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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Паразитология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 (зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 № 33686) и в соответствии с учебным планом. 

Материал курса дает фундаментальную подготовку по научному обоснованию 

процессов происходящих в природе, учит умению ориентироваться в проблемах смежных 

наук. Содержание рабочей программы «Паразитология»: Паразитология – комплексная 

наука о представителях животного мира, ведущих паразитический образ жизни (гельминты, 

насекомые, клещи и простейшие) и всесторонне изучает как самих паразитов, так и 

вызываемые ими заболевания у человека, животных и растений.  

Паразитология затрагивает многие общие вопросы биологии. Так как она является 

базисом для изучения проблемы морфологических и физиологических адаптаций, для 

нозологического понимания «вида». Взаимоотношения между паразитом и хозяином 

представляют также большой общебиологический интерес. Паразиты являются причиной 

возникновения множества болезней человека, сельскохозяйственных, промысловых и диких 

животных. Кроме того, паразиты наносят колоссальный вред некоторым 

сельскохозяйственным культурам и другим растениям. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает 

также усвоение возможностей применения этих знаний в практической деятельности 

человека. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у аспирантов комплексное представление о 

своеобразии паразитических организмов, особенно, обитающих на территории России; 

истематизировать знания об основных закономерностях и особенностях их развития, с 

акцентом на изучение паразитологии в России; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения паразитологической информации. Воспитательной целью является воспитание 

чувства внимания и аккуратности. 

Задачи курса – дать представлений об основных этапах развития паразитов 

животных и растений Земли, основных этапах их эволюции; о процессах формирования 

разных жизненных стадий и роли факторов биотической и абиотической среды в этом; 

развивать способности понимать движущие силы и закономерности эволюции 

паразитических организмов, их роль в возникновении различных заболеваний, растений, 

животных и человека; способствовать формированию навыков самостоятельной работы с 

паразитологической информацией, вести научные  дискуссии; интерпретировать 

паразитологические данные; работать с влажными и фиксированными препаратами; владеть 

навыками самостоятельной работы с источниками и литературой 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Паразитология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по профилю "Микробиология". В соответствии с 

учебным планом, занятия проводятся на четвертом году при очной форме обучения и на 

пятом году обучения при заочной форме обучения. 

Для ее освоения аспирантом используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения в высшем учебном заведении. Для успешного 

овладения курсом необходимы начальные знания по биохимии, микробиологии, генетике, 

цитологии и молекулярной биологии. Аспиранты должны иметь представления об 
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особенностях строения клеток бактерий, животных и растений, строении тела человека и 

животных. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

Выпускник по итогам изучения дисциплины должен обладать следующими:  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно - коммуникационных технологий (ОПК-1);  

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность самостоятельно искать и оценивать литературные источники и 

информационные статистические материалы в области биологических наук (ПК-1);  

- способность к организации и руководству научно-исследовательской деятельности 

студентов ВУЗов в области биологических наук (ПК-2); 

- демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических объектов, понимание 

значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

знать: основные этапы развития паразитов животных и растений; современные 

подходы к оценке роли паразитов в отечественной и мировой науке; 

уметь: логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

давать оценку значимым проблемам паразитологии и разным подходам к их решению; 

владеть: навыками самостоятельной работы с паразитологической информацией; 

методом сопоставительного анализа и синтеза информации о паразитах животных и 

растений; навыками аргументировать собственную позицию в отношении причинно-

следственных связей в паразитологии, владеть логикой, необходимой для формирования  

суждений  по  соответствующим профессиональным проблемам. 

 

Структура и содержание дисциплины «Паразитология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Форма контроля – зачет. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
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 

1. Паразитизм как 

биологическое явление. 
4/5 2  4 

Тест 

2. Адаптации к 

паразитическому образу 

жизни. Морфология и 

жизненные циклы паразитов. 

4/5 2 2 20 

Реферат 

3. Основные систематические 

группы паразитов. 
4/5  2 10 

Реферат 

4. Экологическая 

паразитология. Паразитарные 

популяции как объекты 

4/5  2 26 

Тест 
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эколого-паразитологического 

мониторинга. 

5. Основы медицинской 

паразитологии. Профилактика 

паразитарных болезней. 

4/5  2 26 
Составление 

таблицы 

 Всего  4 8 96 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Паразитизм как биологическое явление. 

Понятие о паразитах и паразитизме: история вопроса и современные концепции. 

Разнообразие паразитов и классификация форм паразитизма. Эволюция паразитов. 

Коэволюция паразитов и хозяев. Биологические функции паразитов в природе и их значение 

для практики. Качественная и количественная регуляция экосистем паразитами. 

Тема 2. Адаптации к паразитическому образу жизни. Морфология и жизненные 

циклы паразитов. 

Использование параметров распределения паразитарных популяций для анализа 

состояния биоценозов. Внутри- и межпопуляционные взаимоотношения паразитов. 

Естественные механизмы регуляции численности паразитарных популяций. 

Тема 3. Основные систематические группы паразитов. 

Паразитарные популяции: понятие, структура, границы, методы изучения. 

Количественные характеристики паразитарных популяций, используемые в мониторинге. 

Неравномерное распределение паразитов в популяциях хозяев, его причины. 

Тема 4. Экологическая паразитология. Паразитарные популяции как объекты 

эколого-паразитологического мониторинга 

Место эколого-паразитологического мониторинга в системе наблюдений за 

состоянием окружающей среды. Понятие мониторинга. Виды мониторинга. Биологический и 

экологический мониторинги. Паразитологический мониторинг как часть биологического 

мониторинга и системы эпидсанитарного и ветеринарного надзоров. Понятие, цель и задачи 

эколого-паразитологического мониторинга. 

Природные очаги болезней и их трансформация под влиянием антропогенных 

факторов. Человек как член паразитарных систем. Стихийные влияния человека на очаги 

заболеваний и их последствия. Понятие паразитарного загрязнения, его основные причины и 

следствия. Необходимость паразитологического контроля при акклиматизации. 

Антропогенная трансформация среды, как причина паразитарного загрязнения. 

Тема 5. Основы медицинской паразитологии. Профилактика паразитарных 

болезней. 

Предмет медицинская паразитология. Основные понятия, цели и задачи на 

современном этапе. Роль и место медицинской паразитологии в современном мире. 

Взаимоотношения паразита и хозяина. Учение о природной очаговости паразитарных 

болезней. Основы профилактики паразитарных болезней в современных условиях. 

Этапы становления комплексной системы профилактики паразитарных болезней и 

борьбы с ними на территории СССР и РФ. Эпидемиологический надзор за паразитарными 

заболеваниями. Организация и проведение эпиднадзора за паразитарными болезнями. 

Организация и проведение санитарно-эпидемиологического (паразитологического) надзора 

за объектами окружающей среды. Требования по профилактике отдельных групп 

паразитарных болезней. Организация и проведение мероприятий по повышению санитарной 

культуры населения. 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Паразитология» используются 

современные образовательные технологии: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 
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2. проектные методы обучения; 

3. исследовательские методы в обучении; 

4. проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины «Паразитология» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Паразитология» играет самостоятельная 

работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

профиль «Микробиология». 

К самостоятельной работе относятся: 

- самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

практических  занятиях); 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 
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 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 тестовый контроль, 

 другие по выбору преподавателя. 

 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии 

с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант 

должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным 

планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная 

работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает 

аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них 

навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

1. Паразитизм как биологическое явление. Тест 
   

2 
Адаптации к паразитическому образу жизни. 

Морфология и жизненные циклы паразитов. 
Реферат 

   

3 
Основные систематические группы 

паразитов. Реферат 
   

4 

Экологическая паразитология. Паразитарные 

популяции как объекты эколого-

паразитологического мониторинга. 

Тест 

   

5 
Основы медицинской паразитологии. 

Профилактика паразитарных болезней. 
Составление таблицы 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

 ОС 

1-3 

ОС 

1-3 

 

ОС 

1-3 
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Оценочное средство для темы 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

Тест 

по дисциплине Паразитология 

 

 

Задание: 

ответить на вопросы теста 

 

 

 

Составитель__________________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 
Паразитизм как биологическое явление. 

Установить соответствие 

1. СТАДИЯ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА КОМАРА 

яйца Anophelex sp.Б 

яйца Culex sp. В 

личинки Anophelex sp. А 

личинки Culex sp. Г 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

а) не имеют дыхательного сифона, располагаются 

параллельно поверхности воды 

б) имеют воздушные камеры и плавают 

на поверхности воды по одиночке 

в) не имеют поплавков, склеиваются, кладка яиц имеет 

форму лодочки 

г) имеют дыхательный сифон, располагаются под 

углом к поверхности воды 

2. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ХОЗЯЕВА 

 

 

а) легочного сосальщика 
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ПАРАЗИТА 

циклопы Б 

пресноводные крабы и раки А 

муравьи p.Formica Г 

мошки р. Simulium В 

б) ришты 

в) онхоцерка 

г) ланцетовидного сосальщика 

3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

ПЕРЕНОСЧИКИ 

вошь человеческая ДЕ 

блоха человеческая ЕГД 

клоп поцелуйный ? 

муха це-це ? 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

а) сибирской язвы 

б) американского трипаносомоза 

в) чумы 

г) туляремии 

д) африканского трипаносомоза 

е) возвратногот тифа 

4. МУХИ – ПЕРЕНОСЧИКИ 

комнатная А Б В Д 

мясная А Б 

муха це-це Г 

осенняя жигалка Е Ж 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

а) холеры 

б) брюшного тифа 

в) дизентерии 

г) сонной болезни 

д) амебиаза 

е) сибирской язвы 

ж) туляремии 

5. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ — 

ПЕРЕНОСЧИКИ 

мошки В 

малярийный комар Д 

вошь человеческая АГ 

блоха Б 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

а) возвратного тифа 

б) чумы 

в) онхоцеркоза 

г) сыпного тифа 

д) малярии 

6. СТАДИЯ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА КОМАРА 

головка самки Anopheles sp. Б 

головка самки Culex sp. Г 

куколка Anopheles sp. В 

куколка Culex sp. А 

ИМЕЕТ ПРИЗНАКИ 

а) дыхательный сифон цилиндрической формы 

б) нижнечелюстные щупики и хоботок 

одинаковой длины 

в) дыхательный сифон в виде воронки 

г) нижнечелюстные щупики короче хоботка 

7. СТАДИЯ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА КЛЕЩА 

личинка В Г 

нимфа Б Д 

имаго А Б Д Е 

ИМЕЕТ ЧЕРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

а) хелицеры и педипальпы 

б) четыре пары конечностей 

в) три пары конечностей 

г) газообмен происходит через покровы 

д) дыхание с помощью трахеи 

е) половая система полностью сформирована 

8. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – 

ВОЗБУДИТЕЛИ 

вошь головная В 

чесоточный зудень Г 

вольфартовая муха Б 

железница угревая Д 

вошь лобковая А 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

а) фтириаза 

б) миаза 

в) педикулеза 

г) чесотки 

д) демодикоза 

9. ПАРАЗИТ 

вошь головная Б 

вошь платяная Б 

ВЫЗЫВАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

а) миаз 

б) педикулез 

в) фтириаз 
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вошь лобковая В 

муха вольфартова А 

10. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ТИПА ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

вошь головная В 

чесоточный зудень Г 

вольфартовая муха Б 

железница угревая Д 

вошь лобковая А 

ВОЗБУДИТЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

а) фтириаза 

б) миаза 

в) педикулеза 

г) чесотки 

д) демодикоза 

11. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – 

мошки В 

малярийный комар Г 

поселковый клещ АД 

блоха человеческая Б 

ПЕРЕНОСЧИКИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

а) возвратного тифа 

б) чумы 

в) онхоцеркоза 

г) малярии 

12. КЛЕЩИ — ПЕРЕНОСЧИКИ 

таежный клещ – Ixodes persulcatus А В 

собачий клещ – Ixodes ricinus А В Г 

пастбищный клещ – Dermacentor 

a. marginatus А Б В Е 

ВОЗБУДИТЕЛЯ 

а) весенне-летнего энцефалита 

б) бруцеллеза 

в) туляремии 

г) шотландского энцефалита 

д) возвратного тифа 

е) сыпного тифа 

 

Тестовые задания «Экологическая паразитология. Паразитарные популяции как 

объекты эколого-паразитологического мониторинга» 

 

1. Выбрать один или несколько правильных ответов  

1. Назовите паразитарную болезнь, наносящую наибольший экономический ущерб в мире  

1.1. тропическая малярия  

1.2. энтеробиоз  

1.3. тениаринхоз  

1.4. аскаридоз  

 

2. Какой вид возбудителя малярии превалирует в завозе из-за рубежа:  

1. Plasmodium vivax.  

2. Plasmodium falciparum.  

3. Plasmodium ovale.  

4.Plasmodium malariae.  

 

3. При каких формах лейшманиоза человек эпидемически активен (служит источником 

заражения переносчиков)  

1. зоонозный кожный лейшманиоз  

2. детский средиземноморский висцеральный лейшманиоз  

3. индийский висцеральный лейшманиоз 

4. нет правильного ответа  

 

4. Как называется половая стадия малярийного паразита?  

1. трофозоит  

2. гаметоцит  
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3. шизонт  

4. мерозоит  

 

5. В какое время следует брать кровь на малярию:  

1. до приступа.  

2. во время приступа.  

3. в межприступный период.  

4. в любое время.  

 

6. Какие стадии развития возбудителя тропической малярии  

свидетельствуют о 8-10 днях болезни:  

1. кольца.  

2. шизонты.  

3. гамонты.  

4. мерозоиты.  

 

9. Назовите наиболее распространенный гельминтоз, из регистрируемых на территории 

Российской федерации  

1. энтеробиоз  

2. аскаридоз  

3. трихоцефалез  

4. трихинеллез  

 

10. Какими гельминтами происходит заражение человека путем проникновения через кожу?  

1. аскариды  

2. анкилостомиды  

3. стронгилоиды  

4. энтеробиус  
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Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

Реферат 

 

по дисциплине Паразитология 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

Составитель_________________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 
Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая  

характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  
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Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы аспиранта. 

 

Тематика рефератов по теме «Адаптации к паразитическому образу жизни.  

Морфология и жизненные циклы паразитов» 

1. Взаимоотношения в системе «паразит-хозяин» и разные биологические типы 

паразитарных систем 

2. Современные проблемы гельминтозов 

3. Современные проблемы тропической паразитологии 

4. Генетические аспекты гельминтозов 

5. Учение о природно-очаговых болезнях 

 

Тематика рефератов по теме « Основные систематические группы паразитов» 

1. Количественный и видовой состав паразитов молоди тихоокеанских лососей 

2. Различные классификации паразитических форм. 

3. Паразитизм как форма биотической связи 

4. Многоклеточные паразиты простейших 

5. Основные группы паразитов простейших. 

6. Клещи – паразиты человека. 

7. Особенности строения паразитических насекомых. Особенности строения 

развития вшей, блох, постельных клопов. 

8. Паразитарные природно-очаговые заболевания. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Паразитология» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Оценочное средство 3. 

 

Основы медицинской паразитологии. Профилактика паразитарных болезней. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии и химии 

 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

Составление таблицы «Пути проникновения раразита» 

по дисциплине Паразитология 

 

 

Задание: 

Заполнить таблицу 

 

 

 

 

Составитель__________________ Ю.Ю. Красноперова 

(подпись) 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 
Пути проникновения 

паразита 

(входные ворота) 

Способы передачи возбудителей 

(совокупность факторов, 

обеспечивающих проникновение паразита 

в организм хозяина) примеры 
1. пероральный  
2. перкутанный  
3.интраназальный  
4.трансплацентарный  
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению дисциплины 

«Паразитология»: 

 

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. 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Белясова Н.А. Микробиология. — Минск: Вышэйшая школа 2012 г.— 443 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии) 

2. Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / В.Н. Кисленко - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 226 с. (Электронный учебник – режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466) 

3. Гапонов, Сергей Петрович. Паразитология: учеб. для вузов / С. П. Гапонов ; Воронеж. 

гос. ун-т. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронеж. гос. ун-та, 2011. - 775 с. 

(15 шт.) 

Дополнительная литература 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28196&search_string=экологии
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491466
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1. Дьяконов, Л. П. Общая паразитология. Определение паразитизма и паразитологии: её 

содержание, объем и подразделение на частные дисциплины [Электронный ресурс] / Л. П. 

Дяконов // Ветеринарная паразитология: Учебник. - М.: Мир дому твоему, 1999. - С. 13 - 47. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433735) 

2. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие / Н.М. Колычев, 

В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с. (Электронный учебник – 

режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496661) 

3. Паразитология и инвазионные болезни животных: учебник для образоват. учреждений 

сред. проф. образования / под ред. М. В. Шустровой. - Москва : Академия, 2006. – 446с. 

4. Павлович, С.А. Медицинская паразитология с энтомологией [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.А. Павлович, В.П. Андреев. – Минск: Выш. шк., 2012. – 311 с. 

(Электронный учебник – режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507804) 

5. Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. Выпуск 11 / сост. К. Г. 

Курочкина. - М.: ФГБУ ВНИИП им. К. И. Скрябина, 2010. - 533 с. – (Электронный ресурс - 

режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504260) 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При проведении лекций используются учебные таблицы, коллекции живых объектов, 

учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

Практические занятия оснащены лабораторной посудой и инструментами, 

раздаточным материалом. Широко демонстрируются учебные таблицы, коллекции живых и 

фиксированных объектов. Для проведения практических занятий используется также 

калькуляторы, телевизор, DD-плейер, компьютер, мультимедийный проектор. 
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