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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование представлений об основных положениях 

паразитологии, взаимоотношениях между хозяевами и конкретными возбудителями инва-

зионных болезней.   

Задачи: 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы паразитологии» 

относится к дисциплинам по выбору студента части блока Б1, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.В.03.02). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, полу-

ченные и сформированные в процессе изучения зоологии (беспозвоночных и позвоноч-

ных), микробиологии, биологии клетки. Дисциплина помогает глубже и успешнее усвоить 

общую экологию, генетику, биоразнообразие, теорию эволюции.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов био-

логии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии чело-

века, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для решения 

теоретических и практических задач.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

- знать: 

 основные понятия, термины и определения паразитологии; 

 основные группы паразитических животных; 

 закономерности существования системы «паразит-хозяин»; 

 вопросы происхождения и распространения паразитизма в животном мире; 

 жизненные циклы паразитов, зависимость паразитофауны от образа жизни и 

пищи хозяина; 

 географические и антропогенные факторы распространения паразитов; 

 популяционную экологию паразитов. 

- уметь: 

 собирать паразитов, изготавливать из них препараты для коллекции и для опре-

деления видовой принадлежности; 

 определять систематическую принадлежность основных групп паразитических 

организмов. 

- владеть: 

 методами паразитологического анализа по В.А. Догелю; 

 способами презентации информации по дисциплине. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Лабораторные работы 22 22 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:   зачет 

 


