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Аннотация
Дисциплина «Общая паразитология» реализуется в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего
образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) по направлению
подготовки 06.06.01 - Биологические науки по профилю (направленности программы) 03.02.11. – «Паразитология» аспирантам очной
формы обучения. Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 871 от 30.07.2014 г., зарегистрировано в Минюсте
Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33686.
Основным источником материалов для формирования содержания программы являются: учебники, учебные пособия, научные
издания, монографии, Интернет-ресурсы, материалы конференций, симпозиумов, семинаров. Общая трудоемкость дисциплины по учебному
плану составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из них лекций – 20 часов, семинаров – 20 часов, лабораторно-практических занятий – 6
часов и 60 часов самостоятельной работы. Дисциплина реализуется на 1 курсе, продолжительность обучения – 1 семестр. Текущая
аттестация проводится не менее 2 раз в соответствии с заданиями и формами контроля, предусмотренными настоящей программой.
Промежуточная оценка знаний осуществляется в период зачетно-экзаменационнной сессии в форме дифференцированного зачета.
Цели и задачи дисциплины
Общая паразитология – это раздел паразитологии, изучающий общие закономерности паразитизма.
Цель дисциплины – формирование у аспирантов устойчивых представлений о паразитических организмах, изучение основных
паразитологических терминов, понятий и концепций.
Основные задачи дисциплины «Общая паразитология»:
1. Ознакомление аспирантов с разнообразием паразитических форм жизни, основными морфологическими и физиологическими
адаптациями паразитов к их образу жизни, основными современными концепциями возникновения паразитизма.
2. Ознакомление с понятиями «среда обитания паразита», «хозяева паразитов», изучение классификаций хозяев паразитов.
3. Изучение жизненных циклов паразитов, стратегий реализации паразитами жизненных циклов, а также подходов к классификации
жизненных циклов и гипотез эволюции жизненных циклов.
4. Изучение системы «паразит-хозяин» с точки зрения различных эволюционных гипотез.
5. Изучение роли паразитов как компонентов экосистем. Изучение условий, влияющих на динамику численности паразитов, факторов
устойчивости паразитарных систем различных типов.
6. Ознакомление с основными принципами регуляции численности паразитов.
7. Показать значение паразитологических данных для смежных биологических дисциплин.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: Дисциплина «Общая паразитология» является обязательной дисциплиной
вариативной части ООП.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
универсальные компетенции:
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, умение генерировать новые идеи при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
профессиональные компетенции:
готовность использовать в профессиональной деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов современной
паразитологии (ПК-16)
способность к критической оценке опубликованных данных в области паразитологии и смежных дисциплин (ПК-17)
способность проводить анализ научных фактов в области паразитологии, самостоятельно ставить задачу исследования для решения
актуальных проблем паразитологии и реализовывать исследовательские протоколы на практике (ПК-18)
способность к комплексному и систематическому анализу полученных научно-исследовательских результатов для формирования и
развития собственной тематики исследований и представления их в современных рейтинговых формах (ПК-19)
В результате изучения дисциплины «Общая паразитология» аспирант должен достичь следующих результатов обучения:
знать:
-основные признаки паразитических организмов, особенности их биологии, морфологии, физиологии;
-основополагающие признаки существования системы «паразит-хозяин»;
-основные стратегии реализации жизненных циклов паразитов;
-роль паразитов в биоценозах и их взаимоотношения с другими компонентами биоценозов;
-основные принципы регуляции численности паразитов;
уметь:
- определять основные параметры зараженности паразитами, вычислять количественные и качественные показатели зараженности, а
также распределения численности паразитов;
-самостоятельно анализировать полученные результаты и оценивать их значимость и место в общей системе знаний;

-собирать, анализировать и интерпретировать отечественную и международную научную литературу по общей паразитологии,
свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах, работать с современным оборудованием и программами;
владеть:
-методами исследований, применяемыми в общей паразитологии (базовыми методами сбора паразитологического материала и
паразитологического мониторинга, методами количественной и качественной оценки зараженности паразитами, методами
микроскопирования и проведения экспериментальных исследований);
-базовыми технологиями сбора и представления информации; текстовыми и табличными редакторами, поиском в сети Интернет,
навыками изложения в устной и письменной форме результатов своего исследования и аргументацией своей точки зрения в дискуссии;
-навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе
адекватным выбором объекта исследования и передачи своих знаний в педагогической практике;
-навыками критического анализа и оценки собственных результатов и современных научных достижений по решению
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Структура дисциплины:
Количество часов

Вид занятий

20

Лекции

20
6
60
2
108

Семинары
Лабораторно-практические занятия
Самостоятельная работа
Дифференцированный зачет
ИТОГО

№
1

Содержание дисциплины:
Наименование темы (раздела)
Общая паразитология как самостоятельная
биологическая дисциплина, история развития общей
паразитологии.

Краткое содержание темы (раздела)
1. Введение в специальность.
2. Периоды развития общей паразитологии,
вклад российских и советских
паразитологов в мировую науку.
3. Типы взаимоотношений между
организмами. Современные подходы к

Объем темы (раздела), ак.ч.
Л
С ЛПЗ СР Итого
4
4 0
12 20

определению терминов «паразит» и
«паразитизм».
4. Классификации паразитов.
2

Категории сред обитания паразитов. Паразито-хозяинные
отношения.

1. Категории и особенности сред обитания
паразитов.
2. Классификации хозяев паразитов.
3. Система «паразит-хозяин», условия,
необходимые для ее формирования,
эволюция системы, коадаптации.

4

4

2

12

22

3

Жизненные циклы паразитов.

1. Пути проникновения паразита в организм
хозяина и выхода из него. Миграции
паразитов в организме хозяина.
2. Специфичность паразитов.
3. Свободноживущие стадии паразитов.
4. Классификации жизненных циклов
паразитов.
5. Основные гипотезы эволюции жизненных
циклов паразитов.

4

4

2

12

22

4

Роль паразитов как компонентов экосистем. Изучение 1. Паразиты как компонент биоценозов, их 4
условий, влияющих на динамику численности паразитов,
взаимоотношения
с
другими
факторов устойчивости паразитарных систем различных
компонентами биоценозов.
типов.
2. Условия,
влияющие
на
динамику
численности
паразитов,
факторы
устойчивости
паразитарных
систем
различных типов.
3. Паразиты как фактор естественного
отбора.
Методы и принципы регуляции численности паразитов.
1. Наиболее значимые паразитарные
4
заболевания.
2. Природно-очаговые паразитарные
заболевания.

4

0

12

20

4

2

12

22

5

3. Паразиты как переносчики возбудителей
заболеваний.
4. Биологические и химические методы
борьбы с паразитарными заболеваниями.
5. Основные принципы профилактики
паразитарных заболеваний.
Дифференцированный зачет
Итого:
Л – лекции, С – семинары, ЛПЗ – лабораторно-практические занятия, СР – самостоятельная работа

2
20

20 6

60

108

Образовательные технологии
Лекции, семинары, практические занятия, конференции, научные школы молодых ученых, участие в написании научных статей и
тезисов научных конференций.
Текущая и промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств
Текущая аттестация аспирантов проводится в соответствии с локальным актом ИПЭЭ РАН – «Положением о текущей,
промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ИПЭЭ РАН по программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре» - и является обязательной. Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме собеседований
(дискуссий) и докладов на семинарах по данной дисциплине.
Объектами оценивания выступают: активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость
занятий; степень усвоения теоретических знаний и уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы,
проводимой в рамках семинаров, практических занятий и самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплине проводится в соответствии с локальным актом ИПЭЭ РАН – «Положением о
текущей, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ИПЭЭ РАН по программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре» - и является обязательной. Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в
форме зачета/экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по приказу (распоряжению
заместителю директора по научной работе). Обучающийся допускается к зачету/экзамену в случае выполнения им всех учебных заданий и
мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и (или)
невыполненных заданий) аспирант отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания.
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется на дифференцированном зачете с использованием
нормативных оценок по 5-бальной системе (5-отлично, 4- хорошо, 3-удовлетворительно, 2-неудовлетворительно).

2,

Оценивание аспиранта на промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета
Требования к знаниям и критерии выставления оценок
Оценка
Аспирант при ответе демонстрирует плохое знание значительной части основного материала в области общей

неудовлетворительно
3, удовлетворительно
4, хорошо

5, отлично

паразитологии. Не информирован или слабо разбирается в проблемах и/или не в состоянии наметить пути их
решения.
Аспирант при ответе демонстрирует знания только основного материала в области общей паразитологии, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает логическую последовательность в изложении.
Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в состоянии наметить пути их решения.
Аспирант при ответе демонстрирует хорошее владение и использование знаний в области общей паразитологии,
твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно трактует теоретические положения. Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в
состоянии наметить пути их решения.
Аспирант при ответе демонстрирует глубокое и прочное владение и использование знаний в области общей
паразитологии; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не
затрудняется с ответом, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает
принятое решение.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
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Паразитология. - Т. 16. - № 3. - 1982. - С. 177-187.
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13.
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15.
Шигин А.А. Компоненты пресноводных биоценозов как элиминаторы гельминтов // Итоги науки и техники. ВИНИТИ,
Зоопаразитология. Т. 7. - 1981. - С. 89-133.
16.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Общеинститутские блоки: кабинет молекулярных методов диагностики, кабинет электронной микроскопии, музей коллекций
постоянных препаратов паразитических червей всех классов гельминтов (зоо-и фито), а также других паразитов.
Профильные лаборатории имеют микроскопы, оргтехнику, макро- и микропрепараты паразитов, оборудование для проведения
экспериментальных лабораторных исследований (термостаты, вытяжные боксы, оборудование для содержания лабораторных животных).
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Библиотечные и Интернет-ресурсы, консультации с ведущими специалистами Института, работа в общеинститутских блоках.
Язык преподавания: русский.
Преподаватели: д.б.н. Спиридонов С.Э.
Контрольные вопросы:
1. Содержание дисциплины «Общая паразитология» и краткая история ее развития.
2. Типы взаимоотношений между организмами.
3. Паразитизм как форма симбиотических отношений.
4. Классификации паразитов.
5. Классификации хозяев паразитов.
6. Система «паразит-хозяин» и условия, необходимые для ее существования.
7. Гипотезы, связанные с коэволюцией системы «паразит-хозяин».
8. Морфофизиологические адаптации паразитов.
9. Классификации жизненных циклов паразитов.
10. Эволюция жизненных циклов паразитов.
11. Виды воздействий паразитов на организм хозяев.
12. Ответные реакции организма хозяина на заражение паразитами.
13. Особенности иммунитета при паразитарных заболеваниях.
14. Специфичность паразитов.
15. Взаимоотношения паразитов с другими патогенными организмами.
16. Паразиты как компонент биоценозов.
17. Паразиты как фактор естественного отбора.
18. Методы количественной и качественной оценки зараженности паразитами. Модели распределения паразитов.
19. Природно-очаговые паразитарные заболевания.
20. Паразиты как переносчики возбудителей заболеваний (трансмиссивные заболевания).
21. Биологические методы борьбы с паразитами.
22. Основные принципы профилактики паразитарных заболеваний.

