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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – познание обучающимися адаптаций паразитов к паразитическому 

образу жизни на различных уровнях организации, взаимоотношений их на популяционном и видовом 

уровнях, знакомство с научными и прикладными аспектами использования данной научной 

дисциплины. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Экологическая паразитология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Экологическая паразитология» (Б1.В.ДВ.3.2) опирается на знания, умения, навыки, 

полученные в процессе обучения в общеобразовательной школе при изучении дисциплины биология. 

Содержание дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Экологическая паразитология» выступает опорой для 

дисциплин Б1.В.ОД.22 «Зоология», Б1.В.ОД.21 «Ботаника». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

знать: 

– основные понятия паразитологии, особенности строения 

и паразитирования организмов на разных уровнях 

организации жизни; 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной программой; 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий; 

СК-1 готовность использовать 

современные биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для постановки 

и решения новых задач 

знать: 

– предмет, задачи и значение дисциплины; 

– знает меры профилактики распространения паразитов и 

борьбы с ними. 

уметь: 

- применять принципы и методы изучения паразитических 

организмов в различных областях теоретической и 

прикладной экологии. 

владеть:  

- навыками работы с научной, учебной, научно-

популярной литературой.  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

семестр 

7 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 14 14 

 Лекции 4 4 

Семинары 10 10 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе: 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 126 126 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Введение в экологическую паразитологию. 

Содержание, история, значение и задачи 

паразитологии. 

2 2 - 6 

2 Биологические и экологические основы 

паразитизма. 
2 2 - 10 

3 Распространение и происхождение паразитизма в 

животном мире 
- 2 - 10 

4 Экзогенные и эндогенные пути и механизмы 

проникновения, паразитов в хозяина 
- 2 - 12 

5 Морфологические адаптации паразитов к их 

образу жизн 
- 2 - 12 

6 Жизненные циклы паразитов - - - 10 

7 Устойчивость паразитарных систем - - - 10 

8 Функциональные, патогенные и иммуногенные 

взаимоотношения между паразитом и хозяином - - - 10 

9 Паразитофауна и гельминтофауна животных - - - 8 

10 Инвазионные болезни человека и животных - - - 10 

 Подготовка к зачету - - - 28 

 4 10 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в экологческую паразитологию 
Историческое развитие представлений о паразитизме. Предмет и задачи паразитологии. 

Различные направления паразитологии. Связь с другими науками. Вклад паразитологии в развитие 

теоретической и эволюционной биологии. Понятие о виде в паразитологии и эволюция паразитических 

видов. 

 

Тема 2. Биологические и экологические основы паразитизма 

Типы взаимоотношений организмов в природе: синойкия, эпойкия, мутуализм, симбиоз. 

Определение понятия паразитизма и паразита. Виды паразитизма и паразитов, гиперпаразитизм. 

Категории хозяев и системы хозяино-паразитных отношений. 

 

Тема 3. Распространение и происхождение паразитизма в животном мире 
Распространение паразитизма среди одноклеточных и многоклеточных животных. 

Происхождение эктопаразитизма, эндопаразитизма и кровепаразитизма. Факторы становления 

организма хозяином паразита: потенциального паразитизма. 

 

Тема 4. Экзогенные и эндогенные пути и механизмы проникновения, паразитов в хозяина 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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 

 

Тема 5. Морфологические адаптации паразитов к их образу жизни 

Адаптивный приспособления наружных и внутренних систем и органов паразитов. Адаптация к 

паразитированию в полости тела, внутренних органах, тканях, клетках хозяина. Адаптация к 

пребыванию во внешней среде. Миграция паразитов в организме хозяина, локализация и фиксация. 

Продолжительность жизни паразитов хозяине и во внешней среде. 

 

Тема 6. Жизненные циклы паразитов 
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, 

триксенный и тетраксенные. 

 

Тема 7. Устойчивость паразитарных систем 

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. 

 

Тема 8. Функциональные, патогенные и иммуногенные взаимоотношения между 

паразитом и хозяином 
Функциональное и патогенное воздействия паразитов на хозяина. Механическое и 

токсикологическое воздействие паразита на хозяина. 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. 

 

Тема 9. Паразитические сообщества 

Факторы, влияющие на состав паразитофауны хозяев. Антогонистические отно-шения между 

различными видами паразитов. Синергетический эффект взаимодействия паразитов. Гиперпаразитизм. 

Способы взаимоотношений паразитов между собой в организме хозяина. 

 

Тема 10. Инвазионные болезни человека  и животных 

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». 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-10 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), проблемно-поисковые активные технологии 

(проблемный семинар). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 

1-10 
  выполнение письменных заданий, 

предусмотренных планом семинарского занятия 

(темы 1-10) 

Внеаудиторная Темы 

1-10 

 

158  проработка конспекта лекции (темы 1-10); 

 подготовка сообщений и рефератов; 
 подготовка презентаций; 
 решение итогового теста; 

– работа с литературой, самостоятельное 

изучение теоретических вопросов, 

предусмотренных планом семинара; 

– подготовка к зачету с оценкой. 

 

Примерные темы для написания сообщений 

1. Морфологическая адаптация паразитов к пребыванию во внешней среде. 

2. Условия, определяющие устойчивость системы паразит-хозяи.  

3. Межвидовые отношения в сообществе паразитов.  

4. Распределение паразитов в популяциях хозяев. 

5. Основные пути и способы заражения животных паразитами.  

6. Перроральный, воздушно-капельный, контаминативный, инокулятивный пути  проникновения.  

7. Способы проникновения: аэрогенный, алиментарный, гематогенный.  

8. Способы выхода паразитов из тела хозяина. 

9. Жизненные циклы паразитов различных систематических групп без промежуточных хозяев. 

10. Жизненные циклы паразитов различных систематических групп с одним промежуточным 

хозяином. 

11. Жизненные циклы паразитов различных систематических групп с двумя промежуточными 

хозяевами. 

12. Жизненные циклы паразитов различных систематических групп с дополнительными хозяевами. 

13. Токсическое воздействие паразитов на организм хозяина. 

14. Защитные механизмы на внедрение и личиночные стадии паразита. 
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15. Защитные механизмы паразита от иммунных реакций хозяина. 

16. Равновесие в системе паразит-хозяин. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Догель, В.А. Зоология беспозвоночных: Учебник для университетов [Текст]  / В.А. Догель. – М.6 

Высшая школа, 1981. – 606 с. 

2. Зоология беспозвоночных: курс лекций, Ч.1[Текст]/  Издательство Южного федерального 

университета, 2011 

3. Кеннеди К. Экологическая паразитология. [Текст]  /М.: Мир, 1978, 227 с.  

4. Паразитоценология / под. ред. А.П. Маркевича. Наукова Думка, Киев, 1985. 245 с. 

5. Ройтман В.А., Беэр С.А. Паразитизм как форма симбиотических отношений [Текст]. - М., 2008. 

 

Примерный перечень письменных заданий, предусмотренных планом семинарского занятия 

Тема 2. Биологические и экологические основы паразитизма. Составление тестов по теме. 

Тема 3. Распространение и происхождение паразитизма в животном мире. 

Составление блок-схем путей возможного возникновения паразитического образа жизни для паразитов 

с различными путями проникновения в хозяина. Составление тестов по теме. 

Экзогенные и эндогенные пути и механизмы проникновения паразитов в хозяина. 

Составление блок-схем проникновения паразитов в хозяина для различных в систематическом 

отношении паразитов.  

Составление тестов по теме. 

Тема 5. Морфологические адаптации паразитов к их образу жизни. 

Составление списка и рисунков морфологических адаптаций для перемещения в пространстве и 

проникновению в хозяина. Составление тестов по теме. 

Тема 6. Жизненные циклы паразитов. 

Составление блок-схем жизненных циклов паразитов с различной степенью сложности. Составление 

тестов по теме. 

Тема 7. Устойчивость паразитарных систем. 

Определение  факторов, определяющих устойчивость паразитарных систем. 

Составление тестов по теме. 

Составление программ для моделирования и прогноза состояния популяций: 

1. Динамика численности паразитов с прямым циклом развития в популяции хозяина. 

2. Динамика численности паразитов с одним промежуточным хозяином в популяции хозяина. 

3. Динамика численности паразитов с с двумя промежуточными хозяевами в популяции хозяина. 

4. Паразитарные системы с негативным биноминальным распределением паразитов в популяции 

хозяина. 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа 

Вариант № 1.  

Происхождение кишечных паразитов. 

Вариант № 2. 

Происхождение кровепаразитов. 

Вариант № 3. 

Происхождение тканевых паразитов. 

Контрольная работа  

Вариант № 1.  

Адаптации к движению, поиску и проникновению паразитов в хозяев. 

Вариант № 2. 

Синхронизация жизненных циклов паразитов и их хозяев. 
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Вариант № 3. 

Адаптации паразитов к выживанию во внешней среде. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- предмет, задачи и значение дисциплины; 
- основные понятия паразитологии, особенности 

строения и паразитирования организмов на разных 

уровнях организации жизни; 

- меры профилактики распространения парзитов и 

борьбы с ними; 

уметь: 

- применять принципы и методы изучения 

паразитических организмов в различных областях 

теоретической и прикладной экологии; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной программой; 

владеть:  

- навыками работы с научной, учебной, научно-

популярной литературой; 

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий. 

Текущий 

контроль 

- подготовка сообщений, 

- подготовка 

презентаций, 

- самостоятельные 

работы 

- контрольная работа 

 - тест 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Догель, В.А. Зоология беспозвоночных: Учебник для университетов [Текст] / В.А. Догель. – М.6 

Высшая школа, 1981. – 606 с. 

2. Зоология беспозвоночных: курс лекций, Ч.1 [Текст]/  Издательство Южного федерального 

университета, 2011. 

3. Кеннеди К. Экологическая паразитология. [Текст] /М.: Мир, 1978, 227 с.  

4. Паразитоценология / под. ред. А.П. Маркевича. Наукова Думка, Киев, 1985. 245 с. 

5. Ройтман В.А., Беэр С.А. Паразитизм как форма симбиотических отношений [Текст] /  М.: 2008. 

 

10.2.Дополнительная учебная литература 

1. Руппер, Э.Э. Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные аспекты. Т3. [Текст]  / 

Э.Э. Руппер. – М.: Академия, 2008. – 487 с.; 

2. Руппер, Э.Э. Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные аспекты. Т1. [Текст]  / 

Э.Э. Руппер. – М.: Академия, 2008. – 484 с.; 

3. Руппер, Э.Э. Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные аспекты. Т2.  [Текст] / 

Э.Э. Руппер. – М.: Академия, 2008. – 437 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Каталог информационных баз данных по биологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.infobiogen.fr/services/dbcat  

2. Онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fizrast.ru/ 

3. Учебные материалы по паразитологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

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

 

1.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины «Экологическая паразитология» при проведении аудиторных 

занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, в том 

числе с использованием активных и интерактивных форм работы. 

В процессе реализации учебной программы используются следующие образовательные 

технологии: технология объяснительно-иллюстративного обучения; технология личностно-

ориентированного обучения; технология развивающего обучения; лекционно-семинарская система; 

проблемное обучение; технология проектной деятельности. Методы и формы обучения: словесные 

методы; наглядные методы; практические методы; репродуктивный метод; исследовательский метод- 

методы специальных биологических исследований. По завершению изучения дисциплины 

предусмотрен зачет с оценкой в устной форме. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, программа для работы с pdf Информационные Банки Системы 
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хранения, 

систематизации 

информации 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 

504МВ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Board 680i3/Uniti 55 с 

встроенным проектором VIEW SONIC PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, модели, 

барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, приборы для демонстрации, интерактивные 

учебные пособия, комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках, веб-камера на 

подвижном штативе. 


