


 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт биологии 

Кафедра зоологии и эволюционной экологии животных 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Столбов  

 

 

 

 

Паразитология 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов по направлению подготовки 

06.03.01 – Биология (уровень бакалавриата), профили подготовки «Зоология», 

форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 Столбов В.А. Паразитология. Рабочая программа для студентов по направлению 

подготовки 06.03.01 – Биология (уровень бакалавриата), профиль подготовки – 

«Зоология», форма обучения очная,  Тюмень, 2015, 17 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Паразитология 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных. 

Утверждено директором Института биологии. 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Гашев С.Н., заведующий кафедрой зоологии и 

эволюционной экологии животных, доктор биологических наук, профессор.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Столбов В.А., 2015. 

http://www.umk3.plus.utmn.ru/


 

1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Паразитология» является знакомство студентов с 

адаптациями паразитов к паразитическому образу жизни на различных уровнях 

организации, взаимоотношениями их на популяционном и видовом уровнях,  

разнообразием паразитических организмов, научными и прикладными аспектами 

использования данной научной дисциплины. 

      В процессе изучения дисциплины аспиранты решают следующие задачи: 

Познакомиться с основными систематическими группами паразитов, их 

распространением и происхождением паразитизма в животном мире; Изучить жизненные 

циклы паразитов, пути проникновения и выхода из хозяев; Изучить основные 

морфологические и физиологические адаптации паразитов к их образу жизни; Изучить 

условия изменения динамики численности паразитов в различных типах паразитарных 

систем; Изучить факторы, обуславливающие устойчивость различных типов 

паразитарных систем. 

 Учебно-методический комплекс «Паразитология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Паразитология» относится к Блоку 1. Вариативная часть. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: зоологией беспозвоночных, биологией размножения и развития; 

физиологией человека и животных микробиологией, вирусологией, цитологией. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по зоологии 

беспозвоночных, биологии размножения и развития, физиологии животных, экологии и 

рациональному природопользованию, теории эволюции.  

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. Методы зооиндикации в 

экологическом мониторинге  

  + + + +    

2. Биоразнобразие: методы изучения и 

охраны (магистратура) 

      + + + 

3. Орнитология    + + + + + + 

4. Териология    + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов – ОПК-3. 



 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: особенности строения паразитических организмов, их адаптации к 

паразитизму, систематику, особенности взаимоотношения паразита и хозяина. 

 Уметь: идентифицировать таксономическую паразитов, проводить полевые и 

лабораторные наблюдения, анализировать полученные данные. 

 Владеть: методами паразитологических исследований, методами диагностики 

паразитарных инвазий. 

 

 

Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

 

 

Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 
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Модуль 1.        

1. Введение. Содержание, история, 

значение и задачи паразитологии.  

1 2 0 2 4  
0-5 

2. Биологические и экологические 

основы паразитизма. Происхождение 

паразитизма и его распространение в 

животном мире 

2 2 2 2 6 1 

0-3 

3. Адаптации паразитов к их образу 

жизни, расселению и выживанию во 

внешней среде, проникновению в 

хозяина 

3 2 2 2 6  

0-16 

 Всего 3 6 4 6 16 1 0-24 

Модуль 2.        

4. Функциональные, патогенные и 

иммуногенные взаимоотношения 

4 2 2 2 6  
0-3 



между паразитом и хозяином. 

Жизненные циклы паразитов 

5. Паразитарные системы  5 2 2 2 6 2 0-8 

6.  Инвазионные болезни человека и 

животных. Учение о природных 

очагах 

6 2 2 2 6 2 

0-11 

 Всего 3 6 6 6 18 4 0-22 

Модуль 3.        

7. Протистология 7-10 2 6 2 10  0-10 

8. Гельминтология 11-14 2 10 2 14  0-15 

9. Арахноэнтомология 15-18 2 10 2 14  0-29 

 Всего 12 6 26 6 38 0 0-54 

Итого (часов): 18 18 36 18 72 5 0-100 

Из них в интерактивной форме   5     

*Включая иные формы контактной работы. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3. 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Общая паразитология. Адаптации организмов к паразитизму. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы 
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Модуль 1 

1.    0-5  0-5 

2.     0-3 0-3 

3.  0-8 0-5  0-3 0-16 

Всего 0-8 0-5 0-5 0-6 0-24 

Модуль 2 

4.     0-3 0-3 

5.   0-5  0-3 0-8 

6. 0-8   0-3 0-11 

Всего 0-8 0-5  0-9 0-22 

Модуль 3 

7.     0-10 0-10 

8.     0-15 0-15 

9. 0-9 0-5  0-15 0-29 

Всего 0-9 0-5  0-40 0-54 

Итого 0-25 0-15 0-5 0-55 0-100 



 

1. Введение. Содержание, история, значение и задачи паразитологии. 

           Предмет и задачи паразитологии. Различные направления паразитологии. Связь с 

другими науками. Историческое развитие представлений о паразитизме. Вклад 

паразитологии в развитие теоретической и эволюционной биологии. Понятие о виде в 

паразитологии и эволюция паразитических видов.  

 

2.  Биологические и экологические основы паразитизма. Происхождение 

паразитизма и его распространение в животном мире 

Типы взаимоотношений организмов в природе, место паразитизма в ряду 

симбиотических отношений. Определение понятия паразитизма и паразита. Виды 

паразитизма и паразитов, гиперпаразитизм. Категории хозяев и системы паразито-

хозяинных отношений.  

Распространение паразитизма среди одноклеточных и многоклеточных животных.   

Происхождение эктопаразитизма, эндопаразитизма и кровепаразитизма. Факторы 

становления организма хозяином паразита. 

   

3.  Адаптации паразитов к их образу жизни, расселению и выживанию во 

внешней среде, проникновению в хозяина 

Адаптации паразитов и механизмы к расселению и выживанию во внешней среде. 

Основные пути и способы заражения животных паразитами. Перроральный, воздушно-

капельный, контаминативный, инокулятивный пути проникновения. Способы 

проникновения: аэрогенный, алиментарный, гематогенный. Способы выхода паразитов из 

тела хозяина.  
Морфологические, физиологические, биохимические, адаптации паразитов к 

обитанию в другом организме. Адаптивные приспособления наружных и внутренних 

систем и органов паразитов. Адаптации к паразитированию в полости тела, внутренних 

органах, тканях, клетках хозяина. Миграция паразитов в организме хозяина, локализация 

и фиксация. Продолжительность жизни паразитов в хозяине и во внешней среде. 

 

 

Модуль 2. Взаимоотношения паразита и хозяина разных уровнях организации.  

 

4.  Функциональные, патогенные и иммуногенные взаимоотношения между 

паразитом и хозяином. Жизненные циклы паразитов 

Функциональное и патогенное воздействия паразитов на хозяина. Механическое и 

токсикологическое воздействие паразита на хозяина.  Формы воздействия хозяина на 

паразиты. Иммуногенное воздействие друг на друга хозяина на паразита. Врожденный и 

приобретенный иммунитет. Специфичность паразитов и биологические основы 

патогенеза. Эволюционные аспекты развития взаимоотношения между паразитом и 

хозяином. 

Стадии развития паразитов на разных уровнях организации. Морфологические 

адаптации на разных стадиях жизненного цикла паразитов. Промежуточные и 

дополнительные хозяева и происхождение этого явления. Главные типы жизненных 

циклов паразитов: моноксенные, диксенные, триксенные и тетраксенные.    

 

5.  Паразитарные системы 

 Роль паразитов в регуляции стабильности природных экосистем. Условия, 

необходимые для функционирования паразитарных систем. Факторы, влияющие на 

динамику численности паразитов в популяции хозяина. Факторы, определяющие 

устойчивость паразитарных систем в популяциях гомойотермных и пойкилотермных 

животных. 



Паразитические сообщества. Факторы, влияющие на состав паразитофауны хозяев. 

Межвидовые взаимоотношения паразитов в организме хозяина. Антогонистические 

отношения между различными видами паразитов. Синергетический эффект 

взаимодействия паразитов.  

 

6.  Инвазионные болезни человека и животных. Учение о природных очагах 

Определение и номенклатура инвазионных болезней. Зоонозы, антропозоонозы и 

антропонозы. Эпизоотология и прогнозирование инвазионных болезней. Паразитоценозы 

и ассоциативные инвазионные болезни. Разработка и осуществление комплексных планов 

противопаразитарных мероприятий. Принципы планирования противопаразитарных 

мероприятий и порядок их проведения. Вклад академика К.И. Скрябина в развитие 

гельминтологической науки и практики. Учение академика Е.Н. Павловского «О 

природно-очаговых болезнях и трансмиссивной передаче возбудителей этих болезней».  

 

Модуль 3. Частная паразитология. 

 

7. Протистология. 

Паразитические простейшие. Переход к паразитизму в основных систематических 

группах протистов. Адаптации простейших к паразитическому образу жизни.  

Микроспоридии, редукция митохондрий и жгутиковых структур в связи с 

адаптациями к празитизму. 

Простейшие с организацией жгутиконосцев. Группы, перешедшие к паразитизму. 

Жизненные циклы. Трипаносомозы, лейшманиоз, ламблиоз, трихомоноз. Опалина, 

уникальные особенности организации и жизненного цикла.  

Простейшие с организацией корненожек. Паразитические амебы. Амебиаз.  

Апикомплексы – тип простейших, включающий исключительно паразитические 

формы. Особенности строения трофозоитов и жизненных циклов грегарин, споровиков, 

гемоспоридий. Малярия. 

Инфузории, разнообразие паразитических представителей. Балантидиоз.  

 

8. Гельминтология. 

Плоские черви, паразитические группы. Адаптации к эндопаразитизму. 

Трематоды, жизненные циклы, разнообразие личиночных стадий. Фасциолез, 

описторхоз, дикроцелиоз, шистосомозы, парагонимоз. 

Моногенеи, приспособления к эктопаразитозму. Лягушачья многоустка, 

синхронизация жизненных циклов с хозяином. 

Цестоды, особенности строения и жизненных циклов. Тениоз, тениаринхоз, 

дифиллоботриоз, эхинококкоз.  

Скребни, особенности строения и жизненных циклов.  

Волосатики, особенности строения и жизненных циклов. 

Нематоды, разнообразие представителей. Пути перехода к паразитизму. 

Особенности жизненных циклов у био- и геогельминтов. Аскаридоз, энтеробиоз, 

трихоцефалез, анкилостомозы, дракункулез, трихиненллез. Филлярии, особенности 

жизненных циклов. 

Пиявки, адаптации к паразитизму. 

 

9. Арахноэнтомология. 

Распространение паразитизма в разных группах членистоногих. 

Паразитические ракообразные. Примеры гиперпаразитизма. Саккулина. Карпоед. 

Паразитические веслоногие. Язычковые (пятиустки), морфологические адаптации к 

паразитическому образу жизни. Пентостомозы. 



Паукообразные. Клещи. Разнообразие паразитических клещей. Роль клещей в 

распространении природно-очаговых инфекций. Акариазы. Акародерматиты. Иксодовые, 

аргасовые, гамазовые, краснотелковые, астигматические клещи.  

Насекомые. Многообразие паразитических представителей. Насекомые – 

эктопаразиты. Клопы, пухоеды, вши, блохи. Особенности биологии.  

Гнус. Компоненты гнуса. Роль в распространении трансмиссивных заболеваний.  

Паразитические личинки насекомых. Адаптации жизненного цикла. Паразитические 

представители жесткокрылых, стрепсиптер. 

Паразитические двукрылые и перепончатокрылые. Экологическая роль в 

экосистемах.  Миазы человека и других позвоночных.  

 

 

 

6. Планы практических занятий. 

 

2. Биологические и экологические основы паразитизма. Происхождение паразитизма и его 

распространение в животном мире. 

 Интерактивные формы обучения: круглый стол: «Распространение паразитизма в 

основных систематических группах живых организмов». 
 

3. Адаптации паразитов к их образу жизни, расселению и выживанию во внешней среде, 

проникновению в хозяина 

Гельминтоовоскопия  

Изучение адаптаций яиц гельминтов к расселению и сохранению во внешней среде, 

определение яиц гельминтов 

Объекты изучения: препараты «смесь яиц гельминтов» 

 

4. Функциональные, патогенные и иммуногенные взаимоотношения между паразитом и 

хозяином. Жизненные циклы паразитов 

Изучение жизненных циклов паразитов моноксенных, диксенных, триксенных типов на 

примере ленточных червей 

Объекты изучения: личинки и мариты карликового цепня, бычьего цепня, широкого 

лентеца 

 

5. Паразитарные системы 

Интерактивные формы обучения: изучение и сопоставление условий, определяющих 

устойчивость паразитарных систем в популяциях различных животных (в 

промежуточных хозяевах, в популяциях гомойотермных и пойкилотермных 

животных) (работа в малых группах и общий диспут). 

 

6. Инвазионные болезни человека и животных. Учение о природных очагах  

Интерактивные формы обучения: планирование противопаразитарных 

мероприятий в природных очагах (на конкретных примерах) (работа в малых 

группах и общий диспут). 

 

7. Протистология.  

7.1. Саркодовые  

Изучение строения и циклов развития патогенных и непатогенных кишечных амеб 

Объекты изучения: препараты дизентерийной и кишечной амебы.  

7.2. Жгутиконосцы  

Изучение строения и циклов развития паразитических жгутиконосцев 

Объекты изучения: препараты лейшманий, трипаносом, лямблий, трихомонад. 



7.3. Апикомплексы  

Изучение строения и циклов развития споровиков 

Объекты изучения: препараты эймерий, токсоплазмы 

7.4. Малярийный плазмодий  

Изучение цикла развития малярийного плазмодия, отличий в жизненном цикле, 

морфологии шизонтов и патогенезе 4 видов плазмодиев 

Объекты изучения: препараты 4 видов малярийных плазмодиев 

 

8. Гельминтология. 

8.1. Сосальщики  

Изучение строения, диагностических признаков и циклов развития сосальщиков 

Объекты изучения: препараты и фиксированные сосальщики: печеночный, сибирский, 

ланцетовидный, личиночные стадии сосальщиков 

8.2. Цестоды  

Изучение строения, диагностических признаков и циклов развития ленточных червей 

Объекты изучения: препараты и фиксированные цестоды: бычий цепень, свиной цепень,  

огуречный цепень, широкий лентец, эхинококк, личиночные стадии цестод 

8.3. Нематоды  

Изучение строения, диагностических признаков и циклов развития нематод 

Объекты изучения: фиксированные аскариды, препараты токсокары, острицы, власоглава, 

личинки трихинеллы в мышцах 

8.4. Пиявки 

Изучение строения, адаптаций к паразитизму различных видов пиявок 

Объекты изучения: фиксированные медицинские, ложноконские, рыбьи пиявки 

 

9. Арахноэнтомология. 

9.1. Паразитиформые клещи  

Изучение строения, диагностических признаков и жизненных циклов паразитиформных 

клещей 

Объекты изучения: живые и фиксированные иксодовые клещи (рода Ixodes, Dermacentor) 

на разных фазах развития, фиксированные аргасовые клещи, препараты гамазовых клещей 

9.2. Акариформные клещи  

Изучение строения, диагностических признаков и жизненных циклов акариформных 

клещей 

Объекты изучения: препараты чесоточного зудня, перьевых клещей, взрослых и личинок 

краснотелковых клещей, живые демодексы (изготовление препаратов соскоба кожи) 

9.3. Насекомые – эктопаразиты  

Изучение строения и диагностических признаков насекомых – эктопаразитов  

Объекты изучения: препараты и фиксированные вши, блохи, постельные клопы, пухоеды, 

кровососки  

9.4. Насекомые - компоненты гнуса  

Изучение строения и диагностических признаков двукрылых – компонентов гнуса – 

специфических и механических переносчиков инфекций и паразитарных инвазий 

Объекты изучения: препараты комаров родов Anopheles, Culex, Aedes, их яиц, личинок и 

куколок, мошек, мокрецов, москитов, фиксированные слепни 

9.5. Эндопаразитические личинки насекомых 

Изучение эндопаразитических личинок насекомых, возбудителей облигатных и 

факультативных миазов 

Объекты изучения: имаго и личинки малой комнатной и падальных мух, оводов, тахин, 

наездников 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

 

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1.        

1. Введение. Содержание, 

история, значение и задачи 

паразитологии.  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефераты) 

Изучение 

отдельных 

тем 
1 2 0-5 

2. Биологические и экологические 

основы паразитизма. 

Происхождение паразитизма и 

его распространение в 

животном мире 

Выполнение 

практических 

работ  

Изучение 

отдельных 

тем. 2 2 0-3 

3. Адаптации паразитов к их 

образу жизни, расселению и 

выживанию во внешней среде, 

проникновению в хозяина 

Подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной 

работе 

Изучение 

отдельных 

тем   

 

3 2 0-16 

 Всего по модулю 1:  3 6 0-24 

Модуль 2.       

4. Функциональные, патогенные и 

иммуногенные 

взаимоотношения между 

паразитом и хозяином. 

Жизненные циклы паразитов 

Выполнение 

практических 

работ  

Изучение 

отдельных 

тем 4 2 0-3 

5. Паразитарные системы Выполнение 

практических и 

контрольных 

работ 

Изучение 

отдельных 

тем 
5 2 0-8 

6.  Инвазионные болезни человека 

и животных. Учение о 

природных очагах 

Выполнение 

практических 

работ, 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Изучение 

отдельных 

тем 6 2 0-11 

 Всего по модулю 2: 3 6 0-22 

Модуль 3.        

7. Протистология Выполнение 

практических 

работ 

Изучение 

отдельных 

тем 

7-10 

2 0-10 

8. Гельминтология Выполнение 

практических 

работ  

Изучение 

отдельных 

тем 

11-14 

2 0-15 

9. Арахноэнтомология Подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной 

Работе  

Изучение 

отдельных 

тем   

15-18 

2 0-29 

 Всего по модулю 3:                                                                                                            12 6 0-54 

 ИТОГО:                                                                                                                              18 18 0-100 

 

Темы рефератов: 

1. Морфологическая адаптация паразитов к пребыванию во внешней среде. 



2. Условия, определяющие устойчивость системы паразит-хозяин.  

3. Межвидовые отношения в сообществе паразитов.  

4. Распределение паразитов в популяциях хозяев. 

5. Адаптации к движению, поиску и проникновению паразитов в хозяев. 

6. Синхронизация жизненных циклов паразитов и их хозяев 

7. Адаптации паразитов к выживанию во внешней среде. 

8. Жизненные циклы паразитов различных систематических групп без промежуточных 

     хозяев. 

9. Жизненные циклы паразитов различных систематических групп с одним  

     промежуточным хозяином 

10. Жизненные циклы паразитов различных систематических групп с двумя  

     промежуточными хозяевами. 

11. Жизненные циклы паразитов различных систематических групп с дополнительными  

      хозяевами. 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 5. 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Паразитология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-3 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 + 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

 (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
-3

 

Знает: 

основные 

адаптации 

организмов к 

паразитизму, 

представителей 

паразитов 

человека 

Знает: 

особенности 

взаимоотношени

я паразита и 

хозяина, 

жизненные 

циклы паразитов 

из разных 

систематических 

групп 

Знает: условия 

устойчивости 

паразитарных 

систем, 

инвазионные 

болезни 

человека и 

животных 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольная 

работа, 

реферат, ответ 

на 

коллоквиуме, 

проверка 

альбома 

Умеет: 

идентифициров

ать по 

диагностическ

им признакам 

паразитов из 

практически 

значимых 

групп 

Умеет: 

идентифицирова

ть паразитов, их 

стадии развития, 

демонстрировать 

знания по 

экологии 

паразитических 

организмов 

Умеет: 

проводить 

паразитологичес

кие 

исследования, 

анализировать 

полученные 

данные 

Лекции, 

практические 

занятия 

Ответ на 

коллоквиуме, 

контрольная 

работа, проверка 

альбома 

Владеет: 

методами 

работы с 

определителем, 

навыками 

работы с 

оптической 

техникой, 

методами 

препарирован-

ия животных 

Владеет: 

методами 

проведения 

паразитологичес

ких 

исследований  

Владеет: 

методами 

разработки и 

осуществления 

комплексных 

планов 

противопаразита

рных 

мероприятий 

Практические 

занятия 

Практические 

задания 

 

8.3 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. 

 

Типовые контрольные задания. 

Контрольная работа № 1. 

Вариант № 1.  

Происхождение кишечных паразитов 

Адаптации к движению, поиску и проникновению паразитов в хозяев. 

Вариант № 2. 

Происхождение кровепаразитов  

Синхронизация жизненных циклов паразитов и их хозяев 

Вариант № 3. 

Происхождение тканевых паразитов 

Адаптации паразитов к выживанию во внешней среде. 

 

Практические работы. 

Защита альбомов. 

 

Типовые вопросы для обсуждения на коллоквиуме. 

1. Паразитизм как экологический феномен. 

2. Виды и формы паразитизма, классификация паразитов и их хозяев. 

3. Роль отечественных ученых в развитии общей и медицинской паразитологии. 



4. Адаптации паразитов к проникновению в организм хозяина. 

5. Адаптации паразитов к сохранению и расселению во внешней среде.  

6.  Сонная болезнь и болезнь Чагаса (эпидемиология, патогенез, симптомы, осложнения, 

диагностика и меры профилактики).  

7.  Общие закономерности жизненного цикла представителей типа Apicomplexa.  

8.  Жизненный цикл  Plasmodium sp. Морфологические особенности 4 видов 

возбудителей малярии. 

9.  Малярия: квартана, терциана, тропика, овале (эпидемиология, патогенез,  

симптомы, осложнения, диагностика и меры профилактики).  

10.  Жизненный цикл и особенности строения Balantidium coli. 

11.  Локализация паразитических простейших в теле дифинитивного хозяина (провести 

обобщение на основе изученных представителей).  

12.  Морфологические адаптации к паразитическому образу жизни у простейших.  

13.  Биохимические адаптации к паразитическому образу жизни у простейших.  

14.  Экологические адаптации простейших к паразитическому образу жизни.  

 

8.4 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. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания от 35 до 60 баллов, получают допуск к зачету.  

Зачет проводится в устной форме по вопросам. Если в период проведения текущей 

аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

 

Вопросы к зачету: 

 1. Морфологические адаптации простейших к паразитическому образу жизни. 

 2. Особенности жизненных циклов простейших из различных систематических групп. 

 3. Бесполое и половое размножение у паразитических простейших.  

 4. Роль переносчиков и промежуточных хозяев у паразитических простейших.  
 5. Какие виды животных относятся к временным паразитам.  

 6. Какие виды животных относятся к периодическим паразитам. 

 7. Какие гельминты относятся к геогельминтам. 

 8. Адаптация яиц гельминтов к миграции в воде. 

 9. Морфологическая форма паразитических простейших во время пребывания во   

     внешней среде.  

 10. Пути проникновения церкарий шистосом в окончательного хозяина. 

 11. Морфологические адаптации к закреплению цестод в кишечнике хозяина.  

 12. Наличие свободноживущих стадий у паразитических организмов.  

 13. В каких случаях паразиту выгодна гибель хозяина.  

 14. Сходные морфологические формы личинок трематод и цестод.  

 15. Какие паразитарные системы являются более стабильными.   

 16. Причины увеличения интенсивности инвазии хозяев паразитами с возрастом.   

 17. Виды взаимодействия между паразитами различных систематических групп в 

       организме хозяина.  

 18. Роль промежуточных хозяев в жизненном цикле трематод.  

 19. Какую роль играют неспецифические хозяева в жизненном цикле паразитов.  

 20. Вид взаимоотношения животных, при котором одно использует остатки пищи другого 



      или  отнимает еѐ.  

 21. Роль паразитов в природе. 

22. Паразитизм как экологический феномен. 

23. Роль отечественных ученых в развитии общей и медицинской паразитологии. 

24. Морфологические адаптации гельминтов к паразитизму. 

25. Экологические адаптации гельминтов к паразитизму. 

26. Физиологические и биохимические адаптации гельминтов к паразитизму. 

27.  Морфологические адаптации яиц гельминтов к выживанию во внешней среде.  

28.  Био- и геогельминты. 

29. Скребни. Акантоцефалезы. 

30. Моногенеи. Особенности биологии и жизненных циклов. 

 

 

9. Образовательные технологии. 

 

 Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии. Экскурсии 

в Зоомузей ТюмГУ и в Музей медицины. 

 

Интерактивные образовательные технологии:  
Круглый стол: «Распространение паразитизма в основных систематических группах 

живых организмов». 

Работа в малых группах и общий диспут: изучение и сопоставление условий, 

определяющих устойчивость паразитарных систем в популяциях различных животных 

(промежуточных хозяевах, в популяциях гомойотермных и пойкилотермных животных); 

планирование противопаразитарных мероприятий в природных очагах (на конкретных 

примерах). 

  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

10.1. Основная литература: 

1. Биология: углубленный курс: учеб. для студентов мед. спец. вузов / ред. В.Н. 

Ярыгин. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 763 с.  

2. Пехов, А.П. Биология: медицинская биология, генетика и паразитология: учебник 

для студентов медицинских вузов/ А.П. Пехов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

656 с.  

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Беэр, С.А. Биология возбудителя описторхоза / С.А. Беэр. - М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2005. - 336 с. 

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

научных изданий КМК, 2011. - 199 с. 

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

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

4. Жигилева, О.Н. Экологическая паразитология. Учебное пособие / О.Н. Жигилева. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 150 с.  

5. Захваткин, Ю.А. Акарология - наука о клещах. История развития. Современное 

состояние. Систематика / Ю.А. Захваткин. - М.: ЛКИ, 2012. – 192 с. 

6. Макаров, В.В. Эпизоотологический метод исследования / В.В. Макаров, А.В. 

Святковский, В.А. Кузьмин, О.И. Сухарев. - СПб: Лань, 2009. - 224 с.  



7. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" 

и биологическим специальностям: пер. с англ.: в 4 т. / Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс, 

Р.Д. Барнс; ред. А. А. Добровольский, А. И. Гранович. - 7-е изд. - Москва: 

Академия. -1.Т. 1: Протисты и низшие многоклеточные. - 2008. - 496 с. 

8. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" 

и биологическим специальностям: пер. с англ.: в 4 т. / Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс,     

Р.Д. Барнс; ред. А.А. Добровольский, А.И. Гранович. - 7-е изд. - Москва: 

Академия. - Т. 2: Низшие целомические животные. - 2008. – 448 с.  

9. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" 

и биологическим специальностям: пер. с англ.: в 4 т. / Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс,     

Р.Д. Барнс; ред. А.А. Добровольский, А.И. Гранович. - 7-е изд. - Москва: 

Академия. - Т. 3: Членистоногие. - 2008. - 496 с.  

10. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: функциональные и эволюционные 

аспекты: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" 

и биологическим специальностям: пер. с англ.: в 4 т. / Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс,     

Р.Д. Барнс; ред. А.А. Добровольский, А.И. Гранович. - 7-е изд. - Москва: 

Академия. - Т. 4: Циклонейралии, щупальцевые и вторичноротые. - 2008. - 352 с.  

 

  

10.3. Интернет – ресурсы: 

http://www.zin.ru/journals/parazitologiya/index_r.html 

http://cercat.narod.ru/index.html 

http://parazitolog.blogspot.com/2008_02_01_archive.html 

http://www.parazitologia.ru/ 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Компьютерные программы «STATISTICA», STATAN. 

Информационно-библиотечные базы данных:  

www.znanium.com/ 

http://elibrary.ru/ 

 

  

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине «Паразитология» проводятся в специализированной лаборатории 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной компьютерной 

системой и переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется 

мультимедийная аудитория.  

В качестве учебного материала используются влажные и тотальные препараты 

паразитов, живые культуры. Для наглядности используются плакаты, музейный 

экспозиционный фонд. Для проведения практических занятий имеется необходимое 

оборудование (оптическая техника, инструменты для препарирования). Есть 

специализированные лаборатории: центр микроскопии, оснащенный электронным 

микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  микроскопом Axioimager А1. 
 


