,   Пермско-

го  края, Урала. На эти фактические данные, отражающие актуальность темы, 

должны быть даны отсылки.  

 На основании актуальности темы во введении  необходимо сформулиро-

вать  цель данной реферативной работы и указать  задачи, которые необходимо 

решить для достижения цели. 

В реферативной работе задачи обычно отражают содержание основных глав 

работы и уточняют, каким основным проблемам будет уделено внимание. 

Объем введения – 1-2 страницы. 

 

3.2. Основная часть работы 

 

В этой части  необходимо раскрыть цель работы.  
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В зависимости от цели работы описание конкретного токсиканта или их 

группы может быть полным,  или в работе могут быть более подробно рассмотре-

ны только отдельные аспекты  влияния вредных веществ на состояние экосистем.  

Также в зависимости от поставленных задач даже очень близкие темы могут быть 

раскрыты по-разному (см. приложения 2, 3, 4). 

 

3.2.1. Содержание работы о конкретных  вредных веществах   

или группе близких по свойствам загрязнителей  

 

В первой главе   необходимо дать  описание загрязнителя, причем  указать  те  

свойства, которые определяют его экотоксикологическую характеристику.  

Например, для конкретных тяжелых металлов необходимо описать   положение в 

таблице Менделеева, характерные степени окисления, возможность их существо-

вания в разных условиях, растворимость и летучесть производных, способность 

образовывать комплексные и металлоорганические соединения, данные о токсич-

ности и опасности (иногда  последние выносятся в отдельный раздел). 

 Например, для хлорорганических пестицидов (ХОП) необходимо описать    

общую характеристику  соединений, которые  относятся  к данной группе загряз-

нителей, особенности  их строения, летучесть, растворимость, липофильность, 

токсичность, персистентность, опасность, данные о наиболее опасных и значи-

мых ХОП, их формулы и полные химические названия.  Для серусодержащих вы-

бросов необходимо указать, какая группа веществ объединяется термином,  дать 

по выше приведенной схеме характеристику сероводорода, серы, оксидов серы 

(IV) и (VI), серной и сернистой кислоты, при необходимости – меркаптанов.  

В конце главы   делается вывод о наиболее опасных характеристиках данно-

го загрязнителя или групп.   

Во 2 главе необходимо конкретно указать естественные и антропогенные 

источники рассматриваемых загрязнителей в окружающей среде. Если это от-

дельные элементы (ТМ, фтор, хлор) – обязательно привести кларки, указать ос-

новные породы. Желательно привести данные о масштабах поступления, вкладе 
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разных источников, сравнить естественное и антропогенное поступление, пока-

зать динамику поступления. При рассмотрении антропогенных источников всегда 

конкретно указывать отрасль народного хозяйства или цель использования 

(например, выплавка стали, хромирование, гальванические элементы, катализато-

ры для производства пластмасс, пестициды, термоустойчивые краски…). При 

оценке опасности токсиканта необходимо учесть возможность отказа от его ис-

пользования в данных целях или замены на менее токсичные формы.  

В 3 главе необходимо  рассмотреть пути миграции веществ в окружающей 

среде, возможность биотических и абиотических превращений, оценить перси-

стентность, привести данные о периодах полураспада и факторах, влияющих на 

устойчивость токсиканта и его миграцию.  

В следующих главах необходимо оценить прямое и косвенное влияние эко-

токсиканта на отдельные объекты окружающей среды и отдельные компоненты 

экосистемы или на экосистемы в целом.  

Содержание данных глав определяется задачами работы.  

 В работе обязательно должны присутствовать данные по нормированию 

содержания загрязнителей в различных объектах окружающей среды, в кормах и 

продуктах питания. Необходимо  обратить  внимание на формы вредного веще-

ства (например, для тяжелых металлов – степень окисления, подвижные или ва-

ловые формы), для которых разработаны данные нормативы, а также различать  

официально утвержденные нормативы или  разработанные и рекомендуемые для 

официального утверждения каким- либо ученым  

  Главы и подглавы можно  выделять только при наличии необходимого объ-

ема информации. В конце каждой главы делается вывод.  

В приложении 2 приведено  примерное содержание некоторых работ, по-

священных конкретным загрязнителям. 
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3.2.2.  Содержание работы о  загрязнителях, которые попадают  

в окружающую среду от какого-либо источника,  

или содержатся в каком-либо объекте 

  

В первой главе работы по такой теме необходимо охарактеризовать основ-

ные компоненты, которые будут рассмотрены в работе, и обосновать их выбор. 

Например, при характеристике нефтяного загрязнения при ее добыче  необходи-

мо отметить, что происходит  загрязнение окружающей среды  сырой нефтью, 

буровыми растворами,  попутным газом. Если дальше в работе рассматривается 

загрязнение почвы, то основными вредными веществами будут различные фрак-

ции нефти, сероводород, минеральные соли.  Если рассматривать влияние нефте-

перерабатывающего предприятия на загрязнение воздуха и состояние фитоцено-

зов, то основными загрязнителями будут легколетучие фракции нефти (бензол, 

толуол, ксилолы и др.), а также оксиды серы и другие газообразные вещества, об-

разующиеся в ходе переработки. При оценке загрязнения воздуха выбросами ТЭЦ 

необходимо указать такие  компоненты выбросов, как сажа, углекислый газ, 

угарный газ, оксиды серы и оксиды азота, полиароматические углеводороды и 

др., причем выбор наиболее значимых будет зависеть от вида топлива.   

 При характеристике загрязнения  какого-либо объекта  (помета, пшеницы, 

городского воздуха и др.)  в начале работы  также  необходимо выделить  основ-

ные загрязняющие вещества, которые представляют наибольшую опасность, ис-

ходя из целей работы.  Например, если оцениваются корма, необходимо учесть  

влияние вредных веществ на животных и качество продукции, если рассматрива-

ется продукция – на здоровье человека.  Если рассматривается парниковый эф-

фект, то   из всех загрязняющих веществ в воздухе надо рассмотреть парниковые 

газы, а если кислотные дожди – то оксиды серы,  оксиды азота, хлористый водо-

род и фтористый водород.  

Дальнейшее построение работы может быть различным. Можно описывать 

каждое вещество отдельно (источники, влияние на все рассматриваемые компо-
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ненты экосистем, нормирование), можно  наоборот, описывать  по такой же схеме  

все вещества вместе.  

В приложении 3 приведено  примерное содержание некоторых работ по та-

ким темам.  

 

3.2.3. Характеристика каких-либо процессов 

 

 В работах по этим темам описывают какие- либо  процессы, протекание 

которых  зависит от загрязнителей, или технологических процессов, направлен-

ных на уменьшение загрязнения окружающей среды, например, рекультивация 

загрязненных земель, утилизация пестицидов, сравнение химических и биологи-

ческих методов защиты растений, обеззараживание  навозных стоков или органи-

зация мероприятий по ведению сельскохозяйственного на загрязненных землях.  

В таких работах сначала необходимо дать  определение процесса и показать  

его связь с экотоксикологией. Например, если рассматривать  рекультивацию 

нефтезагрязненных  земель, то сначала надо дать определение рекультивации и 

доказать ее необходимость при высоком уровне загрязнения почвы нефтью (т.е. 

охарактеризовать негативное воздействие нефтяного загрязнения  на плодородие 

почв).  Затем, в зависимости от цели работы, необходимо  кратко описать все ме-

тоды   рекультивации или какой-либо один метод более подробно (например, аг-

рономическую или микробиологическую рекультивацию),    при этом необходимо 

оценивать все стадии процесса с экотоксикологических позиций.  Например,  при 

описании микробиологической рекультивации почв   сначала нужно оценить воз-

можность самоочищения почвы за счет аборигенной микрофлоры, рассмотреть, 

изменение каких почвенных факторов будет этому способствовать и как это мож-

но достигнуть.  Затем нужно показать, какие виды микроорганизмов можно ис-

пользовать для рекультивации и почему.  После описания методов рекультивации 

необходимо указать, с помощью каких методов или норм можно оценить эффек-

тивность очистки почвы.   
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При сравнении химических и биологических методов защиты растений 

надо дать определения этих методов, каждый охарактеризовать, указав положи-

тельные и отрицательные моменты с точки зрения влияния на вредителей и  на 

состояние окружающей среды. Затем необходимо провести сравнение,  используя 

различные экотоксикологические критерии.  

При сравнении чего- либо удобно свести все показатели в таблицу. 

В приложении 4 приведено  примерное содержание некоторых работ по та-

ким темам. 

3.3.  Выводы и  список использованных источников 

 

 В конце работы приводятся четкие нумерованные выводы по всем постав-

ленным во введении задачам.  Перед изложением пунктов с выводами можно  

сделать вступление примерно такого содержания: «На основании анализа данных 

литературы можно сделать следующие выводы: .......». Объем данного раздела 1-

1,5  страницы.  

После выводов ставится дата окончания выполнения работы и личная под-

пись студента. 

Большие затруднения у студентов вызывают отсылки и список использо-

ванных источников.  

На каждый использованный источник литературы в тексте работы приво-

дится обязательная отсылка к библиографическому списку, в который  обязатель-

но включаются все просмотренные студентом книги, статьи, тезисы, авторефера-

ты диссертаций, ГОСТы, СанПиНы, сайты  и т.д.  

Прежде чем делать отсылки, необходимо составить список по приведенным 

ниже правилам, так как отсылки должны прежде всего позволить сразу же найти 

данный литературный источник в списке. Поэтому, если в библиографическом 

списке название книги или статьи будет начинаться с фамилии автора, то и от-

сылка будет на первого автора, если же оно будет начинаться с названия, то и от-

сылка будет на первые слова названия.  
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На кафедре экологии ПГСХА из трех систем, предлагаемых  ГОСТом, ис-

пользуется одна.  

Отсылки представляют собой начальные слова библиографического описа-

ния в круглых скобках – имя автора и год издания,   например:   (Николаев, 1995), 

(Николаев И.Н., 1995) или первые слова заглавия, позволяющие найти этот ис-

точник в библиографическом списке, и год издания, например, (История Москвы, 

1978), ( Актуальные…, 2005).  

В этом случае в библиографическом списке приводят ненумерованный ал-

фавитный список сначала русских, затем иностранных изданий. 

Чтобы сделать акценты на фамилии ученых, которые сделали те или иные 

выводы по  определенной теме,  их указывают в отсылке или приводят в тексте 

работы перед определенным фрагментом. При этом часто указывают не одну, а 

несколько фамилий авторов и добавляют слово «и др.», что не является ошибкой, 

хотя в принципе достаточно только фамилии первого автора, если в библиогра-

фическом списке источник указан именно под этой фамилией. 

Ниже приведены различные варианты  использования отсылок и ссылок. 

1. С фтором связывают перспективу лечения рака и регулирования наслед-

ственности, создание мощных психотропных средств, транквилизаторов и новых 

антибиотиков (Плахотник В.Н., 1998).  

2.  Установлено сродство пшеницы к фтору, что, по-видимому, является 

биологической особенностью культуры (Литвинович, Павлова, 2001). 

3. Избыток фтора приводит к нарушению работы щитовидной железы, т.к. 

фтор выводит йод из организма (Орлов А.С. и др. , 2000). 

4. Фторид натрия используется в быту для уничтожения насекомых, гриб-

ков, грызунов (Фтор и фториды, 1989). 

5.  Концентрация фтора 77 мг/м
3
 вызывает раздражение верхних дыхатель-

ных путей и расценивается как непереносимая (Вредные …, 1989). 

6. В.Г. Сараев (1993) установил, что в результате выбросов алюминиевого 

завода происходит накопление фтора в верхней части профиля почв (до 5 см).  
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7.  В работе А.В.  Литвинович и О.Ю. Павловой (2001) установлено срод-

ство пшеницы к фтору, что, по-видимому, является биологической особенностью 

культуры. 

Можно уточнить страницы, где приведены именно эти данные. 

Если близкие данные содержатся в нескольких работах, приводятся ссылки 

на все работы, причем  в этом случае ссылки должны быть приведены в хроноло-

гическом порядке, т.е. первыми пишут тех авторов, которые опубликовали ре-

зультаты по изучаемому вопросу раньше. 

8. При переработке природного фосфатного сырья основная часть фтора (до 

50-80 %) остается в удобрениях в виде различных соединений  (Бобко Е.В., 1963; 

Танделов Ю.П., 1997; Потатуева Ю.А., 2002). 

Необходимо обратить внимание на то, что отсылка входит в состав предло-

жения, поэтому точка ставится после отсылки. 

 Библиографический список должен содержать только те литературные  ис-

точники, на которые есть отсылки в тексте курсовой работы. Если из монографии 

или книги использовались только определенные разделы, желательно в библио-

графическом списке указать только те страницы, на которых приведены описан-

ные данные, а не общее число страниц. Когда используются данные какой-либо 

работы, которая в оригинале студенту недоступна и им не просматривалась, от-

сылку необходимо давать на ту работу, где эти данные студент нашел.  

9. По данным Иванова М.Ю., при содержании 1,5- 2 мг/л  фтора в воде  у 

15-20% населения наблюдается флюороз зубов (Мазаев, 1999). 

В библиографическом описании  можно указывать вид издания (учебное 

пособие, лабораторный практикум и т.д.), однако эти данные не являются обяза-

тельными.  
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4. Оформление и защита  курсовой работы 

 

Работа выполняется  в  компьютерном варианте.  

Текст должен быть распечатан на одной стороне стандартного листа белой 

односортной бумаги (формата А4) через 1,5 интервала в текстовом редакторе Mi-

crosoft Word. Обычно  используют  шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. 

Размер левого поля 30 мм, правого – 20 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

Поля слева оставляют для переплета, справа – для того, чтобы в строках не было 

неправильных переносов. 

Каждый раздел (глава) начинается с новой страницы. Это правило относит-

ся ко всем основным частям работы:  содержанию, введению,  всем главам,  вы-

водам, библиографическому списку, приложениям. Разделы (главы) дипломной 

работы следует обозначать арабскими цифрами. Разделы  «Содержание», «Введе-

ние», «Выводы», «Библиографический список» и «Приложение» не нумеруются. 

Отдельные части работы  должны иметь порядковый номер в пределах каждого 

раздела или подраздела, включающий номер раздела и порядковый номер под-

раздела, разделенные точкой, например, 1.1, 1.2, 3.2.1 и т. д., после последней 

цифры точка не ставится. Подразделы не должны быть очень маленькими.  Они 

могут начинаться  не с новой страницы.  Название заголовка располагают в цен-

тре строки. Точку в конце заголовка не ставят. Не допускается подчеркивание за-

головков и перенос слов в заголовке. Если заголовок включает несколько пред-

ложений, их разделяют точками. Между заголовками структурных элементов ди-

пломной работы и текстом оставляется свободная строка.  

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзацным от-

ступом от начала строки, равным  12 мм (1,25 интервала). 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. Слово Таблица ставится слева, затем ста-

вится номер таблицы  (без знака №), тире и название таблицы (с заглавной буквы) 

и  без точки после  названия.   Название таблицы располагают посредине страни-

цы. В том случае, если таблица не помещается на одной странице, то ее переносят 
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на следующую, при этом в правом углу пишется: «Продолжение таблицы ...». Ес-

ли таблица переносится на третью или более отдаленные страницы, то на послед-

ней пишется «Окончание таблицы...». На все таблицы должна быть отсылка в 

тексте. Если в работе только одна таблица, ей номер присваивается номер один.  

В таблицах числовые выражения располагаются столбиком, единицы пишут 

под единицами, десятки под десятками и т.д. При отсутствии данных в графе таб-

лицы ставится прочерк.  

Уравнения и формулы следует выделять в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свобод-

ной строки. Если уравнение не помещается в одну строку, оно должно быть пере-

несено после знака равенства ( = ) или после знаков плюс ( + ), минус (–), умно-

жения (X), деления (:) или других математических знаков. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно за формулой с новой строки в той же последовательности, 

в которой они даны в формуле. Первую строку пояснений начинают со слова 

«где» без двоеточия. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотографии) следует 

располагать в работе после текста, где они упоминаются впервые, или на следу-

ющей странице. На все иллюстрации делаются отсылки в тексте. Название иллю-

страции помещают под ней, обозначая ее словом «Рисунок» с соответствующим 

номером (без знака №), затем ставится тире, затем название  рисунка с заглавной 

буквы. Иллюстрации имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах 

всей работы.  

Приложения нумеруются арабскими цифрами, они тоже должны иметь от-

сылки в тексте. Слово « Приложение» пишется в правом углу листа, затем указы-

вается его номер (без знака №). Название приложения пишется в следующей 

строке.  

При написании работы допустимы только общепринятые сокращения: г, кг, 

ц, га, и др., и пр., и т.д., т.е.; при указании дат: г., в., гг.; чисел: млн, млрд. После 
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сокращения слов: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), гектар (га), миллион 

(млн), секунда (с), час (ч) точки не ставятся.  

При использовании аббревиатуры ее необходимо расшифровать, а сокра-

щение или обозначение ввести после первого упоминания термина, например 

«Осадки сточных вод (далее ОСВ)…», «Индекс суммарного загрязнения почв 

Zc…». Общепринятые и общеизвестные аббревиатуры и сокращения расшифро-

вывать необязательно.  

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листе 

и на листе с  содержанием  номер страницы не ставится). Цифру, обозначающую 

порядковый номер страницы, ставят в середине нижнего поля страницы.  

После подготовки работы на компьютере ее необходимо еще раз проверить, 

расположить по порядку все подготовленные разделы работы, составить содер-

жание и только затем пронумеровать страницы, причем нужно учесть, что стра-

ницы, занимаемые содержанием, будут находиться в начале работы. Далее необ-

ходимо оформить титульный лист (приложение  6). Только после подготовки 

окончательно выверенного варианта рукописи его можно распечатывать, причем 

при использовании для распечатки другого компьютера предварительно жела-

тельно проверить соответствие систем, особое внимание обратить на то, чтобы 

каждая глава начиналась с новой страницы, и на положение таблиц на странице.  

Затем необходимо составить аннотацию (приложение 7). 

В первой строке аннотации в левом верхнем углу страницы указывается 

УДК – специальный библиографический шифр, который обозначает область зна-

ний, к которой относится данная работа, и определяется на основании ключевых 

слов в названии темы. Для составления УДК студент обычно обращается к биб-

лиографу в библиографический отдел библиотеки ПГСХА.  

В следующей строчке аннотации указывается название дипломной работы, 

затем с новой строки – фамилия и инициалы студента – автора данной рукописи, 

затем место написания – ПГСХА – и год написания, а затем общее число страниц.  

Далее с новой строчки приводятся 1–2 предложения, в которых сформули-

ровано основное содержание данной дипломной работы. В последней строке ан-
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нотации указывают число иллюстраций, таблиц и число использованных в работе 

литературных источников. 

Курсовая  работа переплетается, причем сначала идет титульный лист, за-

тем аннотация (она не нумеруется и в содержание работы не входит), содержание, 

введение и т. д.  (Пименова Е.В., Лихачев С.В., 2015). 

Защита работы проводится публично после проверки ее преподавателем и 

допуска студента к защите.  Время доклада  – 7-10 минут. В докладе необходимо 

отметить актуальность темы, цель и  задачи работы.  Далее необходимо изложить 

основное содержание работы в виде расширенных выводов, соответствующих по-

ставленным задачам.  Процедура защиты  предусматривает ответы на вопросы 

аудитории и преподавателя.   
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Приложение 1 

 

Примерные темы  курсовых работ по экотоксикологии  

1. Экотоксикологическая характеристика …  (тема может быть рассмотрена в от-

ношении любого металла или группы металлов, класса или группы химических 

соединений,  а также в отношении любого конкретного пестицида или группы пе-

стицидов, например,  

 Экотоксикологическая характеристика кадмия;  

 Экотоксикологическая характеристика СПАВ; 

 Экотоксикологическая характеристика микотоксинов; 

 Экотоксикологическая характеристика диоксинов; 

 Экотоксикологическая характеристика полиароматических углеводородов.  

2. Влияние пестицидов группы 2,4 -Д  на почвенную биоту и растения. 

3. Антропогенное эвтрофирование водоемов и методы его оценки. 

4. Токсикологическая оценка осадков  коммунально-бытовых сточных вод. 

5. Характеристика токсического действия стоков животноводческих комплексов 

на экосистемы. 

6.  Влияние нитратов, нитритов и нитрозаминов на здоровье человека. 

7.  Влияние пестицидов на лесные экосистемы. 

8.  Фитотоксичность серусодержащих выбросов. 

9.  Влияние качества питьевой воды на здоровье населения. 

10.  Влияние компонентов птичьего помета на состояние окружающей среды. 

11.  Методы утилизации пестицидов. 

12.  Удобрения и мелиоранты как источники загрязнения окружающей среды. 

13.  Фитотоксичность тяжелых металлов (тема может быть раскрыта  на примере 

конкретного металла или группы металлов). 

14.  Поведение тяжелых металлов в системе почва-растение (тема может быть 

раскрыта  на примере конкретного металла или группы металлов). 
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Продолжение приложения 1 

 

15.  Чувствительность растений к присутствию в воздухе соединений серы и окис-

лов азота. 

16.  Токсичное действие нефти на растения. 

17.  Фитотоксины, выделяемые растениями. Их действие на человека и сельскохо-

зяйственных животных. 

18.  Фитомелиорация нефтезагрязненных земель. 

19.  Влияние загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами на состояние 

гидробионтов. 

20.  Тяжелые металлы в осадках сточных вод и их фитотоксичность. 

21.  Накопление нитратов культурами защищенного грунта. 

22.  Альтернативная система земледелия как способ уменьшения химической 

нагрузки на агроэкосистемы. 

23.  Характеристика радионуклидного загрязнения территории в результате «мир-

ных взрывов». 

24.  Влияние абиотических факторов на накопление нитратов в овощах. 

25.  Биоремедиация нефтезагрязненных почв. 

26.  Восстановление нефтезагрязненных экосистем с помощью углеводородокис-

ляющих микроорганизмов. 

27.  Сравнительная характеристика биологического и химического методов борь-

бы с вредителями растений. 

28.  Сравнительная характеристика современных способов внесения пестицидов с 

точки зрения возможного загрязнения биосферы. 

29.  Фториды как экотоксиканты. 

30.   Токсикологическая характеристика отходов фанерного производства и их 

влияние на окружающую среду. 

31.  Токсикологическая оценка загрязнителей в выбросах ТЭС. 

32.  Токсикологическая характеристика пестицидов, используемых при хранении 

и выращивании пшеницы. 
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Окончание приложения 1 

 

33.  Влияние автомобильных выбросов на состояние кустарников и деревьев. 

34.  Загрязнение окружающей среды при сжигании попутного газа. 

35.  Токсикологическая характеристика загрязненного воздуха вблизи животно-

водческих комплексов. 

36.  Токсикологическая характеристика осадков сточных вод ЦБК и возможность 

их использования в качестве удобрений. 

37.  Летучие органические соединения – загрязнители окружающей среды. 

38.  Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами вблизи свалок твердых 

бытовых отходов. 

39.  Влияние нефтедобычи на лесные фитоценозы. 

40.  Влияние нефти на характеристики почвы и почвенную биоту. 

41.  Токсикологическая оценка качества картофеля и продуктов его переработки. 

42.  Нитраты в продукции растениеводства и их влияние на здоровье  населения 

43.  Влияние азотных удобрений на содержание нитратов в объектах окружающей 

среды и продукции. 

44.  Влияние загрязнителей городского воздуха на состояние растительности. 

45.  Влияние нефтеперерабатывающих предприятий на состояние прилегающих 

водных объектов. 

46.  Влияние загрязнителей воздуха на лесные фитоценозы. 

47.  Токсикологическая оценка использования фосфорных удобрений. 

48.  Влияние окислительно-восстановительного режима и рН почвы на подвиж-

ность тяжелых металлов. 

49. Токсикологическая оценка веществ, выделяющихся при функционировании 

свалки ТБО.  

50.   Токсикологическая оценка качества пшеницы 

51.  Влияние экотоксикантов на гидробионтов 

52.  Влияние углекислого газа на изменение климата 

53.  Контаминанты в молоке 
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Приложение 2 

 

Примерное содержание работ  первой группы тем 

Мышьяк как экотоксикант 

Введение 

     1. Характеристика мышьяка и его соединений.  

2. Источники поступления в окружающую среду мышьяка 

1. Поведение мышьяка в различных средах 

3.1. Мышьяк в атмосфере 

3.2. Мышьяк в гидросфере 

3.3. Мышьяк в почве 

4. Токсичность мышьяка и его соединений 

4.1. Механизм биологического действия мышьяка 

4.2. Токсическое действие мышьяка на гидробионты 

4.3. Фитотоксичность мышьяка 

4.4. Токсическое действие мышьяка на животных и человека 

  5. Нормирование и методы определения мышьяка в различных средах и продук-

тах питания 

Выводы 

Библиографический список 

 

Экотоксикологическая характеристика цинка 

Введение 

1. Основные источники поступления цинка в окружающую среду 

1.1. Естественное содержание цинка в компонентах биосферы 

1.2. Антропогенные источники поступления цинка в окружающую среду 

1.2.1. Источники поступления цинка в атмосферу 

1.2.2. Источники поступления цинка в гидросферу 

1.2.3. Сельскохозяйственное производство как источник накопления и 

перераспределения цинка в почве 
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Продолжение приложения 2 

 

2. Биохимические свойства цинка 

3. Влияние цинка на живые организмы 

3.1. Влияние на микроорганизмы 

3.2. Влияние на гидробионтов 

3.3. Влияние на животных 

     3.4.    Влияние цинка на растения  

4. Влияние цинка на здоровье людей 

4.1. Пути поступления цинка в организм 

4.2.  Острое и хроническое отравление соединениями цинка 

4.3.     Распределение и выведение из организма соединений цинка 

5. Нормирование загрязнения объектов природной среды цинком 

6. Методы анализа цинка в почве и растительном сырье 

Выводы 

Библиографический список 

 

Миграция  ДДТ в окружающей среде 

Введение 

1. Свойства и применение ДДТ 

2. Экотоксикологическая характеристика ДДТ 

3. Миграция и распространение ДДТ в окружающей среде 

3.1. Локальный перенос в атмосферном воздухе 

3.2. Отдаленный перенос в атмосферном воздухе 

3.3. Распространение в воде 

3.4. Миграция ДДТ в почве 

3.5. Биоаккумуляция ДДТ 

4. Методы детоксикации ДДТ 

4.1. Абиотическая трансформация ДДТ 

 4.2. Биотрансформация ДДТ 
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Продолжение приложения 2 

5. Нормирование и методы определения ДДТ в различных средах и продуктах питания 

Выводы 

Библиографический список 

  

Фитотоксичность серусодержащих выбросов 

Введение 

1. Характеристика соединений серы, присутствующих  в выбросах 

2. Источники загрязнения атмосферы соединениями серы 

3. Воздействие выбросов на почву 

4. Воздействие выбросов на растения 

4.1. Влияние на травянистые растения 

4.2. Влияние на зерновые культуры 

4.3.  Влияние на древесную растительность  

4.4. Влияние на мхи и лишайники 

5. Нормирование соединений серы в объектах окружающей среды 

Выводы 

Библиографический список 

 

Действие  оксидов серы и фтористого водорода на растения 

Введение  

1. Источники загрязнения воздуха оксидами серы и фтористым водородом 

2. Влияние загрязнителей  на рост, развитие и репродуктивность растений 

3. Симптомы поражения декоративных растений экотоксикантами  

3.1.Характеристика повреждения листвы двуокисью серы 

3.2. Характеристика поражения листьев  фтористым водородом 

3.3. Реакция различных видов травянистой и древесной растительно-

сти на загрязнение воздуха.  Виды-биоиндикаторы.  

4. Нормирование качества воздуха для растений  

Выводы 

Библиографический список  
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Окончание приложения 2 
 

Фитотоксичность тяжелых металлов  

Введение 

1.  Пути поступления  тяжелых металлов в растения 

2. Накопление и распределение тяжелых металлов в растениях 

3. Особенности токсического действия тяжелых металлов на растения 

3.1. Ртуть 

3.2. Свинец 

3.3. Кадмий 

3.4. Цинк 

3.5. Медь 

3.6. Никель 

4. Особенности нормирования тяжелых металлов в землях сельскохозяйственного 

назначения  

Выводы 

 Библиографический список  

 

Экотоксикологическая характеристика  

синтетических поверхностно-активных веществ 

Введение 

1. Роль СПАВ в народном хозяйстве 

2. Свойства СПАВ 

3. Пути поступления и разложения СПАВ в окружающей среде 

4. Действие СПАВ на объекты окружающей среды и биоту 

4.1. Влияние СПАВ на водные объекты и гидробионты 

4.2. Влияние СПАВ на воздух и фитоценозы 

4.3. Действие СПАВ на животных и человека 

5. Уменьшение негативного воздействия СПАВ на объекты окружающей среды 

5.1. Очистка сточных вод 

5.2. Очистка воздуха 

5.3. Нормирование и контроль СПАВ в объектах окружающей среды 

  Выводы 

  Библиографический список 
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Приложение 3 

Примерное содержание работ второй группы тем 

Контаминанты  в продукции животноводства  

Введение 

1. Общая характеристика контаминантов молока,  мяса и мясных продуктов 

2. Загрязнение продукции микроорганизмами и их метаболитами. 

3. Загрязнение молока и  мяса микотоксинами  

4. Загрязнение продуктов питания веществами, применяемыми при выращи-

вании скота 

5. Загрязнение продукции животноводства нитратами, нитритами и нитрозо-

соединениями 

6. Тяжелые металлы в продукции животноводства 

7. Диоксины – потенциально опасные загрязнители пищевых продуктов 

8. Влияние обработки пищевых продуктов на их качество 

9. Нормирование загрязнителей в продукции животноводства 

Выводы 

Библиографический список 

 

Влияние загрязнения  воздуха городов  на состояние  

и развитие культур, используемых для озеленения 

Введение 

1. Характеристика  загрязнения воздуха урбанизированных  экосистем. 

2. Действие атмосферной пыли на растения 

3. Реакция высших растений на загрязнение воздуха оксидом   серы (IV) 

4. Действие фторидов и фтористого водорода   на рост, развитие и репродук-

тивность растения  

5. Влияние озона на растительность 

6. Влияние хлора и хлористого водорода на растительность 

7. Влияние тяжелых металлов на растительность  

8. Симптомы поражения декоративных растений экотоксикантами  
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Окончание приложения 3 

 

9. Мероприятия, снижающие влияние  загрязнителей воздуха  на  культуры, 

используемые для озеленения города 

Выводы 

Библиографический список 

 

Агроэкологическая характеристика гербицидов 

Введение 

1. Характеристика гербицидов 

1.1 Классификация 

1.2 Механизм действия 

1.3 Агроэкологические свойства и классификация гербицидов 

1.4 Факторы, определяющие эффективность действия и скорость деструк-

ции гербицидов в агроэкосистемах 

2. Влияние гербицидов на агроэкосистемы 

2.1 Влияние на почвенную микрофауну 

2.2 Влияние на мезоэдафофауну 

2.3 Влияние на энтомофауну 

3. Система гербицидов, гигиеническое нормирование и нормирование воздей-

ствия на окружающую среду 

Выводы 

Библиографический список 

 

 



33 

 

Приложение 4  

Примерное содержание работ третьей группы тем 

Негативное влияние  внесения удобрений и мелиорантов  

на окружающую среду 

Введение  

1. Токсичные вещества в составе удобрений и мелиорантов  

2. Пути загрязнения окружающей среды средствами  

2.1. Нарушение  технологии транспортировки, хранения и внесения удоб-

рений 

2.2. Нарушение научно обоснованной системы применения удобрений  

2.3. Эрозия почвы 

3. Негативное воздействие удобрений и мелиорантов на почву и растения 

3.1. Загрязнение почв тяжелыми металлами при внесении удобрений  

3.2. Влияние органических удобрений и извести на содержание тяжелых 

металлов в почве 

3.3. Влияние внесения удобрений и мелиорантов на накопление радио-

нуклидов в почве и растениях 

3.4. Влияние азотных удобрений на загрязнение почв и растений нитратами 

4. Негативное воздействие удобрений на объекты гидросферы. Эвтрофикация 

природных вод 

5. Газообразные потери азота удобрений из почвы в атмосферу и их отрица-

тельное влияние на биосферу 

6. Пути устранения отрицательных последствий применения минеральных 

удобрений и повышения их эффективности 

6.1. Медленнодействующие удобрения 

6.2. Ингибиторы нитрификации и денитрификации 

6.3. Использование экологически чистых удобрений 

Выводы 

Библиографический список 
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Продолжение приложения 4 

 

Фитотоксичность тяжелых металлов и пути ее снижения  

Введение 

1. Поступление тяжелых металлов в растения 

1.1. Корневой путь поступления 

1.2. Аэральный путь поступления 

2. Накопление и распределение тяжелых металлов в растениях 

3. Особенности токсического действия тяжелых металлов на растения 

4. Факторы, влияющие на фитотоксичность тяжелых металлов 

4.1. Почвенные условия 

4.1.1.  Органическое вещество 

4.1.2.  Реакция среды 

4.1.3. Минералогический и гранулометрический состав 

4.1.4. Состав почвенного раствора 

4.2. Формы нахождения тяжелых металлов 

4.3. Физиологические особенности растений 

5. Чувствительность растений к загрязнению тяжелыми металлами 

5.1. Растения – индикаторы загрязнения тяжелыми металлами 

5.2. Толерантность растений к загрязнению тяжелыми металлами и ее ме-

ханизмы 

5.2.1. Ограничение поступления тяжелых металлов в растение 

5.2.2.Перевод тяжелых металлов в неактивную форму 

5.2.3. Выведение тяжелых металлов 

6.   Приемы снижения фитотоксичности тяжелых металлов 

Выводы 

Библиографический список   
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Окончание приложения 4 

 

Утилизация пестицидов 

 

Введение  

1.  Токсиколого-гигиеническая характеристика основных групп  пестицидов. 

1.1. Хлорорганические пестициды 

1.2. Металлосодержащие пестициды 

        1.3. Фосфорорганические пестициды  

1.4. Производные карбаминовой кислоты. 

1.5. Синтетические пиретроиды 

2. Правила хранения и транспортировки пестицидов. 

3. Использование пестицидов с изменившимися при хранении показателями ка-

чества. 

4. Методы утилизации пестицидов. 

4.1. Захоронение пестицидов в специально оборудованном могильнике. 

4.2. Уничтожение пестицидов методом сжигания. 

4.3. Метод высокотемпературного сжигания на базе камер сгорания ра-

кетных двигателей. 

4.4. Плазмохимический метод утилизации пестицидов. 

4.5. Разрушение пестицидов под действием ультрафиолетовых и гамма -

лучей. 

4.6. Химические методы утилизации пестицидов  

Выводы 

Библиографический список 
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Приложение 5 

Список литературы, содержащей данные по  

токсикометрии 

 

1. Белан С.Р. Новые пестициды: Справочник. М.: Изд. Дом « Грааль», 2001. 196с.  

2. Беспамятов Г.П.,  Кротов Ю.А. Справочник. Л.: Химия, 1985. 528 с. 

3. Вредные вещества в промышленности: Органические  вещества: Новые данные 

с 1974 по 1984: Справочник / Под ред. Э.Н. Левиной и И.Д. Газаскиной. Л.: 

Химия, 1985. 464 с. 

4. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I – IV 

групп /  Под ред. В.А. Филова.  Л.: Химия, 1988.  512 с. 

5. Вредные химические вещества. Неорганические соединения V-VIII группы / 

под ред. В.А. Филова.  Л.: Химия, 1989.  592 с. 

6. Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенопроизводные углево-

дородов / Под ред. В.А. Филова. Л.: Химия, 1990. 

7. Кротов Ю.А. Предельно допустимая концентрация химических веществ в 

окружающей среде: справочник СПб.: Профессионал, Мир и Семья, 2003. 427с. 

8. Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Белан С.Р. Пестициды и регуляторы роста 

растений: справочник. М.: Химия, 1995. 574 с. 

9. Пестициды: справочник / В.И. Мартыненко, В.К. Промоненков, С.С. Кукаленко 

[и др.]. М.: Агропромиздат,1992. 368с.  

10.  СанПиН 2.3.2.56–96. Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. М.: 1997.  269 с. 
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 Приложение 5 

Список рекомендуемой литературы  и базы данных  

 

 Список литературы  
 

1. Агроэкология. Методология, технология, экономика / В.А. Черников, И.Г. 

Грингоф, В.Т. Емцев [и др.]; под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. М.: КолосС, 

2004. 400 с. 

2. Баранников В.Д., Кириллов Н.К. Экологическая безопасность сельскохозяй-

ственной продукции. М.: Колосс, 2006. 342 с. 

3. Батян А.Н., Фрумин Г.Т., Базылев В.Н. Основы общей и экологической экоток-

сикологии. СПб.: СпецЛит, 2009. 352 с. 

4. Васильев А.А., А.Н. Чащин Тяжелые металлы в почвах города Чусового: оцен-

ка и диагностика загрязнения: монография. Пермь: Пермская ГСХА, 2011.188с. 

5. Водяницкий Ю.Н. Тяжелые и сверхтяжелые металлы и металлоиды в загряз-

ненных почвах: монография. М.: ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 

2009. 182с. 

6. Дабахов М.В., Дабахова Е.В., Титова В.И. Тяжелые металлы: экотоксикология 

и проблемы нормирования. Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 2005. 165 с. 

7. Другов Ю.С., Родин А.А. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов: 

практическое руководство. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 469 с.  

8. Другов Ю.С., Муравьев А.Г., Родин А.А. Экспресс-анализ экологических проб: 

практическое руководство. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 424 с. 

9. Жуленко В.Н., Рабинович М.И., Таланов Г.А. Ветеринарная токсикология. М.: 

Колос, 2001. 384 с. 

10. Зинченко В.А.  Химическая  защита растений: средства, технология и эко-

логическая безопасность. М.: КолосС, 2005.  232 с.  

11. Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию: Учебное пособие. 

СПб: Химиздат, 1999. 144 с.  

12. Каплин В.Г. Основы экотоксикологии. М.: Колос, 2006. – 232 с.  

13. Агроэкология / под ред. В.А. Черникова. М.: Колос, 2000. 536 с. 
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14. Мосина Л.В. Агроэкология. Модуль 7. Сельскохозяйственная экотоксико-

логия. Пущино.: ОНТИ ПНЦ РАН, 2000. 184с. 

15. Мотузова  Г. В., Карпова Е. А. Химическое загрязнение биосферы и его 

экологические последствия. М.: Издательство Московского университета, 2013. 

303 с.  

16. Опекунов А.Ю.Экологическое нормирование и оценка воздействия на окру-

жающую среду. Спб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 261 с. 

17. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие / А. Е. Кузнецов [и др.].  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 485с. 

18. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие / А. Е. Кузнецов [и др.].  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 629 с. 

19. Редина М. М., Хаустов А. П. Нормирование и снижение загрязнений окру-

жающей среды: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 431 с.  

20. Садовникова Л.К.. Орлов Д.С., Лозановская И.Н. Экология и охрана окру-

жающей среды при химическом загрязнении. М., 2006. 336 с. 

21. Сотникова Е. В.,  Дмитренко В. П. Техносферная токсикология: учебное по-

собие. Москва; Санкт-Петербург; Краснодар: Лань, 2013. 399 с.  

22. Титова В.И., Дабахов М.В., Дабахова Е.В. Экотоксикология тяжелых ме-

таллов. Нижний Новгород: НГСХА, 2003. 135 с.  

23. Фрумин Г.Т. Экологическая химии   я и экологическая токсикология. СПб.: 

изд-во РГГМУ, 2002. 204 с.  

24. Черников В.А., О.А. Соколов Экологически безопасная продукция. 

М.:КолосС, 2009. 438 с.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: базы 

данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки 

Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/


39 

 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 

20163 от 03.06.2014 г.http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ре-

сурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 

от 01 января 2014 г.); 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  

Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 

16 сентября 2009 г.); 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-

ство»,«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»(Договор №94/14-ЕД от 17 

ноября 2014 г.); «Инженерно- технические науки» (Договор №17/14-ЕД от 10 

апреля 2014 г.) http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТwww.biblio-online.ru (Договор 

№15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.); 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Ру-

конт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время) (Договор №67/14 – ЕД  от 06 марта 2014 г.). 

http://rucont.ru/ 

8.  ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный информа-

ционный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и выс-

шего образования (Договор №8108/2014 от 18 февраля 2014 года) 

http://elibrary.ru/ 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Приложение 7 

Титульный лист 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

 академика Д.Н. Прянишникова» 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

Кафедра экологии 

 

УДК ………… 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Основы экотоксикологии» на тему 

«_________________________________________________________» 

 

 

 

Выполнил студент группы Бб-31а  

направления 020400.62 «Биология» 

Андреев А.С. 

Проверила к.х.н., доцент  

Пименова Е.В. 

 

 

 

 

 

Пермь 2015 
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Приложение 8 

 

Аннотация  на курсовую  работу 

 

УДК 635.63+ 546.175  

Пути получения экологически чистой продукции в тепличных  комбинатах   

Иванов И.И. ,  ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. 24 с.  

В работе рассматривается проблема получения качественной овощной про-

дукции в защищенном грунте.  Рассматриваются основные загрязнители продук-

ции (нитраты, остаточные количества пестицидов, тяжелые металлы и др.), при-

чины их накопления и мероприятия по уменьшению их содержания.  Приводятся 

данные по нормированию загрязняющих веществ в продукции защищенного 

грунта.   

Табл. 3, библ. 38, рис.5.. 

 

 

 


