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1. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Курс раскрывает экологические основы паразитологии и способствует формированию 

у студентов понятия о паразитизме как эволюционно сложившемся механизме 

стабилизации экосистем. Целью курса является ознакомление студентов с экологической 

концепцией паразитизма, которая оказывается наиболее продуктивной в решении многих 

теоретических проблем биологии и практических проблем сельского хозяйства и 

здравоохранения, связанных с паразитами. В задачи курса входит формирование у 

студентов представления о паразитизме, как закономерном явлении в эволюции биосферы 

и понятия о паразитах как обязательных компонентах экосистем, выполняющих в них 

регулирующую функцию. Особое внимание в программе спецкурса уделяется 

рассмотрению специфики взаимоотношений паразита с живой средой - организмом 

хозяина. Рассматриваются также особенности популяций паразитов и их влияние на 

динамику популяций хозяев. Подробно рассматриваются структура и функции 

паразитарных систем, их виды и устойчивость. Один раздел в программе спецкурса 

посвящен проблемам, связанным с антропогенным влиянием на паразитарные системы. 

Учебно-методический комплекс «Экологическая паразитология» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Экологическая паразитология» относится к блоку: Б.1. Вариативная 

часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

зоология, микробиология, вирусология, цитология, гистология, анатомия и физиология 

человека и животных, иммунология, экология и рациональное природопользование. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по зоологии, 

микробиологии, вирусологии, цитологии, гистологии, физиологии человека и животных, 

биохимии, иммунологии.  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов (ОПК-3); 

- способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: теоретические основы экологической паразитологии, сущность паразитизма, 

особенности взаимоотношений паразитов и хозяев на организменном, популяционном 

уровнях, основные положения теории саморегуляции паразитарных систем и учения о 

природной очаговости трансмиссивных болезней, проблемы, связанные с 
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антропогенным влиянием на паразитарные системы, причины и следствия 

паразитарного загрязнения 

 Уметь: рассчитывать паразитологические параметры, анализировать 

паразитологическую ситуацию 

 Владеть: методами паразитологического исследования разных групп позвоночных 

животных, приготовления препаратов паразитических организмов  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа, из них 43,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (16 часов – лекции, 24 – 

практические занятия, 3,65 часа – иные виды контактной работы), 28,35 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
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ес
тр

а 
Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 
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ивно

й 

фор

ме 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем
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н
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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 

Модуль 1. Экологическая сущность паразитизма 

1.1. Экологическая паразитология 

как наука 

1 2 2 4 8  0-10 

1.2. Сущность паразитизма 2 2 2 4 8 2 0-10 

1.3. Паразитизм как биологическое 

явление 

3 2 2 2 6 2 0-10 

Всего  6 6 10 22 4 0-30 

Модуль 2. Взаимоотношения паразита и хозяина на организменном и 

популяционном уровнях 

2.1. Аутэкологическая паразитология 4 2 2 4 8  0-10 

2.2. Гостальная специфичность 5 1 2 4 7  0-10 

2.3. Популяционная паразитология 5 1 2 2 5 2 0-10 

Всего  4 6 10 20 2 0-30 

Модуль 3. Паразитарные системы в условиях антропопрессии 

3.1. Учение о паразитарных системах 6 2 4 4 10  0-10 

3.2. Учение о природной очаговости 

трансмиссивных болезней 

7 2 4 4 10  0-10 

3.3. Значение антропогенного 

фактора в изменении 

паразитарных систем 

8 2 4 4 10 4 0-20 
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Всего 8 6 12 12 30 4 0-40 

Итого (часов, баллов):  16 24 32 72 10 0–100 

Из них часов в интерактивной форме   10   10  

*Включая другие формы контактной работы. 

 

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

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче

ские 

формы 

контроля 

Итого 

количе

ство 

баллов 
ответ 

на 

семина

ре 

Участие в 

группово

й 

дискусси

и 

Практи

ческая 

работа 

контроль

ная 

работа 

реферат эссе програм

мы 

компьют

ерного 

тестиров

ания 

Модуль 1     

1.1. 0-5     0-5  0-10 

1.2.   0-5 0-5    0-10 

1.3. 0-5 0-5      0-10 

Всего 0-10 0-5 0-5 0-5  0-5  0-30 

Модуль 2     

2.1. 0-5   0-5    0-10 

2.2.   0-10     0-10 

2.3.     0-10   0-10 

Всего 0-5  0-10 0-5 0-10   0-30 

Модуль 3     

3.1. 0-5   0-5    0-10 

3.2.       0-10 0-10 

3.3. 0-5 0-5     0-10 0-20 

Всего 0-10 0-5  0-5   0-20 0-40 

Итого 0-25 0-10 0-15 0-15 0-10 0-5 0-20 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Экологическая сущность паразитизма 

1.1. Экологическая паразитология как наука 

 

Становление, объект, предмет и разделы экологической паразитологии. Место 

паразитологии в комплексе других наук. Вклад отечественных и зарубежных ученых в 

развитие экологической паразитологии. 

 

1.2. Сущность паразитизма 

 

Понятия “паразит” и “паразитизм”. Трудности в определении основного критерия 

паразитизма. Концепции паразитизма: экологическая, метаболическая, 

патофизиологическая и эволюционно-генетическая. Аксиомы паразитологии. 

Распространение паразитов в природе. Разнообразие паразитов, виды паразитизма. 
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1.3. Паразитизм как биологическое явление 

 

Происхождение паразитизма и закономерности распределения паразитов по 

филогенетическому дереву. Роль паразитов в качественной стабилизации экосистем и 

количественной регуляции популяций хозяев. Эволюционная роль паразитизма. Понятие 

симбиогенеза. Коэволюция и ее закономерности. Генетическое значение паразитов: 

гипотеза Холдейна и гипотеза Хамилтона. 

 
Модуль 2. Взаимоотношения паразита и хозяина на организменном и популяционном 

уровнях 
2.1. Аутэкологическая паразитология 

 

 Аутэкологические проблемы паразитологии. Концепция “организм хозяина - 

специфическая среда жизни паразитов”. Зависимость паразита от обмена веществ хозяина. 

Адаптации к паразитическому образу жизни. Особенности живых организмов как среды 

обитания паразитов: способность к росту и размножению, реагированию, эволюции, 

адаптации, подвижности. 

 Дискретность среды обитания паразитов в пространстве и ограниченность ее во 

времени. Хозяева как острова. Способы расселения паразитов и их приспособления к 

поиску хозяев. Фазность развития паразитов и адаптации паразитов к смене сред 

обитания. Разнообразие среды обитания паразитов. Понятие о многомерности среды и 

порядке среды. Опосредование хозяином внешних воздействий. Неоднородность среды 

обитания паразитов. Экологическая специализация паразитов внутри организма хозяина. 

Хоминг.  

Повреждающее действие среды. Адаптации паразитов к избеганию защитных 

механизмов хозяина. Изменение экологической ниши под влиянием паразитов. Две 

категории паразитов: некротрофы и биотрофы. Реакции хозяина на заражение: летальная, 

иммунная, морфогенетическая, поведенческая, снижение скорости роста, выживаемости и 

конкурентоспособности, паразитарная кастрация. 

 

2.2. Гостальная специфичность 

 

Понятия специализация, специфичность, гостальность. Виды специфичности. 

Факторы специфичности. Иммунологическая толерантность как основа специфичности 

паразитов. Практическое значение специфичности. Нарушение специфичности и его 

значение. 

 

2.3. Популяционная паразитология 

 

 Понятия популяция, микропопуляция, гемипопуляция у паразитов. Границы 

паразитарных популяций. Факторы, определяющие распространение паразитов в 

популяции хозяев: пол, возраст, характер питания, поведение и передвижения хозяина. 

Агрегированное распределение паразитов в популяции хозяев и его причины. Индексы, 

применяемые при количественном изучении популяций паразитов.  

 Взаимоотношения между паразитами: внутривидовая конкуренция и эффекты 

скучивания, межвидовая конкуренция, хищничество, гиперпаразитизм и аллобиофория. 

Проблема смешанных инвазий. Регуляция популяций паразитов. Описание 

популяционной динамики паразитов. Эпидемический (эпизоотический, эпифитотический) 

процесс, его фазность. 

 
Модуль 3. Паразитарные системы в условиях антропопрессии 

3.1. Учение о паразитарных системах 
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 Понятие паразитарной системы, экопаразитарной системы, паразитоценоза. 

Структура и функции паразитарных систем. Виды паразитарных систем. Условия 

эволюционного становления паразитарных систем. Свойства паразитарных систем, 

устойчивость паразитарных систем. Концепция саморегуляции паразитарных систем.  

  

3.2. Учение о природной очаговости трансмиссивных болезней 

 

Теоретические и практические предпосылки возникновения учения. Формулировка 

Павловским Е.Н.  основных положений учения о природной очаговости трансмиссивных 

болезней. Природные очаги как системы. Значение антропогенного фактора в 

трансформации природных очагов. Меры по оздоровлению очагов. Антропургические 

очаги 

3.3. Значение антропогенного фактора в 

изменении паразитарных систем 

 

 Особенности человека как биологического хозяина паразитов. Явление обмена 

паразитофаунами. Антропогенное преобразование природных паразитарных систем: 

изменение паразитофауны при одомашнивании и акклиматизации животных и растений. 

Паразитарное загрязнение: понятие, причины, следствия. Паразитарная экспрессия, 

сукцессия, экспансия. 

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 

Модуль 1.  

Тема 1.1.  

Вопросы для обсуждения на семинаре. 

1. История развития представлений о паразитизме как экологическом явлении. 

2. Специфика предмета, объектов и методов экологической паразитологии. 

3. Паразитизм как один из типов межвидовых взаимоотношений в природе. Его 

сравнение с другими типами межпопуляционных связей. Критерии паразитизма. 

Тема 1.2.  

Вопросы подготовки к контрольной работе. 

4. Типы и виды регуляции численности популяций, особенности регуляции 

численности популяций хозяев паразитами. 

5. Особенности паразитарных пищевых цепей. 

Тема 1.3. 

Вопросы для обсуждения на семинаре и подготовки к контрольной работе. 

1. Классификации паразитов. 

2. Трудности формулировки определения паразитизма. Концепции паразитизма: 

экологическая, патофизиологическая, метаболическая, биоценотическая, 

эволюционно-генетическая. 

3. Происхождение и особенности эволюции паразитических организмов. 

4. Коэволюция паразитов и хозяев. Симбиогенез. 

5. Эволюционно-генетическая роль паразитизма. 

Просмотр и групповое обсуждение фильма «Польза и вред паразитизма». 

 

Модуль 2.  

Тема 2.1.  

Вопросы для обсуждения на семинаре. 

1. Паразитарные популяции и различные взгляды на классификацию популяционной 

структуры у паразитов (Беклемишев, 1959, 1961; Bush e.a., 1997; Пугачев, 1999; 

Балашов, 2000). 
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2. Распределение паразитов в популяциях хозяев и факторы, его определяющие. 

3. Внутрипопуляционные взаимоотношения у паразитов, их роль в саморегуляции 

паразитарных популяций. 

4. Межвидовые взаимоотношения паразитов, их использование в управлении 

численностью паразитов. 

Практическая работа: «Использование ихтиопаразитологических данных в оценке 

экологического благополучия водоема». 

Тема 2.2. 

Вопросы подготовки к контрольной работе. 

5. Сообщества паразитов, их классификация. 

6. Разнообразие подходов к определению паразитарных систем. 

7. Организация биоценотических паразитарных систем, их функции. 

8. Динамичность и устойчивость паразитарных систем. 

9. Способность паразитарных систем к саморегуляции. 

10. Паразиты как биоиндикаторы состояния экосистем. 

Тема 2.3. 

Защита рефератов в форме конференции.  

 

Модуль 3.  

Тема 3.1.  

Вопросы для обсуждения на семинаре. 

1. История создания и практическое значение учения о природной очаговости 

трансмиссивных болезней. 

2. Современный взгляд на теорию о природной очаговости трансмиссивных 

болезней Е.Н. Павловского. 

3. Экологическая оценка применяемых методов оздоровления очагов заболеваний.  

Тема 3.2.  

Вопросы подготовки к контрольной работе. 

4. Антропогенная трансформация очагов, ее последствия. 

5. Человек как член паразитарных систем, его биологические особенности. 

6. Неравновесность систем человек-паразиты, ее причины. 

7. Паразитарное загрязнение как один из видов биологических загрязнений, его 

масштабы.  

8. Причины и последствия паразитарного загрязнения. 

9. Обмен паразитофауной при одомашнивании и акклиматизации животных и 

растений. 

10. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций по социально-значимым 

паразитозам. 

Тема 3.3.  

Просмотр и групповое обсуждение фильмов «Польза и вред паразитизма», «Человек как 

биологический хозяин паразитов». 

Тестирование. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом ОП. 

 

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

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
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№  

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Подготовка к 

семинарским занятиям 

Написание реферата 

Чтение 

литературы 

1 4 0-10 

1.2 Подготовка к контрольной 

работе 

Написание реферата 

Чтение 

литературы 
2 4 0-10 

1.3 Написание эссе Чтение 

литературы 
3 2 0-10 

Всего по модулю 1:   10 0-30 

Модуль 2 

2.1 Подготовка к 

семинарским занятиям  

Чтение 

литературы 

4 4 0-10 

2.2 Подготовка к контрольной 

работе 
Чтение 

литературы 
5 4 0-10 

2.3. Подготовка доклада по 

реферату 

Чтение 

литературы 

5 2 0-10 

Всего по модулю 2:  10 0-30 

Модуль 3 

3.1 Подготовка к 

семинарским занятиям 

Чтение 

литературы 

6 4 0-10 

3.2 Подготовка к контрольной 

работе 
Чтение 

литературы 
7 4 0-10 

3.3 Подготовка к итоговому 

тестированию 

Чтение 

литературы 

8 4 0-20 

Всего по модулю 3: 12 0-40 

ИТОГО: 32 0-100 

 

Список литературы для самостоятельного изучения, подготовки к семинарским занятиям 

и контрольным работам, вопросы для самоконтроля приведены в пособии: Жигилева О.Н. 

Экологическая паразитология. Учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. 150 с. 

 

Темы рефератов. 

1. Человек и проблема новых инфекций и инвазий. 

2. Роль паразитов в регуляции численности популяций человека. 

3. Паразитарное загрязнение: проблема СПИДа. 

4. Биологические особенности паразитарных систем вируса гриппа. 

5. Паразиты как онкогены. 

6. Проблема смешанных инвазий (инфекций). 

7. Концепция паразитоценоза. 

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

9. Особенности растительного паразитизма. 

10. Биологические и биотехнологические методы управления популяциями паразитов. 

11. Изменчивость и особенности популяционной структуры у микропаразитов. 

12.  Современная ситуация по социально значимым паразитозам в Тюменской области. 

13. Прошлое, настоящее и будущее гельминтозов человека. 

14. География основных природных очагов антропозоонозов в России. 

15. Паразиты как индикаторы состояния окружающей среды. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

8 семестр 

Экологическая паразитология 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-3 + 

ОПК-4 + 

Профессиональные компетенции  

ПК-5 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

ТС-1 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-4 + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компет

енции 

1. Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные

) 

Оценочн

ые 

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: о 

разнообразии 

паразитически

х организмов и 

его роли в 

регуляции 

численности 

Знает: 

проблемы, 

связанные с 

антропогенным 

влиянием на 

паразитарные 

системы, 

Знает: основные 

положения 

теории 

саморегуляции 

паразитарных 

систем и учения о 

природной 

лекции контроль

ная 

работа, 

тест 
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популяций 

хозяев и 

состава 

экосистем; 

основные 

группы 

паразитов, 

патогенных 

для человека и 

хозяйственно 

ценных 

животных 

причины и 

последствия 

паразитарного 

загрязнения; 

систематическо

е положение и 

жизненные 

циклы наиболее 

социально-

значимых 

паразитов, виды 

паразитов и 

паразитизма 

очаговости 

трансмиссивных 

болезней, 

способы 

регуляции 

численности 

паразитарных 

популяций и 

методы 

управления ими; 

классификации 

паразитарных 

систем по 

структуре и 

составу 

Умеет: 

демонстрирова

ть знания о 

разнообразии 

паразитов и 

его роли в 

поддержании 

экологическог

о равновесия; 

различать 

основные 

группы 

паразитов, 

патогенных 

для человека и 

хозяйственно 

ценных 

животных 

Умеет: 

прогнозировать 

негативные 

последствия 

распространени

я паразитарного 

загрязнения; 

классифициров

ать паразитов 

по видам и 

формам 

паразитизма 

Умеет: 

применять 

положения 

теории 

саморегуляции 

паразитарных 

систем и учения о 

природной 

очаговости 

трансмиссивных 

болезней для 

решения 

практических 

задач; 

классифицироват

ь паразитарные 

системы по 

структуре и 

составу 

семинарские 

занятия 

ответ на 

семинаре, 

контроль

ная 

работа, 

тест 

Владеет: 

способами 

описания 

биологическог

о разнообразия 

паразитов; 

навыками 

работы с 

микроскопичес

кой техникой и 

препаратами 

Владеет: 

основными 

приемами 

паразитологиче

ских 

исследований 

Владеет: 

стандартными 

методиками 

паразитологическ

ого исследования 

разных групп 

позвоночных 

животных 

практические 

занятия 

практичес

кие 

задания 

ОПК-4 Знает: 

основные 

понятия 

паразитологии  

Знает: сущность 

и критерии 

паразитизма, 

приспособления 

паразитов к их 

образу жизни  

Знает: основные 

концепции 

паразитологии; 

современные 

достижения, 

проблемы и 

перспективы 

лекции контроль

ная 

работа 
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паразитологии, 

современную 

ситуацию по 

социально-

значимым 

паразитозам в 

мире, стране и 

регионе 

проживания 

Умеет: 

излагать 

основные 

определения, 

понятия и 

принципы 

паразитологии 

Умеет: 

выделять 

основные 

признаки 

паразитизма, 

главные 

адаптации к 

паразитическом

у образу жизни 

Умеет: 

критически 

анализировать 

определения, 

концепции и 

понятия 

паразитологии  

семинарские 

занятия 

практичес

кие 

задания 

Владеет: 

терминологией 

экологической 

паразитологии; 

методологией 

расчета 

специальных 

индексов для 

оценки 

биоразнообраз

ия. 

Владеет: 

способностью 

приводить 

примеры в 

подтверждение 

концепций 

паразитизма; 

навыком 

использования 

индексов для 

оценки 

паразитологиче

ской 

обстановки; 

Владеет: 

способностью 

давать 

собственное 

определение 

паразитизма; 

анализировать 

полученную 

информацию и 

формировать 

суждение о 

степени 

благополучия 

паразитологическ

ой обстановки 

семинарские 

занятия 

эссе 

ПК-1 Знает: 

основные 

виды 

паразитов 

человека и 

домашних 

животных, 

пути их 

циркуляции в 

природных 

биоценозах 

Знает: способы 

заражения 

человека и 

домашних 

животных 

паразитами, 

пути 

предотвращени

я заражения 

ими   

Знает: основные 

социально-

значимые 

паразитозы в 

стране и регионе 

проживания 

лекции контрол

ьная 

работа 

Умеет: 

использовать 

знания о путях 

распространен

ия паразитов в 

быту 

Умеет: 

соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

нормы и 

правила 

Умеет: 

прогнозировать 

негативные 

последствия 

заражения 

паразитами 

семинарски

е занятия 

Практич

еские 

задания 

Владеет: 

терминологией 

Владеет: 

методологией 

Владеет: 

способами 

практическ

ие занятия 

Практич

еские 
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в области 

экологической 

паразитологии 

экологической 

паразитологии 

обеззараживания 

продуктов от 

инвазионных 

стадий паразитов 

задания 

10.3 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  

1) Каковы, на Ваш взгляд, основные приспособления к паразитическому образу жизни? 

2) Заполните таблицу «Отрицательное и положительное значение гостальной 

специфичности и ее нарушения»: 

Значение Гостальная специфичность Нарушение гостальной специфичности 

Для паразита   

Для хозяина   

Для практики 

(медицины, с/х) 

  

 

Контрольная работа № 2 

1) Приведите пример применения системного подхода в паразитологии. 

2) Заполните таблицу «Сравнительная характеристика популяций, гемипопуляций и 

микропопуляций паразитов»: 

Критерий для сравнения Популяция Микропопуляция Гемипопуляция 

1) Занимаемое пространство    

2) Длительность существования    

3) Способность к самоподдержанию 

путем самовозпроизводства 

   

4) Степень репродуктивной изоляции    

5) Приведите пример    

 

Типовые тестовые задания. 

1. Первое определение паразитизма дал: 

а) Р. Лейкарт; 

б) Ф. Реди; 

в) М. Браун; 

г) Е.Н. Павловский. 

2. Слово «паразит» в переводе с древнегреческого обозначает: 

а) червь; 

б) нахлебник; 

в) вредитель; 

г) кровосос. 

3. Определение паразитизма как сосуществования в противоречивом единстве и 

противодействии двух организмов, приносящих друг другу вред, раскрывает сущность 

концепции: 

а) метаболической; 

б) эволюционно-генетической; 

в) патофизиологической; 

г) биоценологической. 
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Типовые темы для эссе:  

На основе анализа литературных источников сформулируйте свое определение 

паразитизма. Обоснуйте выбор критериев. К какой концепции паразитизма относится это 

определение? 

 

Типовое задание для практических работ. 

Тема: «Использование ихтиопаразитологических данных в оценке экологического 

благополучия водоема». 

С использованием специализированной компьютерной программы Quantitative 

Parasitology рассчитайте основные паразитологические параметра популяций: среднюю и 

медианную интенсивность инвазии, индекс обилия, экстенсивность инвазии. Постройте 

гистограмму распределения паразитов по хозяевам и оцените параметры распределения 

(индекс агрегированности паразитов и константу негативного биноминального 

распределения). На основании этих данных сделайте заключение о паразитологической 

обстановке в исследуемом водоеме. 

 

Типовые вопросы для групповых дискуссий. 

По теме «Польза и вред паразитизма»: 

Какое влияние оказывают гельминты на иммунную систему человека? 

Как Вы относитесь к практике использования гельминтов в терапии аутоиммунных 

расстройств? 

Какие последствия может иметь тотальная дегельминтизация населения? 

Согласны ли Вы с авторами фильма о пользе от паразитизма? 

Что больше приносят паразиты здоровью человека – пользу или вред? 

10.4 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 35 баллов, получают допуск к экзамену. 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 (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопросы экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет и задачи экологической паразитологии, ее место в системе наук. 

2. Становление экологической паразитологии. 

3. Вклад отечественных и зарубежных ученых в возникновение и развитие 

экологической паразитологии. 

4. Критерии паразитизма. 

5. Концепции паразитизма. 

6. Определение понятий паразит и паразитизм. 

7. Виды паразитов и паразитизма. 

8. Паразитизм как один из типов экологических отношений видов организмов. 

9. Качественная и количественная регуляция экосистем паразитами. 

10. Зависящие и не зависящие от плотности факторы регуляции численности популяций. 

Преимущества регуляции с помощью паразитов. 

11. Эволюционная роль паразитизма. Понятие симбиогенеза. Гипотеза Л. Маргулис. 
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12. Эволюция паразитов, ее особенности. 

13. Понятие коэволюции и коадаптации. Закономерности коэволюции. 

14. Аксиомы паразитологии. 

15. Генетическое значение паразитизма. Гипотеза Холдейна и гипотеза Хамильтона. 

16. Специфические черты среды обитания паразитов. 

17. Особенности среды обитания паразитов: дискретность в пространстве и 

ограниченность во времени. 

18. Адаптации паразитов к смене сред обитания. 

19. Многомерность среды обитания паразитов. 

20. Неоднородность организма хозяина как особенность среды обитания паразитов. 

21. Иммунитет хозяина как фактор среды для паразита. 

22. Реакции хозяев на внедрение паразитов. 

23. Специфичность, ее практическое значение. Нарушение специфичности. 

24. Гостальная специфичность: определение, факторы гостальности. Классификация 

паразитов по гостальности. 

25. Понятия популяция, микропопуляция, гемипопуляция у паразитов. 

26. Распределение паразитов в популяции хозяев. Пространственная асимметрия и ее 

причины. 

27. Взаимоотношения между паразитами. 

28. Регуляция численности паразитарных популяций. 

29. Количественные показатели паразитарных популяций. 

30. Приспособления паразитов к образу жизни внутри тела хозяина. 

31. Концепция саморегуляции паразитарных систем. 

32. Понятие паразитарных систем. 

33. Свойства паразитарных систем. 

34. Виды паразитарных систем. 

35. Устойчивость паразитарных систем. 

36. Человек как член паразитарных систем. 

37. Паразитарное загрязнение и его следствия. 

38. Человек как фактор изменения природных паразитарных систем. 

39. Природная очаговость трансмиссивных болезней. 

40. Условия эволюционного становления паразитарных систем. 

 

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам, 

видеофильмы ВВС «Паразиты»), проблемные и исследовательские методы (на 

семинарах), модульно-рейтинговые технологии, мастер-классы сотрудников ВНИИ 

ветеринарной энтомологии и арахнологии. 

Интерактивные формы:  

заслушивание и обсуждение докладов и презентаций по реферативным работам в форме 

конференции; разбор конкретных ситуаций по теме эссе; просмотр и групповое 

обсуждение фильмов «Польза и вред паразитизма», «Человек как биологический хозяин 

паразитов». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  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.  

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

студентов медицинских вузов/ А. П. Пехов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с.  

 

12.2.  Дополнительная литература: 



 18 

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

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

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

изданий КМК, 2005. - 336 с. 

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

научных изданий КМК, 2011. - 199 с. 

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) 

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) 

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: монография [Электронный ресурс] 

/ 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) 

Эпизоотологический метод исследования: учебное пособие для студентов ветеринарных 

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

Лань, 2009. - 224 с. (Учебники для вузов. Специальная литература).  

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

Bio-Dap (http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/herramientas/Software.html); 

EcoSim (http://www.garyentsminger.com/ecosim/index.htm). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Quantitative Parasitology (QP). [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://bio.univet.hu/qp/qp.htm; свободный. (дата обращения 02.02.2015) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами (ВВС «Паразиты»). На кафедре имеется для проведения занятий 3 

мультимедийные аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии 

(№ 408), оснащенный фазово-контрастным микроскопом Axioimager А1; лаборатории для 

паразитологических исследований с расходными материалами, компьютерный класс. 

 

15. 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 

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://www.garyentsminger.com/ecosim/index.htm
http://bio.univet.hu/qp/qp.htm
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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. 

 


