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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов представления о 

генетических процессах, происходящих в надорганизменных системах, которые не 

позволяют проследить другие дисциплины генетического направления, 

сосредотачивающие свои интересы на молекулярном, организменном и популяционном 

уровнях организации живого. 

 Курс затрагивает широкий круг вопросов о роли экологических взаимоотношений 

организмов в эволюции Биосферы и генетических механизмах взаимодействия 

неродственных видов. Наиболее ярко генетические взаимодействия проявляются при 

симбиотических взаимоотношениях вообще и при паразитизме в частности. В содержание 

спецкурса входит ставшая общепризнанной концепция симбиогенеза и основы 

симбиогенетики, а также особенности генетических взаимоотношений паразитов и хозяев, 

играющие в силу фактора патогенности особую роль в биологической эволюции. 

 Учебно-методический комплекс «Генетическая и эволюционная роль паразитизма» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 Дисциплина «Генетическая и эволюционная роль паразитизма» относится к блоку: Б.1. 

Базовая часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: биоразнообразие и проблема сохранения генофондов, современные 

проблемы биологии и экологии, биоинженерия, генетические механизмы индивидуальных 

и кооперативных адаптаций, молекулярные механизмы стабильности и изменчивости 

геномов, динамика генофондов популяций растений и животных. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по генетике, экологии, теориям эволюции, 

микробиологии, физиологии, биохимии и молекулярной биологии, цитологии и 

гистологии, наукам о биологическом разнообразии.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основные методы 

генетической 

инженерии 

   +  +    

1.3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 
- способностью использовать знание основ учения о биосфере, пониманием современных 

биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза 

последствий реализации социально-значимых проектов (ОПК-6); 
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- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам (ОПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: понятие, виды, формы, экологические значение симбиоза; структуру и функции 

надорганизменных генетических систем, генетические механизмы интеграции 

партнеров симбиоза и паразитизма; генетические механизмы взаимодействия 

неродственных видов (на организменном и популяционном уровнях), историю 

развития, основные положения и доказательства теории симбиогенеза, теорию 

эндосимбиотического происхождения эукариотических клеток, закономерности 

коэволюции паразитов и хозяев. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о разнообразии симбиоза, понимание 

значения симбиогенеза для устойчивости биосферы. 

 Владеть: навыком приобретения новых знаний, используя современные образовательные 

и информационные технологии 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 45 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 99 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Разнообразие межвидовых 

взаимоотношений 

1 2  5 7   

2 Симбиоз 2-3 4 2 10 16 2  

3 Биологический смысл 

кооперации видов 

4 2 2 15 19 2  

4 Генетические механизмы 

взаимодействия 

неродственных видов 

(организменный уровень) 

5-7 6 2 15 23 2  

5 Генетические механизмы 

взаимодействия 

неродственных видов 

(популяционный уровень) 

8-

10 

6 2 15 23 2  
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6 Генетические отношения 

между азотфиксаторами и 

растениями 

11 2 3 9 14   

7 История развития и 

доказательства теории 

симбиогенеза 

12-

13 

4 2 5 11 2  

8 Значение симбиоза в 

эволюции органического 

мира 

14 2 2 10 14 2  

9 Коэволюция паразитов и 

хозяев 

15 2  15 17   

Итого (часов): 15 30 15 99 144 12 экзамен 

Из них часов в интерактивной 

форме 

  12   12  

*Включая другие формы контактной работы. 

 

4. Содержание дисциплины. 

1. Разнообразие межвидовых взаимоотношений  

 

Классификация биологических взаимодействий (Одум, 1975): мутуализм, 

протокооперация, комменсализм, квартиранство, нахлебничество, нейтрализм, 

хищничество, аменсализм (антибиоз), паразитизм, конкуренция.  

 

2. Симбиоз 

 

Понятие симбиоза: история и современные взгляды на симбиоз, как стабильную 

надорганизменную систему, которая возникает на основе взаимодействия организмов 

разных видов, полезного хотя бы для одного из партнеров (Проворов, 2001). 

Классификации симбиотических взаимоотношений: факультативные, экологически 

облигатные и генетически облигатные симбиозы. Концепции симбиоза: метаболическая, 

экологическая. Паразитизм как форма симбиоза. 

 

3. Биологический смысл кооперации видов 

 

Зависимые и не зависимые от плотности факторы регуляции численности 

популяций. Сравнительный анализ эффективности регуляции численности популяций 

отрицательными типами отношений. Биологический смысл кооперации видов. 

Взаимосвязь биоразнообразия и устойчивости экосистем. 

 

4. Генетические механизмы взаимодействия  

неродственных видов (организменный уровень) 

 

Направленные модификации генетического материала. Индуцированные 

паразитами хромосомные перестройки. Возможные механизмы индуцирования 

генетической нестабильности хозяев паразитами. 

Особенности геномов паразитов по сравнению со свободноживущими 

организмами. Сравнительный анализ размеров геномов паразитов и не-паразитов. Гены 

«паразитизма». Гены устойчивости хозяев и гены вирулентности паразитов.  

Гипотеза межгеномной генной комплементации. Понятие о доноре и реципиенте 

биохимических функций. Дифференциальная экспрессия генов. 
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Генетическое и антигенное сходство паразитов и хозяев. «Молекулярная 

мимикрия». Возрастание степени антигенного сходства в процессе коэволюции паразитов 

и хозяев. Антигенное сходство паразитов и хозяев как условие гостальной специфичности. 

Гостальная специфичность как соответствие набора генотипов хозяев и паразитов. 

Горизонтальный перенос генетической информации. Типы генов, подверженные 

горизонтальному переносу, и их идентификация. Распространение горизонтального 

переноса и его интенсивность в разных группах организмов. Механизмы переноса. 

Значение горизонтального переноса в природе и для практики. 

 

5. Генетические механизмы взаимодействия 

неродственных видов (популяционный уровень) 

 

Популяционно-генетические взаимодействия в паразитарных системах. 

Полиморфизм природных популяций паразитов и хозяев по генам вирулентности и 

устойчивости, его биологическое значение. Концепция саморегуляции паразитарных 

систем. Дифференциальная устойчивость хозяев к паразитам. Генетические маркеры 

устойчивости к инвазиям и инфекциям, их значение для селекции, практики сельского 

хозяйства, медицины и ветеринарии. Гипотеза «ген-на-ген». Опосредованный паразитами 

отбор хозяев в пользу редких генотипов. Гипотеза Холдейна (1949). Групповой 

естественный отбор на восприимчивость к паразитам и его биологический смысл. 

Значение паразитов для поддержания биоразнообразия хозяев. 

 

6. Генетические отношения между азотфиксаторами и растениями 

 

Структурно-функциональная организация генов нитрогеназы у свободноживущих 

и симбиотических азотфиксаторов. Сопряжение фотосинтеза и азотфиксации при 

симбиозе. Регуляция азотфиксации, роль партнеров. Выявление генов симбиоза у 

растений: методы, значение для селекции и сельского хозяйства. Эволюционно-

генетические основы селекции растений на симбиоз. 

 

7. История развития и доказательства теории симбиогенеза 

 

Симбиогенез. История развития концепции (работы А.С. Фаминцына (1907), К.С. 

Мережковского (1905, 1910), Альтмана (1880), Б.М. Козо-Полянского (1924)). Теория 

симбиогенеза Линн Маргулис (1970, 1975). Современные концепции симбиогенеза. 

Теория эндосимбиотического происхождения эукариотической клетки, 

доказательства теории. Эндосимбиотическое происхождение митохондрий, пластид, ядра, 

жгутиков и других органелл. Наиболее вероятные предки органелл: данные молекулярной 

генетики. Противоречия и проблемы теории симбиогенеза. 

Эволюционные деревья, учитывающие теорию симбиогенеза. 

 

8. Значение симбиоза в эволюции органического мира 

 

Симбиоз растений и грибов. Микориза, разнообразие микориз. Арбускулярная 

микориза. Орхидная микориза. Значение микоризы в эволюции наземных высших 

растений, роль в выходе растений на сушу. Лишайники, их уникальные биологические 

свойства.  
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Симбиоз животных и бактерий. Микрофлора желудочно-кишечного тракта 

растительноядных животных (кишечник термитов, рубец жвачных). Состав и значение 

кишечной микрофлоры в эволюции животных. Внутриклеточные симбионты насекомых 

(на примере бактерий Wohlbachia). Другие примеры симбиогенеза. 

 

9. Коэволюция паразитов и хозяев 

 

Коэволюция паразитов и хозяев, ее закономерности. Правила коэволюции. 

Соотношение скоростей эволюции паразитов и хозяев. Соотношение биоразнообразия 

паразитов и хозяев в экосистемах. Изучение коэволюции паразитов и хозяев молекулярно-

генетическими методами. Соотношение уровней генетической изменчивости в 

паразитарных системах.  

 

5. Планы практических занятий. 

1. Семинар «Разнообразие межвидовых отношений и их экологическая роль». 

Вопросы для обсуждения: 

Основные типы межвидовых отношений, их характеристика. Примеры. 

Различные подходы к определению понятия симбиоз. 

Определения понятия паразитизм с точки зрения разных концепций (групповая 

дискуссия). 

2. Контрольная работа №1. Тестирование (Тест №1). 

3. Семинар «Генетические механизмы взаимодействия неродственных видов». 

Вопросы для обсуждения: 

Межгеномная генная комплементация: понятие, примеры. 

Генетические механизмы интеграции при симбиозе и паразитизме. 

Достижения селекции и генетической инженерии в создании новых симбиозов 

азотфиксаторов с растениями. 

4. Практикум «Расчет паразитологических параметров» (исследовательский метод). 

5. Защита рефератов в форме конференции. 

6. Семинар «Эволюция симбиотических систем». 

Вопросы для обсуждения: 

Симбиогенез и Дарвинизм: противоречия теорий (диспут). 

Проблемы и противоречия симбиогенетической теории: молекулярные данные 

(проблемные методы). 

Примеры симбиогенеза в разных царствах органического мира: коралловые полипы, 

красные водоросли, беспозвоночные животные, инфузории, вирусы. 

Предпосылки и причины эндосимбиотического происхождения эукариот. 

7. Контрольная работа № 3. Тестирование (Тест №2). 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено 

учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
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Таблица 3.  

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ 

темы 

Виды СР Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Написание реферата Чтение специальной 

литературы 

1 5 

2 Подготовка к семинару Чтение специальной 

литературы 

2-3 10 

3 Подготовка к 

контрольной работе 

Чтение специальной 

литературы 

4 15 

4 Написание реферата Чтение специальной 

литературы 

5-7 15 

5 Подготовка к семинару Чтение специальной 

литературы 

8-10 15 

6 Подготовка к 

контрольной работе 

Чтение специальной 

литературы 

11 9 

7 Подготовка к семинару Чтение специальной 

литературы 

12-13 5 

8 Подготовка к 

контрольной работе 

Чтение специальной 

литературы 

14 10 

9 Подготовка к 

тестированию 

Чтение специальной 

литературы 

15 15 

ИТОГО: 99 

 

Примерная тематика реферативных работ 

1. Аллобиофория. 

2. Альтернативные гипотезы симбиогенеза. 

3. Генетические механизмы взаимодействия партнеров по симбиозу. 

4. Кишечная микрофлора человека: состав, значение для жизнедеятельности. 

5. Вирусы как паразиты генетического уровня, гипотезы их происхождения. 

6. Современная теория происхождения жизни. 

7. Растительный паразитизм. 

8. Симбиоз патогенных организмов и проблемы медицины. 

9. Достижения геномики и протеомики в решении проблемы симбиогенеза. 

10. Биотехнология симбиотических систем. 

11. Эволюция бактериальных геномов при симбиозе. 

12. Значение фактора патогенности в эволюции органического мира. 

13. Система паразит-хозяин и паразитарная система. 

14. Горизонтальный перенос генетической информации. 

15. Концепция пользы от паразитизма: за и против. 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

Б.1. Дисциплины (модули) 

2 семестр 
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              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Генетическая и эволюционная роль паразитизма 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК3 + 

ОПК6 + 

ОПК9 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

ИС-3 + 

ИС-5 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-4 + 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

Код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 Знает: 

основные 

понятия и 

проблемы 

эволюцион

ной и 

экологическ

ой 

паразитолог

ии 

Знает: 

понятие, 

виды, формы, 

экологическое

, 

эволюционное 

и 

генетическое 

значение 

разных форм 

симбиоза, 

сущность и 

критерии 

паразитизма 

Знает: 

современные 

концепции 

паразитолог

ии, 

генетически

е механизмы 

взаимодейст

вия 

неродственн

ых видов (на 

организменн

ом и 

популяцион

ном 

уровнях) 

лекции контрольн

ая работа 

Умеет: Умеет: Умеет: семинарские творчески
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излагать 

основные 

определени

я, понятия и 

принципы 

паразитолог

ии 

выделять 

основные 

признаки 

паразитизма, 

описывать 

структуру и 

функции 

надорганизме

нных 

генетических 

систем 

критически 

анализирова

ть 

определения

, концепции 

и понятия 

паразитолог

ии  

занятия е задания 

Владеет: 

терминолог

ией 

экологическ

ой и 

эволюцион

ной 

паразитолог

ии 

Владеет: 

способностью 

приводить 

примеры в 

подтверждени

е концепций 

паразитизма 

Владеет: 

способность

ю давать 

собственное 

определение 

паразитизма, 

формулиров

ать и 

обосновыват

ь концепцию 

практические 

занятия 

творчески

е задания 

ОПК-

6 

Знает: о 

разнообраз

ии 

паразитичес

ких 

организмов 

и роли 

паразитизм

а в 

регуляции 

численност

и 

популяций 

хозяев и 

состава 

экосистем, 

значении 

паразитизм

а для 

эволюции 

Биосферы 

Знает: 

проблемы, 

связанные с 

антропогенны

м влиянием на 

паразитарные 

системы, 

причины и 

последствия 

паразитарного 

загрязнения, 

последствия 

глобальных 

изменений 

климата для 

географии 

очагов 

заболеваний 

Знает: 

положения 

теории 

саморегуляц

ии 

паразитарны

х систем и 

учения о 

природной 

очаговости 

трансмиссив

ных 

болезней, 

способы 

регуляции 

численности 

паразитарны

х популяций 

и методы 

управления 

ими 

лекции контрольн

ая работа 

Умеет: 

демонстрир

овать 

знания о 

разнообраз

ии 

паразитов и 

роли 

паразитизм

а в 

Умеет: 

прогнозироват

ь негативные 

последствия 

паразитарного 

загрязнения, 

демонстриров

ать понимание 

значения 

симбиогенеза 

Умеет: 

применять 

положения 

теории 

саморегуляц

ии 

паразитарны

х систем и 

учения о 

природной 

семинарские 

занятия 

ответ на 

семинаре, 

контрольн

ая работа 
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поддержани

и 

экологическ

ого 

равновесия 

и эволюции 

Биосферы 

для 

устойчивости 

биосферы 

очаговости 

трансмиссив

ных 

болезней для 

решения 

практически

х задач 

Владеет: 

способами 

описания 

биологичес

кого 

разнообраз

ия 

паразитов 

Владеет: 

методологией 

расчета 

специальных 

индексов для 

оценки 

биоразнообраз

ия 

Владеет: 

навыком 

использован

ия индексов 

для оценки 

паразитолог

ической 

обстановки 

практические 

занятия 

творчески

е задания 

ОПК-9 Знает: 

правила 

оформления 

документов и 

презентаций 

Знает: 

основные 

требования к 

содержанию 

научно-

исследовательс

ких работ, 

способы 

оформления 

ссылок на 

литературные 

источники 

Знает: 

текущие 

ГОСТы для 

оформления 

научно-

технической и 

опытно-

конструкторс

кой 

документации 

самостоятельна

я работа 

реферат 

Умеет: 

оформлять 

документы и 

делать 

презентации 

Умеет: 

соблюдать 

основные 

требования к 

содержанию и 

оформлению 

научных 

текстов и 

докладов  

Умеет: 

применять 

ГОСТы для 

оформления 

научно-

технической 

документации 

самостоятельна

я работа 

реферат 

Владеет: 

культурой 

письменной 

речи и 

устного 

выступления 

Владеет: 

техническими 

приемами по 

составлению 

списков 

литературы, 

содержания и 

оформления 

презентаций и 

текстов 

Владеет: 

навыками 

представлять 

результаты в 

форме 

презентаций и 

научных 

докладов 

самостоятельна

я работа 

реферат, 

презентаци

и и 

доклады 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для контрольных работ. 

Вариант 1. 
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1. Классификация биологических взаимодействий. 

2. Гипотеза межгеномной генной комплементации. 

3. Понятие симбиогенеза и его значение в эволюции Биосферы. 

Вариант 2. 

1. Понятие симбиоза: история и современные взгляды. 

2. Горизонтальный перенос генетической информации: распространение и 

интенсивность в разных группах организмов. 

3. Правила коэволюции. Соотношение скоростей эволюции паразитов и хозяев. 

Вариант 3. 

1. Классификации симбиозов. 

2. Генетическое и антигенное сходство паразитов и хозяев: роль в экологии и эволюции 

паразито-хозяинных отношений. 

3. Эндосимбитическая теория происхождения эукариотической клетки: история и 

современное состояние вопроса. 

Вариант 4. 

1. Концепции симбиоза. 

2. Горизонтальный перенос генетической информации: значение в природе и для 

практики. 

3. Коэволюция паразитов и хозяев, ее закономерности. 

Вариант 5. 

1. Паразитизм как форма симбиоза. 

2. Направленные модификации генетического материала при симбиозе. 

3. Групповой естественный отбор на восприимчивость к паразитам и его биологический 

смысл. 

Вариант 6. 

1. Особенности геномов паразитов по сравнению со свободноживущими организмами. 

2. Разнообразие и биологическая роль симбиогенезов. 

3. Механизмы «недарвиновской» эволюции. 

Вариант 7. 

1. Биологический смысл кооперации видов. 

2. Горизонтальный перенос генетической информации: понятие, механизмы. 

3. Дифференциальная устойчивость хозяев к паразитам. Генетические маркеры 

устойчивости к инвазиям и инфекциям, их значение для практики. 

Вариант 8. 

1. Полиморфизм природных популяций паразитов и хозяев по генам вирулентности и 

устойчивости, его биологическое значение. 

2. Эволюция растительно-микробных симбиозов. 

3. Эффективность регуляции численности популяций отрицательными типами 

отношений. 

Вариант 9. 

1. Гипотеза «ген-на-ген». Опосредованный паразитами отбор хозяев в пользу редких 

генотипов. 

2. Соотношение уровней генетической изменчивости в паразитарных системах. 

3. Эволюция растительно-грибных симбиозов. 

 

Типовые тестовые задания. 

Тест №1. 

1.Термин «симбиоз», означающий длительное сосуществование неродственных 

организмов был введен в науку: 

а) Антоном де Бари в 1879 г., 
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б) Рене Лейкартом в 1879 г., 

в) Франческо Реди в1789 г., 

г) Карлом Линнеем в 1798 г. 

2. Тип взаимоотношений, при котором каждый из организмов при отсутствии партнера 

может жить самостоятельно, но при совместном обитании получают преимущество оба 

партнера, называется: 

а) симбиоз, 

б) мутуализм, 

в) протокооперация, 

г) комменсализм. 

Тест №2. 

1. Сохранение в эволюции восприимчивости к паразитам осуществляется благодаря: 

а) групповому отбору; 

б) половому отбору; 

в) направленному отбору; 

г) дизруптивному отбору. 

2. Сохранение полиморфизма по генам, регулирующим взаимоотношения паразитов и 

хозяев, согласно Гипотезе Холдейна, происходит за счет: 

а) отбора в пользу гетерозигот; 

б) полового отбора; 

в) отбора в пользу редких фенотипов; 

г) родственного отбора. 

3. Гены паразитизма – это: 

а) специфические гены, которые есть у паразитов и отсутствуют у свободноживущих 

организмов; 

б) гены, за счет которых происходит комплементация функций паразита и хозяина; 

в) гены, которые есть у паразитов и некоторых свободноживущих организмов; 

г) таких генов не существует. 

 

Практикум для расчета паразитологических параметров. 

Задание: Рассчитайте основные паразитологические параметры популяции животных (на 

примере мелких млекопитающих), используя специализированную компьютерную 

программу Quantitative Parasitology (QP). Дайте обоснованную оценку эпизоотической 

ситуации. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института 

биологии. Экзамен предусматривает ответ на вопросы, изложенные в экзаменационном 

билете. Решение о сдаче экзамена и оценке выводится на основе деятельности студента на 

этапах формирования компетенций и оценке за ответ на вопросы экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. Классификация биологических взаимодействий. 

2. Понятие симбиоза: история и современные взгляды. 

3. Классификации симбиозов. 

4. Концепции симбиоза. 

5. Паразитизм как форма симбиоза. 
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6. Эффективность регуляции численности популяций отрицательными типами 

отношений. 

7. Биологический смысл кооперации видов. 

8. Направленные модификации генетического материала при симбиозе. 

9. Особенности геномов паразитов по сравнению со свободноживущими организмами. 

10. Гипотеза межгеномной генной комплементации. 

11. Генетическое и антигенное сходство паразитов и хозяев: роль в экологии и эволюции 

паразито-хозяинных отношений. 

12. Горизонтальный перенос генетической информации: понятие, механизмы. 

13. Горизонтальный перенос генетической информации: распространение и 

интенсивность в разных группах организмов. 

14. Горизонтальный перенос генетической информации: значение в природе и для 

практики. 

15. Полиморфизм природных популяций паразитов и хозяев по генам вирулентности и 

устойчивости, его биологическое значение. 

16. Дифференциальная устойчивость хозяев к паразитам. Генетические маркеры 

устойчивости к инвазиям и инфекциям, их значение для практики. 

17. Гипотеза «ген-на-ген». Опосредованный паразитами отбор хозяев в пользу редких 

генотипов. 

18. Групповой естественный отбор на восприимчивость к паразитам и его биологический 

смысл. 

19. Понятие симбиогенеза и его значение в эволюции Биосферы. 

20. Эндосимбитическая теория происхождения эукариотической клетки: история и 

современное состояние вопроса. 

21. Коэволюция паразитов и хозяев, ее закономерности. 

22. Разнообразие и биологическая роль симбиогенезов. 

23. Правила коэволюции. Соотношение скоростей эволюции паразитов и хозяев. 

24. Соотношение уровней генетической изменчивости в паразитарных системах. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

просмотр тематических видеофильмов и их обсуждение в ходе дискуссии, проблемные 

методы.  

Интерактивные формы:  

Заслушивание и обсуждение докладов и презентаций по реферативным работам в форме 

конференции; групповые дискуссии и диспуты по темам семинаров, проблемные и 

исследовательские методы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1.  Основная литература: 

Биология: углубленный курс: учеб. для студентов мед. спец. вузов/ ред. В. Н. Ярыгин. - 6-

е изд., испр. и доп. Москва: ЮРАЙТ, 2012. 763 с. Гриф 

Марков, А.В. Рождение сложности: эволюционная биология сегодня: неожиданные 

открытия и новые вопросы. М.: Астрель: CORPUS, 2013. - 527 с. 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

Барышников, Е.Н. Медицинская паразитология: учебное пособие / Е.Н. Барышников. – 

М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 144 с. 

Беэр, С.А. Биология возбудителей шистосомозов / С.А. Беэр. - М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2011. - 199 с. 

Беэр С.А. Биология возбудителя описторхоза / С.А. Беэр. - М.: КМК, 2005. - 336 с. 
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Жигилева, О.Н. Экологическая паразитология. Учебное пособие / О.Н. Жигилева. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 154 с. Гриф. 

Лутфуллин, М.Х. Ветеринарная гельминтология [Электронный ресурс] / М.Х. Лутфуллин, 

Д.Г. Латыпов, М.Д. Корнишина.- 1-е изд. - Издательство: Лань, 2011.- 304 с. Гриф. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=657 (дата обращения 02.02.2015) 

Макаров, В.В. Эпизоотологический метод исследования [Электронный ресурс] / В.В. 

Макаров, А.В. Святковский, В.А. Кузьмин, О.И. Сухарев. - 1-е изд. Издательство: Лань, 

2009. - 224 с. Гриф. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=249 

(дата обращения 02.02.2015) 

Маргелис, Л. Роль симбиоза в эволюции клетки / Л. Маргелис. - М.: Мир, 1983. - 352 с. 

Мишанин, Ю.Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

[Электронный ресурс] / Ю.Ф. Мишанин. - 1-е изд. - Издательство: Лань, 2012. - 560 с. 

Гриф. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4308 (дата обращения 

02.02.2015) 

Примроуз, С. Геномика: роль в медицине: [учеб. пособие]: пер. с англ./ С. Примроуз, Р. 

Тваймен. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 277 с. 

Ройтман, В.А. Паразитизм как форма симбиотических отношений / В.А. Ройтман, С.А. 

Беэр. -  2008. – 310 с. 

Степанова, Т.Ф. Подходы к совершенствованию системы надзора и управления 

эпидемическим процессом паразитарных заболеваний [Электронный ресурс]: монография 

/ Т. Ф. Степанова, А. С. Корначев; Тюм. НИИ краевой инфекцион. патологии. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012.148 с. Режим доступа: 

http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000450. (дата 

обращения 02.02.2015) 

Тихонович, И.А. Значение симбиогенетики в системе биологического образования / И.А. 

Тихонович // Экологическая генетика, 2007. - Т. 5,  № 1. - С. 8-17. 

Тихонович, И.А. Симбиозы растений и микроорганизмов: молекулярная генетика 

агросистем будущего / И.А. Тихонович, Н.А. Проворов. - С.-Петербург: Изд-во СПбГУ, 

2009. - 210 с. 

Эпизоотологический метод исследования: учебное пособие для студентов ветеринарных 

вузов по специальности 111201 "Ветеринария"/ В. В. Макаров [и др.]. Санкт-Петербург: 

Лань, 2009. 224 с. Гриф. 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

http://mmbr.asm.org/cgi/reprint/64/4/786.pdf 

http://macroevolution.narod.ru/shestakov2003.htm 

http://macroevolution.livejournal.com/2801.html 

http://darwinevol.ru/istochniki-tret-ego-sinteza/simgenez-v-megaevolyutsii-simbiogenez-

rannie-teorii/simbiogenez-noveyshie-teorii.html 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Компьютерная программа для расчета паразитологических параметров Quantitative 

Parasitology (QP) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://bio.univet.hu/qp/qp.htm, 

свободный. (дата обращения 02.02.2015) 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На кафедре имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, специализированные лаборатории, компьютерный класс. 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=657
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=249
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4308
http://urss.su/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=83222
http://bio.univet.hu/qp/qp.htm
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Для эффективного освоения дисциплины обучающимся необходимо обязательно 

посещать практические занятия, поскольку многие из них проводятся в интерактивной 

форме, а также дополнительно прорабатывать отдельные темы дисциплины, вынесенные 

для самостоятельного изучения, в форме реферативной работы. Реферативная работа 

оформляется по типу курсовой работы, но в меньшем объеме (10-15 страниц 

машинописного текста), с обязательным цитированием использованных источников 

литературы и интернет-источников (в количестве не менее 5-10). Контроль за 

выполнением самостоятельной работы проводится в форме защиты реферата на одном из 

отчетных занятий. Защита включает предоставление печатного варианта работы, доклад 

на 5-7 минут, сопровождаемый презентацией из 5-10 слайдов. 

 


