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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии биологических 
объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, 

способность использовать 

методы наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов (ОПК-

3). 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: базовые представления 

основных теоретических положений современной 

паразитологии, а также жизненных циклов паразитов, 
имеющих большое медико-ветеринарное  значение 

для устойчивости биосферы. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять базовые 

понятия и термины паразитологии при наблюдении, 

описании, идентификации (определении), 

классификации, культивировании  различных групп 

паразитов. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: практическими 

навыками методов наблюдения, описания, 

идентификации (определения), классификации, 

культивирования паразитов. 

способностью 

эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ (ПК-1). 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности полевой и 

лабораторной работы при изучении гельминтофауны, 

основные типы экспедиционного и лабораторного 

оборудования, правила техники безопасности. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: эксплуатировать 

современную аппаратуру для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных работ по 

изучению медицинской протозоологии, 

гельминтологии и арахноэнтомологии. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы с 

современной аппаратурой для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных работ по 

изучению медицинской протозоологии, 

гельминтологии и арахноэнтомологии. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части 

Для освоения дисциплины «Паразитология» необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения «Зоологии беспозвоночных», поскольку паразиты 

животного происхождения являются беспозвоночными животными. Она неразрывно 

связана с типовыми университетскими дисциплинами: «Науки о земле», «Зоология 

позвоночных», «Анатомия человека», «Физиология человека и животных», «Общая 

экология», «Биохимия», «Биогеография», «Иммунология», «Теория эволюции», 

«Рациональное природопользование и охрана окружающей среды», «Основы биоэтики», 



«Введение в медицину», «Методика лабораторных исследований», 

«Патоморфологические исследования».  

Освоение студентами базовых знаний курса «Паразитология» даст им возможность 

ориентироваться при трудоустройстве в учреждения, работа которых связана с изучением 

природных носителей инфекций и инвазий, дезинсекцией и дератизацией, лабораторной 

диагностикой инвазионных болезней.  

Дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения в 5 семестре. 

Дисциплина на заочной форме обучения (ускоренное на базе СПО) изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

 
Объем дисциплины 

 

Всего часов 

 

Очная форма 

обучения 

 

Заочная форма 

обучения (полный 

срок) 

 

Заочная форма 

обучения (ускоренное 

на базе СПО) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 108 

  

108 

Учебных часов на 

контактную работу с 
преподавателем: 48,2 

  

 
14,2 

лекций 16  6 

практических 20  4 

лабораторных 12  4 

контроль 

самостоятельной 

работы 

   

формы контактной 

работы 

(консультации 

перед экзаменом, 

прием экзаменов и 

зачетов, 

выполнение 

курсовых, 

контрольных работ) 

0,2  0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся  (СРС) 

59,8  90 

Учебных часов на контроль:    

зачет   3,8 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 

 



Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/П

р 
Лаб 

1 Название раздела 1 Общая паразитология 
   

 

1.1. Введение.  2  
 

3,8 

1.2. 
Морфологические и физиологические адаптации к 

паразитизму. 
2 

2 

 
8 

1.3. 
Пути проникновения и миграции паразитов в теле 

хозяина. Воздействие паразитов на хозяина. 
2 

2 

 
8 

2 

Название раздела 2 Медицинская паразитология. 

Особенности организации и жизненные циклы 

паразитов 
 

 

 
 

2.1. Протозоозы. 2 
 

 
4 8 

2.2. Гельминтозы.  2 4 
 

8 

2.3. 
Тип Плоские черви. Жизненные циклы трематод и 

цестод.  
2 

4 
4 8 

2.4. Тип круглые черви. Жизненные циклы нематод. 2 4 4 8 

2.5. Арахно-энтомозы. 2 4 
 

8 

 
ИТОГО 16 20 12 59,8 

 

Заочная форма (ускоренное на базе СПО) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/П

р 
Лаб 

1 Название раздела 1 Общая паразитология 
   

 

1.1. Введение.  
 

 
 

10 

1.2. 
Морфологические и физиологические адаптации к 

паразитизму. 
1 

 

 
10 

1.3. Пути проникновения и миграции паразитов в теле 1  
 

10 



хозяина. Воздействие паразитов на хозяина. 

2 
Название раздела 2 Медицинская паразитология. 

Особенности организации и жизненные циклы паразитов  

 

 
 

2.1. Протозоозы. 2  2 12 

2.2. Гельминтозы.  2 2 
 

12 

2.3. 
Тип Плоские черви. Жизненные циклы трематод и 

цестод.   

 
1 12 

2.4. Тип круглые черви. Жизненные циклы нематод. 
 

 1 12 

2.5. Арахно-энтомозы. 
 

2 
 

12 

 
ИТОГО 6 4 4 90 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Общая паразитология 

1.1. 

Введение. Цели и 

задачи 
паразитологии. 

Введение. Цели и задачи паразитологии. История развития паразитологии. 

Паразитизм и симбиоз. Экологическая концепция паразитизма, Организм 
как среда обитания. Разные формы паразитизма и их происхождение. 

Явление гиперпаразитизма. 

1.2. 

Морфологические и 

физиологические 

адаптации к 

паразитизму. 

Морфологические адаптации к паразитизму. Изменение формы тела у 

эктопаразитов и эндопаразитов. Развитие органов прикрепления. 

Адаптация половой системы к паразитизму. Полиэмбриония как способ 

увеличения численности популяции паразита. 

Физиологические адаптации к паразитизму. Адаптации паразитов к 

дыханию; условия снабжения кислородом в тканях и органах хозяев; 

сохранение связи с воздушной средой. Адаптации эктопаразитов и 

эндопаразитов к питанию. 

1.3. 

Пути проникновения 

и миграции 

паразитов в теле 

хозяина. 

Воздействие 

паразитов на 

хозяина. 

Пути проникновения и миграции паразитов в теле хозяина. Миграция 

паразитов через наружные покровы тела хозяина. Поступление паразита с 

пищей. Проникновение паразитов в кровь с помощью переносчиков. Пути 

выхода паразитов из тела хозяина. 

Воздействие паразитов на хозяина: механическое давление, отнятие пищи, 

паразитарная кастрация, нарушение обмена веществ хозяина, токсическое 

воздействие. Реакция хозяина на поселение паразита: клеточные и 

тканевые реакции, гуморальные реакции, явление иммунитета. 

2 Медицинская паразитология. Особенности организации и жизненные циклы паразитов 

2.1. Протозоозы. 

 Особенности организации и биологии саркодовых. Амебиаз человека. 

Характеристика жгутиковых. Трихомоноз, лямблиоз, понятие о сонной 

болезни человека. Особенности организации и биологии апикомплексов. 

Малярия человека. Токсоплазмоз. Понятие о кокцидиозах, Болезни, 

вызываемые инфузориями. Балантидиоз. 

2.2. 

Гельминтозы. 

Гельминты как 

компоненты 

биоценозов 

Гельминтозы. Гельминты как компоненты биоценозов, Методы 

диагностики гельминтозов. Сбор, учет, фиксация, хранение и определение 

гельминтов. Виды дегельминтизации человека и дезинвазии внешней 

среды. Понятие о девастации, ее реальность. 

2.3. 

Тип Плоские черви. 

Жизненные циклы 

трематод и цестод.  

Особенности организации и биологии трематод. Трематодозы: фасциолез, 
описторхоз, дикроцелиоз. Церкариозные  дерматиты человека. 

Особенности организации и биологии цестод. Цестодозы: тениозы и 

тениринхозы человека и скота. Эхинококкоз. Гименолепидоз человека. 

Дифиллоботриоз. 

2.4. 

Тип круглые черви. 

Жизненные циклы 

нематод. 

Морфо-биологическая характеристика нематод. Аскаридоз человека. 

Понятие об аскаридозах животных. Энтеробиоз. Анкилостоматидозы. 

Трихинеллез и трихоцефалез. 



2.5. Арахно-энтомозы. 

Характеристика паукообразных. Пастбищные клещи как переносчики 

возбудителей болезней и наружные паразиты. Чесоточные клещи как 

переносчики возбудители саркоптозов человека и животных. Демодекоз. 

Насекомые как возбудители болезней и наружные паразиты: педикулез и 

вальфартиоз человека, биология зоофильных мух, слепней, комаров, 

мошек, мокрецов, клопов, блох. Понятие о болезнях домашних животных, 

вызываемых личинками насекомых: гиподермозах, гастрофилезах, 

эстрозах. Меры защиты от кровососущих насекомых. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

 № 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Общая паразитология 

1.1. 

Паразитизм как 

форма симбиоза 

 

Сравнение  различных  форм  симбиоза  (мутуализм,  комменсализм,  
паразитизм)  и  выявление  критериев  паразитизма  как  особой  формы  

симбиоза.   Определение  паразитизма  как  биологического  явления.   

Характеристика  различных  форм пространственно-временных  

отношений  паразитов   и  хозяев. Сравнение паразитизма и хищничества. 

Заполнение таблиц. 

1.2. 

Морфологические 

адаптации к 

паразитизму. 

Размерные особенности паразитических организмов. Особенности формы 

тела. Органы фиксации паразитов. Строение покровов кишечных 

паразитов. Заполнение таблиц. 

1.3. 

Физиологические 

адаптации к 

паразитизму 

 Питание и пищеварительная система паразитов. Питание многоклеточных 
паразитов (гельминтов) переваренным содержимым кишечника. Питание 

многоклеточных паразитов тканями. Адаптации паразитов к питанию 

кровью. Адаптации паразитов к дыханию. Направления адаптации половой 

системы паразитов. Происхождение гермафродитизма паразитов. 

Плодовитость паразитов, «закон большого числа». Заполнение таблиц.  

1.4. 

Взаимоотношения 

между паразитом и 

хозяином 

Воздействия паразита на хозяина. Воздействие паразита на хозяина 

отнятием веществ. Действие на хозяина химических продуктов паразита. 

Влияние паразитов на нервную систему и поведение хозяина. Воздействие 

хозяина на паразита. Иммунитет. Антигенная общность некоторых 

трематод, цестод и их промежуточных и окончательных хозяев. Явление 

специфичности. Категории хозяев. Заполнение таблиц. 

1.5. 

Общие особенности 

жизненных циклов 

паразитов 

Определение понятия жизненный цикл. Основные процессы в жизненных 

циклах паразитов. Расселение паразитов. Приспособления яиц паразитов к 

пребыванию во внешней среде. Попадание  инвазионной  стадии  паразита  

в  хозяина. Классификация   путей  распространения   (механизмов)  

инвазии. Классификация  способов   заражения   хозяина. 

Приспособленность  жизненных  циклов  паразитов   к  жизненным  циклам  

хозяев. Заполнение таблиц. 

2. Медицинская паразитология. Особенности организации и жизненные циклы паразитов 

2.5. 
Жизненные  циклы  

клещей 

Жизненные  циклы  некоторых  клещей: отр. Acariformes, семейство  

Sarcoptidea, Sarcoptes   scabiei; отр. Parasitiformes, семейство  Argasidae 

Argas,  Ornithodorus; отр. Parasitiformes, семейство  Ixodidae Ixodes,  

Dermacentor. 

2.6. 

Жизненные  циклы  

паразитических  

насекомых 

Жизненные  циклы  паразитических  насекомых. Отряды  Клопы, Пухоеды, 

Вши, Блохи. Семейства  Москиты, Комары, Слепни. Некоторые  виды  сем.   

Падальных  мух,  и  сем.  Серых  мясных  мух  (Lucilia,  Calliphora, 

Wolfahrtia). Семейства  Кожные  оводы,  Желудочные  оводы, 

Носоглоточные  оводы. 

 

 

Курс лабораторных работ 

 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

2. Медицинская паразитология. Особенности организации и жизненные циклы паразитов 



2.1. 
Жизненные циклы 

простейших 

Определения основных терминов, используемых при описании  жизненных 

циклов паразитических  простейших. Жизненные  циклы  паразитических  

простейших, для которых характерно половое  размножение. Заполнение 

таблиц. 

2.2. 
Жизненные циклы 

трематод 

Определение  терминов,  используемых  при  описании  жизненного  цикла  

трематод. Характеристика  жизненных  циклов  трематод. Характеристика  

различных  стадий  жизненного цикла  трематод. Жизненные  циклы    

разных  видов  трематод. Жизненные  циклы  моногеней. Заполнение 

таблиц. 

2.3. 

 

Жизненные  циклы   

цестод 

Определение  терминов,  используемых   при  описании  жизненного  цикла   

цестод. Жизненные циклы   цестод. Жизненные  циклы   цестод  с  

участием  трех  хозяев.  Жизненные  циклы   цестод  с  участием  двух  

хозяев. Заполнение таблиц. 

2.4. 
Жизненные  циклы  

нематод 

Жизненные  циклы  нематод: Sphaerularia bombi, Ancylostoma duodenale, 

Dracunculus medinensis, Wuchereria bancrofti, Dirofilaria repens, Trichinella  

spiralis. Жизненный  цикл  скребней. Жизненный цикл волосатиков. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

План самостоятельной подготовки к практическому занятию по теме: «Подцарство 

Protozoa. Тип Sarcomastigophora. Тип Сiliophora» 

 

I. Изучить теоретический материал по данной теме, используя следующий план:  

1) Общие понятия паразитологии 

2) Характеристика Подцарства Protozoa 

Типа Sarcomastigophora 

Класса Sarcodina 

Класса Mastigophora 

Типа СIiliophora 

3)  Подготовить материал по следующим объектам: 

Тип Sarcomastigophora 

 Класс Sarcodina 

Entamoeba histolytica 

Naegleria gruberi 

Acanthamoeba castellani 

Entamoeba coli 

Entamoeba gingivalis 

Класса Mastigophora 

Leishmania donovani 

Leishmania tropica 

Trypanosoma brucei 

Trypanosoma cruzi 

Lamblia intestinalis 

Trichomonas hominis 

Trichomonas vaginalis 

План подготовки по отдельным представителям: 

1. Русское и латинское название паразита. 

2. Систематическое положение (тип, класс). 

3. Распространение паразита. 

4. Название вызываемого заболевания. 

5. Особенности строения. 

6. Жизненный цикл паразита. 

7. Локализация в теле человека. 



8. Способ заражения, инвазионная форма. 

9. Патогенная форма, патогенное действие. 

10. Диагностика. 

11. Профилактика. 

II. При подготовке теоретического материала рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике;  

− представить характеристику изучаемых паразитов в виде таблицы;  

− ответить на вопросы для самоконтроля. 

III. Вопросы для самоконтроля. 

1. Назовите формы биотических связей. В чем состоит отличие  паразитизма? 

2. Дайте определение понятию “Инвазионные формы паразитов”. 

3. Какие пути передачи паразитов вы знаете?  

4. Назовите  способы заражения человека паразитами.  

5. Дайте определение понятию “Патогенные формы паразитов”.  

6. Какое патогенное действие могут оказывать паразиты на организм человека?  

7. Приведите классификацию паразитов по их локализации в организме человека.  

8. Дайте морфо-физиологическую характеристику типу Sarcomastigophora. 

9. Какие отличительные особенности можно обнаружить у представителей класса 

Sarcodina? 

10. Какие морфологические формы характерны для паразитических простейших, 

обитающих в пищеварительной системе и почему?  

11. Дайте характеристику морфологических форм дизентерийной амебы.  

12. Опишите жизненный цикл Entamoeba histolytica. Где могут быть обнаружены 

разные формы этого паразита?  

13. Дайте характеристику морфологических форм Balantidium coli. 

14. Опишите жизненный цикл Balantidium coli. Где могут быть обнаружены разные 

стадии этого паразита? 

15. Дайте определение понятию трансмиссивные заболевания. Приведите примеры 

трансмиссивных заболеваний, вызываемых жгутиковыми. 

16. Какие заболевания называют природноочаговыми? Приведите примеры 

природноочаговых заболеванй, вызываемых жгутиковыми. 

17. На какие группы можно подразделить паразитических жгутиковых по их 

локализации в организме человека? 

18. Опишите этапы жизненного цикла лейшманий?  

19. Какие стадии характерны для лейшманий. Дайте  характеристику этим стадиям, 

укажите, где они развиваются? 

20. Опишите жизненные циклы трипаносом.  

21. Какие стадии присутствуют в жизненном цикле Trypanosoma brucei? Какие  у 

Trypanosoma cruzi? Где они могут быть обнаружены? 

22. Опишите жизненный цикл Lamblia intestinalis.  

23. Какие морфологические формы присутствуют в цикле развития  лямблии? 

Опишите их строение. 

24. Опишите строение вегетативных форм  у разных видов трихомонад.   

 

Рекомендуемая литература 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

 

План самостоятельной подготовки к  практическому занятию  по теме: «Подцарство 



Protozoa. Тип Sporozoa. Тип Myxozoa. Тип Microspora» 

 

I. Изучить теоретический материал по данной теме, используя следующий план:  

1)  Характеристика Подцарства Protozoa 

2) Типа Sporozoa  

Класса Coccidiomorpha 

 Отряда Haemosporidia 

 Отряда Coccidia 

3)  Типа Myxozoa 

4) Типа Microspora 

5)  Подготовить материал по следующим объектам: 

Plasmodium vivax 

Plasmodium malariae 

Plasmodium ovale 

Plasmodium falciparum 

Toxoplasma gondii 

Isospora belli 

Sarcocystis bovihominis 

Sarcocystis suihominis 

Pneumocystis carinii 

 Myxosoma cerebralis 

Nosema apis 

 

План подготовки по отдельным представителям: 

1. Русское и латинское название паразита. 

2. Систематическое положение (тип, класс). 

3. Распространение паразита. 

4. Название вызываемого заболевания. 

5. Особенности строения. 

6. Жизненный цикл паразита. 

7. Локализация в теле человека. 

8. Способ заражения, инвазионная форма. 

9. Патогенная форма, патогенное действие. 

10 Диагностика. 

11. Профилактика. 

II. При подготовке теоретического материала рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике;  

− представить характеристику изучаемых паразитов в виде таблицы; 

ответить на вопросы для самоконтроля. 

III. Вопросы для самоконтроля. 

− Дайте определение понятиям промежуточный хозяин и окончательный хозяин. 

Укажите промежуточного и окончательного хозяина для малярийного плазмодия, для 

токсоплазмы. 

− Какие виды малярийных плазмодиев являются паразитами человека?  Напишите их 

латинские названия. 

− Опишите жизненный цикл малярийного плазмодия. 

− Какие стадии малярийного плазмодия являются инвазионными для человека?  

− Назовите патогенные стадии малярийного плазмодия? 

− Где локализуется малярийный плазмодий в организме человека?  

− Опишите патогенное действие малярийного плазмодия на организм человека.  

− Какими особенностями развития паразита в организме человека можно объяснить 



периодичность приступов при малярии. 

− Какие стадии развития выделяют в жизненном цикле споровиков?  

− Особенности жизненных циклов микроспоридий и миксоспоридий.  

Рекомендуемая литература 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

 

План самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию по теме: 

«Итоговое занятие по разделу Подцарство Protozoa» 

 

I. Повторить  теоретический материал по данной теме, используя следующий план:  

− Общие понятия паразитологии 

− План подготовки материала по отдельным представителям.подцарства Protozoa 

1. Русское и латинское название паразита. 

2. Систематическое положение (тип, класс). 

3. Распространение паразита. 

4. Название вызываемого заболевания. 

5. Особенности строения. 

6. Жизненный цикл паразита. 

7. Локализация в теле человека. 

8. Способ заражения, инвазионная форма. 

9. Патогенная форма, патогенное действие. 

10. Диагностика. 

11. Профилактика. 

II. При подготовке теоретического материала рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике;  

− представить характеристику изучаемых паразитов в виде таблицы; 

− ответить на вопросы и выполнить задания; 

− ответить на вопросы для самоконтроля. 

III. Вопросы для самоконтроля 

− Для диагностики каких протозоозов проводят микроскопическое исследование 

мазка крови? 

− Какими простейшими можно заразиться при использовании в пищу 

необработанной термически говядины и свинины. 

− При каких протозоозах высок риск трансплацентарного заражения.  

− Каким образом Leishmania donovani сохраняет жизнеспособность в 

макрофагах. 

− Каким образом  Trypanosoma избегает иммунных реакций хозяина. 

− Для каких простейших характерен трансмиссивный путь передачи? 

− Заражения какими простейшими можно избежать, если соблюдать правила 

личной гигиены(мыть руки), мыть овощи фрукты, не пить сырую воду.  

− Мерой профилактики каких протозоозов может служить кипячение питьевой 

воды, мытье, фруктов, овощей, мытье рук? 

− Профилактика каких протозоозов включает  защиту от укусов кровососущих 

членистоногих и почему? 

− Какой протозооз может быть диагностирован у новорожденного при 

микроскопиченских исследованиях мокроты, если у ребенка наблюдаются  следующие 

симптомы: одышка, учащенное дыхание, сухой упорный кашель, признаки кислородной 

недостаточности?  



− Для диагностики каких протозоозов целесообразно проводить 

микроскопическое исследование фекалий? 

− Определить по схеме жизненного цикла вид паразитического простейшего. 

Назвать его морфологические формы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

План самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию по теме  

«Плоские черви (тип Plathelminthes, классTrematoda). Fasciola hepatica. Opisthorchis 

felineus» 

I. Изучить теоретический материал по данной теме, используя следующий план:  

1. Характеристика типа Плоские черви (Plathelminthes). 

2. Характеристика класса Сосальщики (Trematoda). 

3. Строение сосальщиков на примере печеночной двуустки. 

4. Особенности строения, размножения и развития сосальщиков, связанные с 

паразитическим образом жизни. 

II. Подготовить материал по отдельным представителям, используя предложенный план.  

1.  Печеночный сосальщик (Fasciola hepatica). 

2. Кошачий сосальщик (Opisthorchis felineus). 

План подготовки материала по отдельным представителям. 

1. Русское и латинское название паразита. 

2. Систематическое положение (тип, класс). 

3. Распространение паразита. 

4. Название вызываемого заболевания. 

5. Особенности строения. 

6. Жизненный цикл паразита, условия развития яиц. 

7. Локализация в теле человека. 

8. Способ заражения, инвазионная форма. 

9. Патогенное действие. 

10. Диагностика. 

11. Профилактика. 

III. При подготовке теоретического материала рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике;  

− представить характеристику изучаемых паразитов в виде таблицы;  

− ответить на вопросы для самоконтроля. 

IV. Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие ароморфозы можно отметить у представителей типа Plathelminthes? 

2. Какое значение имеет тегумент? 

3. Опишите нервную систему трематод. 

4. Чем представлена у трематод выделительная система? 

5. Какие морфологические адаптации к паразитизму имеют сосальщики?  

6. Укажите последовательность стадий в жизненном цикле сосальщиков.  

7. Каким путем человек заражается фасциолезом? Назовите инвазионную форму. 

8. Опишите пути миграции личинок печеночного сосальщика.  

9. Какое патогенное действие на организм человека оказывает Fasciola hepatica? 

10. Какое патогенное действие на организм человека оказывает Opisthorchis felineus? 

 

Рекомендуемая литература 



1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

План самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию по теме 

«Плоские черви (тип Plathelminthes, класс Cestoda). Taenia solium. Taeniarhynchus 

saginatus.» 

I. Изучить теоретический материал по данной теме, используя следующий план:  

1. Характеристика класса Ленточные черви (Cestoda). 

2. Строение ленточных червей на примере свиного цепня. 

3. Особенности строения, размножения и развития ленточных червей, связанные с 

паразитическим образом жизни. 

II. Подготовить материал по отдельным представителям, используя предложенный план.  

1. Свиной цепень (Taenia solium). 

2. Бычий цепень (Taeniarhynchus saginatus). 

План подготовки материала по отдельным представителям. 

1. Русское и латинское название паразита. 

2. Систематическое положение (тип, класс). 

3. Распространение паразита. 

4. Название вызываемого заболевания. 

5. Особенности строения. 

6. Жизненный цикл паразита, условия развития яиц. 

7. Локализация в теле человека. 

8. Способ заражения, инвазионная форма. 

9. Патогенное действие. 

10. Диагностика. 

11. Профилактика. 

III. При подготовке теоретического материала рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике;  

− представить характеристику изучаемых паразитов в виде таблицы;  

− ответить на вопросы для самоконтроля. 

IV. Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие особенности имеет тегумент у ленточных червей? Чем это обусловлено?  

2. Какие особенности имеет выделительная система у ленточных червей?  

3. Какие морфологические адаптации к паразитизму имеют ленточные черви? 

4. Укажите последовательность стадий в жизненном цикле ленточных червей.  

5. Каким путем человек заражается тениозом? Назовите инвазионную форму.  

6. Как человек заражается цистицеркозом? Назовите инвазионную форму. 

7. Какое патогенное действие на организм человека оказывает Taenia solium? 

8. Каковы отличительные особенности строения и жизненного цикла бычьего цепня и 

свиного цепня? 

9. Как проводится  лабораторная диагностика тениоза и тениаринхоза?  

 

Рекомендуемая литература 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной  работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

План самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию по теме 

«Плоские черви (тип Plathelminthes, класс Cestoda). Hymenolepis nana. Echinococcus 

granulosus. Alveococcus multilocularis. Diphyllobothrium latum» 



 

I. Подготовить материал по отдельным представителям, используя предложенный план. 

1. Карликовый цепень (Hymenolepis nana). 

2. Эхинококк (Echinococcus granulosus) 

3. Альвеококк (Alveococcus multilocularis). 

4. Широкий лентец (Diphyllobothrium latum). 

 

План подготовки материала по отдельным представителям. 

1. Русское и латинское название паразита. 

2. Систематическое положение (тип, класс). 

3. Распространение паразита. 

4. Название вызываемого заболевания. 

5. Особенности строения. 

6. Жизненный цикл паразита, условия развития яиц. 

7. Локализация в теле человека. 

8. Способ заражения, инвазионная форма. 

9. Патогенное действие. 

10. Диагностика. 

11. Профилактика. 

II. При подготовке к занятию рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике;  

− представить характеристику изучаемых паразитов в виде таблицы;  

− ответить на вопросы для самоконтроля. 

III. Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите меры личной профилактики эхинококкоза. 

2. Назовите патогенные формы карликового цепня и укажите их патогенное 

действие. 

3. Опишите жизненные циклы эхинококка и альвеококка. 

4. Каковы методы диагностики эхинококкоза? 

5. Каким путем человек заражается дифиллоботриозом? Назовите инвазионную 

форму. 

6. Каковы особенности патогенного действия Diphyllobothrium latum? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по спецпрактикуму 

«Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению подготовки 

бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: Стерлитамакский 

филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

 

План самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию по теме 

«Итоговое занятие по типу Plathelminthes» 

 

I. Повторить материал по теме «Плоские черви (тип Plathelminthes, классTrematoda, класс 

Cestoda)». 

II. При подготовке к зачету рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной  теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике;  

− ответить на вопросы для самоконтроля. 

− обратить особое внимание на методы овогельминтоскопии и морфологические 

особенности строения паразитов и их фрагментов, строение личинок и яиц. 

III. Вопросы для самоконтроля: 



1) Назовите плоских червей, для которых окончательным хозяином является человек.  

2) Назовите плоских червей, для которых человек является промежуточным хозяином.  

3) Какие заболевания, вызываемые плоскими червями, являются природно-очаговыми? 

4) Какими гельминтозами можно заразиться при употреблении в пищу недостаточно 

термически обработанной рыбы? 

5) Какое патогенное действие оказывают взрослые цестоды и где они локализуются в 

организме человека? 

6) Для каких цестодозов характерна аутоинвазия? 

7) В каких случаях для диагностики гельминтозов используются серологические 

реакции? 

Рекомендуемая литература 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

 

 

План самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию по теме 

«Круглые черви (тип Nemathelminthes, класс Nematoda). Ascaris lumbricoides. 

Enterobius vermicularis» 

I.  Изучить теоретический материал по данной теме, используя следующий план:  

1. Характеристика типа Круглые черви (Nemathelminthes). 

2. Характеристика класса Собственно круглые черви (Nematoda). 

3. Строение круглых червей на примере аскариды. 

4. Особенности строения, размножения и развития круглых червей, связанные с 

паразитическим образом жизни. 

5. Понятие о  био- и геогельминтах. 

II. Подготовить материал по отдельным представителям, используя предложенный план.  

1. Аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides). 

2. Острица детская (Enterobius vermicularis). 

 

План подготовки материала по отдельным представителям. 

1. Русское и латинское название паразита. 

2. Систематическое положение (тип, класс). 

3. Распространение паразита. 

4. Название вызываемого заболевания. 

5. Особенности строения. 

6. Жизненный цикл паразита, условия развития яиц. 

7. Локализация в теле человека. 

8. Способ заражения, инвазионная форма. 

9. Патогенное действие. 

10. Диагностика. 

11. Профилактика. 

III. При подготовке теоретического материала рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике;  

− представить характеристику изучаемых паразитов в виде таблицы;  

− ответить на вопросы для самоконтроля. 

IV. Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие ароморфозы можно отметить у представителей типа Nemathelminthes?  

2. Какое значение имеет полостная жидкость нематод?  

3. Опишите нервную систему нематод. 



4. Чем представлена у нематод выделительная система?  

5. Какие морфологические адаптации к паразитизму имеет аскарида? 

6. Дайте определение геогельминтов. Приведите примеры. 

7. Каким путем человек заражается аскаридозом? Назовите инвазионную форму.  

8. Перечислите органы, через которые мигрируют личинки аскариды.  

9. Какое патогенное действие на организм человека оказывает Enterobius 

vermicularis? 

10. Где острицы откладывают яйца? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

План самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию по теме 

«Круглые черви (тип Nemathelminthes, класс Nematoda). Ancylostoma duodenale. 

Trichinella spiralis. Trichocephalus trichiurus» 

 

I. Подготовить материал по отдельным представителям, используя предложенный план.  

1. Кривоголовка двенадцатиперстная (Ancylostoma duodenale). 

2. Некатор (Necator americanus) 

3. Трихинелла спиральная (Trichinella spiralis). 

4. Власоглав (Trichocephalus trichiurus). 

План подготовки материала по отдельным представителям. 

1. Русское и латинское название паразита. 

2. Систематическое положение (тип, класс). 

3. Распространение паразита. 

4. Название вызываемого заболевания. 

5. Особенности строения. 

6. Жизненный цикл паразита, условия развития яиц. 

7. Локализация в теле человека. 

8. Способ заражения, инвазионная форма. 

9. Патогенное действие. 

10. Диагностика. 

11. Профилактика. 

II. При подготовке к занятию рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике; 

− представить характеристику изучаемых паразитов в виде таблицы;  

− ответить на вопросы для самоконтроля. 

III. Вопросы для самоконтроля: 

7. Перечислите меры личной профилактики анкилостомоза. 

8. Назовите патогенные формы анкилостомы и укажите их патогенное действие. 

9. Через какие органы человека проходит миграция личинок некатора? 

10. Сравните жизненные циклы кривоголовки и некатора. 

11. Что происходит с личинками трихинелл, попавшими в пищеварительный тракт 

человека с зараженным мясом? 

12. Каковы методы диагностики трихинеллеза? 

13. Каким путем человек заражается трихоцефалезом? Назовите инвазионную форму.  

14. Чем питается Trichocephalus trichiurus? 

 

Рекомендуемая литература 



1.Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

 

План самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию по теме 

«Итоговое занятие по типу Nemathelminthes. Методы диагностики в паразитологии» 

 

I. Повторить материал по теме «Круглые черви (тип Nemathelminthes, классNematoda)».  

II. При подготовке к зачету рекомендуем: 

− использовать лекционные материалы по данной теме; 

− обратить внимание на схемы и рисунки, приведенные в учебнике;  

− ответить на вопросы для самоконтроля. 

III. Вопросы для самоконтроля: 

1. Жизненный цикл какого паразита изображен на схеме? Расшифруйте цифровые 

обозначения. 

 

 
 

2. Каких нематод можно отнести к геогельминтам? 

3. Какие нематодозы являются природно-очаговыми заболеваниями? 

4. Какие круглые черви могут вызывать пневмонию? 

5. Какими нематодозами можно заразиться употребляя в пищу немытые овощи?  

6. Личинки каких нематод совершают миграцию в организме человека? 

7. Для каких нематодозов инвазионной формой является личинка? Укажите пути и 

способы инвазии. 

8. Какие круглые черви питаются кровью? 

IV. Гельминтологическая диагностика. 

− Повторить материал по гельминтам и методам диагностики гельминтозов.  

Обратить особое внимание на методы овогельминтоскопии и морфологические 

особенности строения паразитов и их фрагментов, строение личинок и яиц. 

 

План подготовки студентов к самостоятельной работе по теме: «Тип Членистоногие 

(Arthropoda). Класс Паукообразные (Arachnida)» 

 

1. Цель: уметь идентифицировать представителей класса паукообразных, имеющих 

медицинское значение. 

2. Изучить материал по теме и уметь отвечать на следующие вопросы:  

а) Характеристика типа членистоногих 

б) Морфофизиологические особенности подтипа хелицеровых и класса паукообразных. 

в) Характеристика отряда клещей, медицинское значение 



Иксодовые клещи, экология, представители (таежный, собачий, дермацентор) и 

распространение заболевания 

г) Иксодовые клещи, экология, представители (таежный, собачий, дермацентор) и 

распространение заболевания. 

д) Аргазовые клещи, особенности строения и экология: поселковый клещ: 

распространение заболевания 

е) Трансовариальная передача возбудителей заболевания, её значение.  

з) Понятие о трансмиссивных и природно-очаговых болезнях. 

3. Выучить латинские названия класса и представителей. 

4. Начертите в альбом таблицу «Паукообразные и их значения в медицине» и заполнить 

её. 

 

Паукообразные и их значение в медицине. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково значение хитина: а) наружный скелет; б) защита от механических 

повреждений; в) защита от высыханий; г) фиксация мышц. 

2. Особенности поперечно-полосатой мускулатуры: а) сокращается медленнее, чем 

гладкая; б) сокращается быстрее, чем гладкая; в) сила сокращений больше г) сила 

сокращений меньше. 

3. Сколько ног у хелицеровых: а) 6 пар; б) 2 пары; в) 3 пары; г) 4 пары. 

4. Каково медицинское значение имеют клещи: а) природный резервуар; б) 

переносчики возбудителей заболеваний; в) возбудители заболеваний; г) промежуточные 

хозяева. 

5. Какие заболевания называются облигатно-трансмиссивными: а) передаются только 

через переносчика; б) передаются как с помощью переносчика, так и другими путями; в) 

переносчик не принимает участия; г) передаются через грязные руки.  

6. Назовите особенности нервной системы членистоногих: а) концентрация нервных 

клеток; б) образование узлов; в) цефализация; г) образование головного мозга.  

7. Назовите органы дыхания у членистоногих: а) кожные покровы; б) жабры; в) 

легкие; г) трахеи. 

8. Какие заболевания переносит поселковый клещ: а) таежный энцефалит; б) 

туляремию; в) возвратный тиф; г) лейшманиоз. 



9. Где обитают поселковые клещи: а) тайга; б) степь; в) глинобитные дома; г) 

пещеры. 

10. Укажите органы выделения клещей: а) протонефридии; б) метанефридии; в) 

мальпигиевы сосуды; г) почки. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

 

План подготовки студентов к самостоятельной работе по теме: « Тип Членистоногие 

(Arthropoda).Класс Насекомые (Insecta)» 

 

1) Цель: Уметь идентифицировать представителей класса насекомых, переносчиков 

возбудителей эпидемических болезней  человека (таракан, муха, вошь, блоха, слепни, 

оводы, мошки, москиты, комары)и обосновать меры борьбы и противоэпидемические 

мероприятия. 

2) Изучить материал по теме и уметь отвечать на вопросы: 

- характеристика класса насекомых. 

- таракан и комнатная муха - механические переносчики возбудителей  желудочно-

кишечных болезней. Строение, жизненный цикл, экология, меры борьбы;  

- вши-переносчики спинного и возвратного тифов. Строение, жизненный цикл, экология,  

меры борьбы; 

- блохи-переносчики особо опасного заболевания - чумы. Строение, жизненный цикл, 

экология, меры борьбы. Животные – природные резервуары чумы; 

- облигатно трансмиссивные и факультативно – трансмиссивные заболевания; 

сравнительная характеристика; 

- морфофизиологические особенности комаров; 

- комары, имеющие медицинское значение, их отличия на всех стадиях развития;  

- распространяемые заболевания; 

- москиты – переносчики заболеваний;   

3)Выучить латинские названия класса и указанных представителей;  

4)Начертить в альбом таблицу « Насекомые, имеющие медицинское значение» и внести в 

нее данные по важнейшим представителям насекомых, имеющих медицинское значение.  

 

Название 

представителей 

(латинское и 

русское) 

Какие 

болезни 

переносят 

Резервуар 

возбудителя 

Способ 

заражения 

К какой группе 

заболеваний 

(облигатно - 

трансмиссивные,  

факультативно - 

трансмиссивные, 

природно-

очаговые) 

относятся    

Меры 

борьбы 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие отделы тела имеют насекомые: а) головогрудь и брюшко; б) голова, грудь, 

брюшко; в) головогрудь, переднебрюшье, заднебрюшье; г) нерасчленённое.  

2. Назовите количество ног у насекомых: а) 2 пары; б) 3 пары; в) 4 пары; г) 6 пар.  

3. Назовите органы выделения насекомых: а) протонефридии; б) метанефридии; в) 



мальпигиевы сосуды; г) жировое тело. 

4. Какие болезни переносит таракан: а) малярию; б) лейшманиоз; в) амебиаз; г) 

холеру. 

5. Какие болезни переносят комнатные мухи: а) спинной тиф; б) брюшной тиф; в) 

холеру; г) аскаридоз. 

6. Назовите органы дыхания насекомых: а) лёгкие; б) жабры; в) кожные покровы; г) 

трахеи. 

7. Какие значения имеет хитиновый покров: а) защита от высыхания; б) наружный 

скелет; в) защита от механических повреждений; г) место прикрепления мышц.  

8. Назовите органы выделения насекомых: а) протонефридии; б) метанефридии; в) 

мальпигиевы сосуды; г) жировое тело. 

9. Возбудителей каких болезней переносит блоха: а) малярии; б) возвратного тифа; в) 

гельминтозов; г) чумы. 

10. Назовите животных – природных резервуаров чумы: а) кошка; б) крыса; в) сурок; 

г) свинья. 

11. Какие роды комаров имеют медицинское значение: а) Aedes; б) Culex; в) Anopheles; 

г) Mansonia. 

12. Какие комары переносят японский энцефалит: а) Anopheles; б) Aedes; в) Culex; г) 

Mansonia. 

13. Сравните строение куколки малярийного и не малярийного комаров 

14. Какие части ротового аппарата служат футляром для колющих элементов: а) 

верхняя губа; б) нижняя губа; в) верхние челюсти; г) гипофаринкс. 

15. Какого типа ротовой аппарат у самцов комара: а) колюще–сосущий; б) сосущий; в) 

грызуще-жующий; в) лижущий. 

16. Назовите отличительные признаки в строении личинок малярийных и не 

малярийных комаров: а) наличие дыхательного сифона; б) отсутствие дыхательного 

сифона; в) форма дыхательного сифона; г) количество стигм. 

17. Какие роды комаров переносят желтую лихорадку: а) Aedes; б) Anopheles; в) Culex; 

г) Mansonia. 

18. Назовите части ротового аппарата самцов: а) нижняя губа; б) верхняя губа; в) 

гипофаринкс; г) верхние челюсти. 

19. В какой воде обитают личинки малярийного комара: а) проточной; б) слабо 

проточной; в) стоячей; г) загрязненной. 

20. Перечислите меры борьбы с личинками малярийного комара: а) распыление 

инсектицидов; б) нефтевание водоёмов; в) разведение рыбы гамбузии; г) уничтожение 

циклопов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 

биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать 
методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

(ОПК-3). 

 

1 этап: Знание 

базовых 

представлений 

основных 

теоретических 
положений 

современной 

паразитологии, а 

также жизненных 

циклов паразитов, 

имеющих большое 

медико-ветеринарное  

значение для 

устойчивости 

биосферы. 

 

Отсутствие 

знаний 

Имеет общее 

представление 

основных 

теоретических 

положений 
современной 

паразитологии, а 

также жизненных 

циклов паразитов, 

имеющих большое 

медико-

ветеринарное  

значение для 

устойчивости 

биосферы. 

   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

базовых 

представлений 
основных 

теоретических 

положений 

современной 

паразитологии, а 

также жизненных 

циклов паразитов, 

имеющих большое 

медико-

ветеринарное  

значение для 

устойчивости 

биосферы. 

 

Сформированные 

систематические 

представления 

базовых знаний 

основных 
теоретических 

положений 

современной 

паразитологии, а 

также жизненных 

циклов паразитов, 

имеющих большое 

медико-

ветеринарное  

значение для 

устойчивости 

биосферы. 

Устный опрос.  

 

2 этап: Умение 

применять базовые 

понятия и термины 

паразитологии при 

наблюдении, 

описании, 

идентификации 

(определении), 

классификации, 

культивировании  
различных групп 

Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

базовых понятий и 

терминов 

паразитологии при 

наблюдении, 

описании, 

идентификации 
(определении), 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применения 

базовых понятий и 

терминов 

паразитологии при 

наблюдении, 

описании, 

идентификации 
(определении), 

Сформированное 

умение применять 

базовые понятия и 

термины 

паразитологии при 

наблюдении, 

описании, 

идентификации 

(определении), 

классификации, 
культивировании  

Тестирование; 

отчет по 

практическим 

работам.  



паразитов. классификации, 

культивировании  
различных групп 

паразитов. 

классификации, 

культивировании  
различных групп 

паразитов. 

различных групп 

паразитов. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен 

владеть: 
практическими 

навыками методов 

наблюдения, 

описания, 

идентификации 

(определения), 

классификации, 

культивирования 

паразитов. 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

последовательное  

владение 

практическими 
навыками методов 

наблюдения, 

описания, 

идентификации 

(определения), 

классификации, 

культивирования 

паразитов. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владения 

практическими 
навыками методов 

наблюдения, 

описания, 

идентификации 

(определения), 

классификации, 

культивирования 

паразитов. 

Успешное и 

последовательное 

владение 

практическими 

навыками методов 
наблюдения, 

описания, 

идентификации 

(определения), 

классификации, 

культивирования 

паразитов. 

Письменная 

контрольная 

работа. 

способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных биологических 

работ (ПК-1). 

Обучающийся должен 

знать: особенности 

полевой и 

лабораторной работы 

при изучении 

гельминтофауны, 

основные типы 

экспедиционного и 

лабораторного 

оборудования, 

правила техники 

безопасности. 

Отсутствие 

знаний 

Имеет общее 

представление об 

особенностях 

полевой и 

лабораторной 

работы при 

изучении 

гельминтофауны, 

основных типах 

экспедиционного и 

лабораторного 

оборудования, 

правилах техники 

безопасности.  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

особенностях 

полевой и 

лабораторной 

работы при 

изучении 

гельминтофауны, 

основных типах 

экспедиционного и 

лабораторного 

оборудования, 
правилах техники 

безопасности. 

Сформированные 

систематические 

представления об 

особенностях 

полевой и 

лабораторной 

работы при 

изучении 

гельминтофауны, 

основных типах 

экспедиционного и 

лабораторного 

оборудования, 

правилах техники 
безопасности. 

Устный опрос; 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру для 
выполнения научно-

Отсутствие 

умений 

Допускает 

достаточно 

серьезные ошибки 

при эксплуатации 

современной 
аппаратуры для 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в умении 

эксплуатировать 
современную 

Сформированное 

умение 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру для 
выполнения 

Заполнение 

таблицы 



исследовательских 

полевых и 
лабораторных работ 

по изучению 

медицинской 

протозоологии, 

гельминтологии и 

арахноэнтомологии. 

выполнения 

научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

изучению 

медицинской 

протозоологии, 

гельминтологии и 

арахноэнтомологии. 

аппаратуру для 

выполнения 
научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

изучению 

медицинской 

протозоологии, 

гельминтологии и 

арахноэнтомологии. 

научно-

исследовательских 
полевых и 

лабораторных 

изучению 

медицинской 

протозоологии, 

гельминтологии и 

арахноэнтомологии. 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

работы с современной 

аппаратурой для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных работ 

по изучению 

медицинской 

протозоологии, 

гельминтологии и 

арахноэнтомологии. 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не 

последовательное  

владение навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных работ 

по изучению 

медицинской 

протозоологии, 
гельминтологии и 

арахноэнтомологии. 

Сформированные 

навыки, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

в работе с 

современной 

аппаратурой для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных работ 

по изучению 

медицинской 

протозоологии, 
гельминтологии и 

арахноэнтомологии. 

Сформированные 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных работ 

по изучению 

медицинской 

протозоологии, 

гельминтологии и 

арахноэнтомологии. 

Письменная 

контрольная 

работа  

 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

3 на этапе «Знания» 

Вопросы для устного опроса 

1. Назовите формы биотических связей. В чем состоит отличие  паразитизма? 

2. Дайте определение понятию «Инвазионные формы паразитов». 

3. Какие пути передачи паразитов вы знаете?  

4. Назовите  способы заражения человека паразитами.  

5. Дайте определение понятию «Патогенные формы паразитов».  

6. Какое патогенное действие могут оказывать паразиты на организм человека?  

7. Приведите классификацию паразитов по их локализации в организме человека.  

8. Дайте морфо-физиологическую характеристику типу Sarcomastigophora. 

9. Какие отличительные особенности можно обнаружить у представителей класса 

Sarcodina? 

10. Какие морфологические формы характерны для паразитических простейших, 

обитающих в пищеварительной системе и почему? 

11. Дайте характеристику морфологических форм дизентерийной амебы.  

12. Опишите жизненный цикл Entamoeba histolytica. Где могут быть обнаружены 

разные формы этого паразита?  

13. Дайте характеристику морфологических форм Balantidium coli. 

14. Опишите жизненный цикл Balantidium coli. Где могут быть обнаружены разные 

стадии этого паразита? 

15. Дайте определение понятию трансмиссивные заболевания. Приведите примеры 

трансмиссивных заболеваний, вызываемых жгутиковыми. 

16. Какие заболевания называют природноочаговыми? Приведите примеры 

природноочаговых заболеванй, вызываемых жгутиковыми. 

17. На какие группы можно подразделить паразитических жгутиковых по их 

локализации в организме человека? 

18. Опишите этапы жизненного цикла лейшманий?  

19. Какие стадии характерны для лейшманий. Дайте  характеристику этим стадиям, 

укажите, где они развиваются? 

20. Опишите жизненные циклы трипаносом.  

21. Какие стадии присутствуют в жизненном цикле Trypanosoma brucei? Какие  у 

Trypanosoma cruzi? Где они могут быть обнаружены? 

22. Опишите жизненный цикл Lamblia intestinalis.  

23. Какие морфологические формы присутствуют в цикле развития  лямблии? 

Опишите их строение. 

24. Опишите строение вегетативных форм  у разных видов трихомонад.   

25. Дайте определение понятиям промежуточный хозяин и окончательный хозяин. 

Укажите промежуточного и окончательного хозяина для малярийного плазмодия, 

для токсоплазмы. 

26. Какие виды малярийных плазмодиев являются паразитами человека?  Напишите их 

латинские названия. 

27. Опишите жизненный цикл малярийного плазмодия. 

28. Какие стадии малярийного плазмодия являются инвазионными для человека? 

29. Назовите патогенные стадии малярийного плазмодия?  

30. Где локализуется малярийный плазмодий в организме человека?  



31. Опишите патогенное действие малярийного плазмодия на организм человека.  

32. Какими особенностями развития паразита в организме человека можно объяснить 

периодичность приступов при малярии. 

33. Какие стадии развития выделяют в жизненном цикле споровиков?  

34. Особенности жизненных циклов микроспоридий и миксоспоридий.  

35. Для диагностики каких протозоозов проводят микроскопическое исследование 

мазка крови? 

36. Какими простейшими можно заразиться при использовании в пищу 

необработанной термически говядины и свинины. 

37. При каких протозоозах высок риск трансплацентарного заражения.  

38. Каким образом Leishmania donovani сохраняет жизнеспособность в макрофагах. 

39. Каким образом  Trypanosoma избегает иммунных реакций хозяина. 

40. Для каких простейших характерен трансмиссивный путь передачи? 

41. Заражения какими простейшими можно избежать, если соблюдать правила личной 

гигиены(мыть руки), мыть овощи фрукты, не пить сырую воду. 

42. Мерой профилактики каких протозоозов может служить кипячение питьевой воды, 

мытье, фруктов, овощей, мытье рук? 

43. Профилактика каких протозоозов включает  защиту от укусов кровососущих 

членистоногих и почему? 

44. Какой протозоо может быть диагностирован у новорожденного при 

микроскопических исследованиях мокроты, если у ребенка наблюдаются  

следующие симптомы: одышка, учащенное дыхание, сухой упорный кашель, 

признаки кислородной недостаточности?  

45. Для диагностики каких протозоозов целесообразно проводить микроскопическое 

исследование фекалий? 

46. Определить по схеме жизненного цикла вид паразитического простейшего. Назвать 

его морфологические формы. 

47. Какие ароморфозы можно отметить у представителей типа Plathelminthes? 

48. Какое значение имеет тегумент? 

49. Опишите нервную систему трематод. 

50. Чем представлена у трематод выделительная система? 

51. Какие морфологические адаптации к паразитизму имеют сосальщики?  

52. Укажите последовательность стадий в жизненном цикле сосальщиков.  

53. Каким путем человек заражается фасциолезом? Назовите инвазионную форму. 

54. Опишите пути миграции личинок печеночного сосальщика.  

55. Какое патогенное действие на организм человека оказывает Fasciola hepatica? 

56. Какое патогенное действие на организм человека оказывает Opisthorchis felineus? 

57. Какие особенности имеет тегумент у ленточных червей? Чем это обусловлено?  

58. Какие особенности имеет выделительная система у ленточных червей?  

59. Какие морфологические адаптации к паразитизму имеют ленточные черви? 

60. Укажите последовательность стадий в жизненном цикле ленточных червей.  

61. Каким путем человек заражается тениозом? Назовите инвазионную форму.  

62. Как человек заражается цистицеркозом? Назовите инвазионную форму. 

63. Какое патогенное действие на организм человека оказывает Taenia solium? 

64. Каковы отличительные особенности строения и жизненного цикла бычьего цепня и 

свиного цепня? 

65. Как проводится  лабораторная диагностика тениоза и тениаринхоза?  

66. Какие ароморфозы можно отметить у представителей типа Nemathelminthes?  

67. Какое значение имеет полостная жидкость нематод?  

68. Опишите нервную систему нематод. 

69. Чем представлена у нематод выделительная система?  

70. Какие морфологические адаптации к паразитизму имеет аскарида? 



71. Дайте определение геогельминтов. Приведите примеры. 

72. Каким путем человек заражается аскаридозом? Назовите инвазионную форму.  

73. Перечислите органы, через которые мигрируют личинки аскариды. 

74. Какое патогенное действие на организм человека оказывает Enterobius 

vermicularis? 

75. Где острицы откладывают яйца? 

76. Перечислите меры личной профилактики анкилостомоза. 

77. Назовите патогенные формы анкилостомы и укажите их патогенное действие. 

78. Через какие органы человека проходит миграция личинок некатора? 

79. Сравните жизненные циклы кривоголовки и некатора. 

80. Что происходит с личинками трихинелл, попавшими в пищеварительный тракт 

человека с зараженным мясом? 

81. Каковы методы диагностики трихинеллеза? 

82. Каким путем человек заражается трихоцефалезом? Назовите инвазионную форму.  

83. Чем питается Trichocephalus trichiurus? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 

на этапе «Знания» 

1. Перечислите методы изучения живого. 

2. Назовите основные части микроскопа и их назначение. 

3. Какие правила необходимо соблюдать при работе с микроскопом. 

4. В какой последовательности следует использовать объективы при изучении 

микропрепарата под микроскопом? 

5. Какой протозооз может быть диагностирован у новорожденного при 

микроскопических исследованиях мокроты, если у ребенка наблюдаются  

следующие симптомы: одышка, учащенное дыхание, сухой упорный кашель, 

признаки кислородной недостаточности?  

6. Для диагностики каких протозоозов проводят микроскопическое исследование 

мазка крови? 

7. Для диагностики каких протозоозов целесообразно проводить микроскопическое 

исследование фекалий? 

8. Каковы методы диагностики трихинеллеза? 

9. Какое патогенное действие могут оказывать паразиты на организм человека?  

10. Какие стадии малярийного плазмодия являются инвазионными для человека?  

11. Как проводится  лабораторная диагностика тениоза и тениаринхоза?  

12. Какими простейшими можно заразиться при использовании в пищу 

необработанной термически говядины и свинины. 

 

Тестовые задания 

Перечень тестовых вопросов для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-3 на этапе «Умения» 

1. Кто является основателем экологической паразитологии?  

а) Е.Н.Павловский  

б) К.И.Скрябин  

в) В.А.Догель  

г) В.Л.Якимов.  

2. Какие виды животных относятся к временным паразитам?   

а) печеночная двуустка  

б) вши  

в) клещи  



г) комары.  

3. Какие виды животных относятся к периодическим паразитам?   

а) оводы  

б) пиявки  

в) пухоеды  

г) москиты.  

4. Какие виды животных являются первыми промежуточными хозяевами  

 для широкого лентеца?   

а) рыбы  

б) моллюски  

в) циклопы  

г) птицы.  

5. Какие виды животных являются окончательными хозяевами для  

 вооруженного цепня?   

а) свиньи  

б) коровы  

в) собаки  

г) птицы.  

6. Какие гельминты относятся к геогельминтам?  

а) кошачья двуустка  

б) печеночная двуустка  

в) аскарида  

г) бычий цепень.  

 7. Какие гельминты относятся к биогельминтам?   

а) Свиной цепень  

б) острица  

в) анкилостомы  

г) стронгилиды.  

8. Какие виды животных для печеночной двуустки являются  

облигатными?   

а) коровы  

б) собаки  

в) кошки  

г) свиньи.  

9. Какие паразиты имеют сложный цикл развития?   

а) острицы  

б) анкилостомы  

в) описторхи  

г) стронгилиды.  

 10) гельминты имеют четырехчленную паразитарную систему?   

а) клонорхисы  

б) шистосомы  

в) аскариды  

г) дикроцелиумы.  

11. Какие паразиты никогда не выходят во внешнюю среду?   

а) трихинеллы  

б) токсоплазмы  

в) шистосомы  

г) острицы.  

12. Адаптация яиц гельминтов к миграции в воде?   

а) шипы  

б) толщина оболочки  



в) геометрические формы  

г) филонемы.  

13. Адаптация яиц шистосом к выходу из окончательного хозяина?   

а) геометрические формы  

б) шипы  

в) филонемы  

г) крышечка.  

 14. Морфологическая форма паразитических простейших во время  

 пребыванию во внешней среде ?   

а) яйцо  

б) ооциста  

в) оокинета  

г) зигота.  

 15. Личиночные стадии трематод при паразитировании в организме  

 первых промежуточных хозяев?   

а) спороцисты  

б) метацеркарии  

в) мирацидии  

г) редии.  

 16. Личиночные стадии широкого лентеца при паразитировании в  

 организме вторых промежуточных хозяев?   

а) корацидий  

б) плероцеркод  

в) редия  

г) процеркоид.  

17. Пути проникновения церкарий шистосом в окончательного хозяина?   

а) алиментарный  

б) трансвариальный  

в) инокулятивный  

г) перкутанный.  

18. Расселительные стадии развития цестод?   

а) цистицерки  

б) онкосферы  

в) финны  

г) эхинококки.  

 19. Морфологические адаптации к закреплению цестод в кишечнике  

 хозяев?   

а) реснички  

б) присоски  

в) фурки  

г) стробилы.  

 20. Морфологические адаптации к закреплению марит трематод в  

 организме хозяев?   

а) реснички  

б) присоски  

в) усики  

г) крючья.  

 21. Наличие свободноживущих стадий у паразитических организмов?  

а) трихинеллы  

б) описторхи  

в) гименлепидиды  

г) скребни.  



22. Расположить личиночные формы цепней порядке усложнения в  

 строении тела.   

а) финна  

б) цистицерк  

в) эхинококк  

г) ценур.  

23. С помощью каких органов онкосферы цестод проникают в  

 кровеносную систему?   

а) реснички  

б) стилет  

в) крючья  

г) шипы. 

24. С помощью каких органов церкарии трематод проникают в  

 в промежуточных и окончательных хозяев?   

а) реснички  

б) стилет  

в) крючья  

г) шипы.  

25. В каких случаях паразиту выгодна гибель хозяина?   

а) при паразитировании в кишечнике  

б) при внутриклеточном паразитировании  

в) при паразитировании в крови  

г) при паразитировании в сердце.  

 26. Сходные морфологические формы личинок трематод и цестод?   

а) метацеркарии  

б) мирацидии  

в) корацидии  

г) редии.  

27. Морфологические адаптации гельминтов к живорождению?   

а) увеличение количества питательных веществ в яйцах  

б) увеличение длины матки  

в) увеличение численности яичников  

г) увеличение продукции яиц.  

28. Какие паразитарные системы являются более стабильными?   

а) сформировавшиеся недавно  

б) сформировавшиеся давно  

в) сформировавшиеся под влиянием человека  

г) сформировавшиеся на изолированной территории.  

29. Какие паразитарные системы являются более стабильными?   

а) двухчленные  

б) трехчленные  

в) четырехчленные.  

 30. Причины увеличения интенсивности инвазии хозяев паразитами с  

 возрастом?   

а) размеры хозяев  

б) увеличение потребляемой пищи  

в) рацион питания  

г) продолжительность жизни паразитов.  

 31. Причины снижения интенсивности инвазии хозяев паразитами с  

 возрастом?   

а) размеры хозяев  

б) увеличение потребляемой пищи  



в) рацион питания  

г) плодовитость.  

32. Причины роста численности популяции паразита в популяции  

 хозяина?  

а) возрастной состав популяции хозяина  

б) снижение кормовой базы  

в) ограниченность ареала хозяев  

г) частота контактов между хозяевами.  

33. Виды взаимодействия между паразитами различных систематических  

 групп в организме хозяина?   

а) хищничество  

б) физический контакт  

в) изменение мест локализации  

г) инцистирование.  

34. Причины развития специфичности паразитов к своим хозяевам?   

а) изолированность территории обитания популяции хозяев  

б) ограниченность территории обитания популяции хозяев  

в) ограниченность численности животных на данной территории  

г) высокое видовое разнообразие паразитов на данной территории.  

 35. Причины высокой интенсивности инвазии паразитами хозяев для  

 отдельных паразитозов в урбаценозах, по сравнению с условиями  

 дикой среды?   

а) хорошее питание  

б) защита от воздействия неблагоприятных внешних условий  

в) низкое видовое разнообразие животных  

г) скученность.  

36. Факторы, влияющие на эффективность заражения церкариями  

 трематод своих промежуточных хозяев?   

а) размеры промежуточных хозяев  

б) скорость плавания церкарий  

в) скорость плавания промежуточных хозяев  

г) рацион питания промежуточных хозяев.  

 37. Факторы, влияющие на эффективность заражения онкосферами цестод  

 своих промежуточных хозяев?  

а) численность промежуточных хозяев  

б) размеры онкосфер  

в) температура  

г) влажность.  

37. Какие насекомые являются промежуточными хозяевами возбудителя  

 малярии?  

а) москиты  

б) клопы  

в) оводы  

г) комары.  

38. Роль промежуточных хозяев в жизненном цикле трематод?   

а) расселение  

б) сохранение  

в) размножение  

г) элиминация.  

39. Роль промежуточных хозяев в жизненном цикле цестод?   

а) расселение  

б) сохранение  



в) размножение  

г) элиминация.  

40. Какую роль играют неспецифические хозяева в жизненном цикле  

 паразитов?   

а) расселение  

б) сохранение  

в) размножение  

г) элиминация.  

41. Пути выхода филяриевидных личинок нематод из кровеносного русла  

 хозяев?   

а) кровеносное русло  

б) моча  

в) экскременты  

г) мокрота.  

42. Какие гельминты могут вести свободноживущий образ жизни на  

 личиночной стадии?  

а) трематоды  

б) моногенеи  

в) скребни  

г) нематоды.  

43. Какие гельминты могут размножаться уже на личиночной стадии?   

а) цестоды  

б) нематоды  

в) трематоды  

г) скребни.  

44. Какие условия, прежде всего, необходимы для развития яиц нематод?   

а) вода  

б) воздух  

в) pH среды  

г) температура 

45. Вид взаимоотношения животных, при котором одно использует  

 остатки пищи другого или отнимает её?   

а) синойкия  

б) эпойкия  

в) комменсализм  

г) симбиоз.  

46. Наиболее типичное распределение паразитов в популяции хозяев?   

а) перерассеянное  

б) негативно-биноминальное  

в) нормальное  

г) недорассеянное.  

47. Путь выхода из хозяев у личинок цестод?   

а) экскременты  

б) кровь  

в) нет  

г) выделения.  

48. Путь выхода из хозяев филяриевидных личинок нематод?   

а) экскременты  

б) кровь  

в) нет  

г) выделения.  

49. Адаптация микрофилярий, паразитирующих в кровеносном русле к  



 увеличению вероятности попадания к переносчикам?  

а) миграция в лимфатические узлы  

б) миграция в кровеносные сосуды внутренних органов  

в) миграция в периферические кровеносные сосуды  

г) миграция на поверхность кожи.  

50. Контаминативный путь проникновения паразита в хозяина?   

а) через пищеварительный тракт  

б) через кожу  

в) через кровь  

г) через плаценту.  

51. Роль паразитов в природе?   

а) приносят вред  

б) регуляция численности животных  

в) снижение численности животных  

г) ни какой роли не играют.  

 52. Какие из данных групп животных обладают способностью  

 переваривать пищу вне своего организма?   

 а) простейшие  

 б) клещи  

 в) ракообразные  

 г) цестоды.  

 53. Какие из данных групп животных относятся к анаксибионтам?  

 а) моногенеи  

 б) трематоды  

 в) скребни  

 г) цестоды.  

54.Какие гельминтокопрологические методы применяются для исследования на 

фасциолез?  

а) метод нативного мазка; 

б) метод Фюллеборна; 

в) метод последовательных смывов; 

г) метод Бермана. 

55. Какие стадии Opisthorchis felineus развиваются в рыбе?  

а) метацеркарий; 

б) адолескарий; 

в) церкарий; 

г) корацидий. 

56. Кто является дефинитивным хозяином парамфистом?  

а) однокопытные; 

б) жвачные; 

в) плотоядные; 

г) грызуны. 

57. Кто является дефинитивным хозяином цистицеркоза свиней?  

а) свинья; 

б) собака; 

в) человек; 

г) корова. 

58. Кто является облигатным промежуточным хозяином Echinococcus granulosus?  

а) плотоядные животные; 

б) грызуны; 

в) куры, утки; 

г) овцы, крупный рогатый скот и человек. 



59. Как поставить точный прижизненный диагноз на  аскаридоз свиней?  

а) на основании эпизоотологических данных; 

б) на основании клинических признаков болезни; 

в) при исследовании фекалий по методу Фюллеборна;  

г) при исследовании крови. 

60. Где локализуются взрослые особи Trichinella spiralis?  

а) в желудке; 

б) в тонком кишечнике; 

в) в поперечнополосатой мускулатуре; 

г) в толстом отделе кищечника. 

61. В какой стадии развития возбудителя кокцидиоза выходят во внешнюю среду?  

а) ооцисты; 

б) мерозоита; 

в) шизонта; 

г) цисты. 

62. Как цыплята заражаются возбудителями кокцидиоза?  

а) через кровососущих насекомых; 

б) с кормом и водой; 

в) через поврежденную кожу; 

г) трансовариально. 

63. На какие участки тела лошади откладывет яйца самка 12-перстника (желудочного 

овода)?  

а) на различные участки тела; 

б) на волоски губ; 

в) в межчелюстном пространстве; 

г) на волосы гривы и хвоста. 

64. Стационарные эктопаразиты на курах?  

а) пухоеды, пероеды; 

б) вши; 

в) кровососки; 

г) власоеды. 

65. Где локализуются личинки 2-ой стадии Oestrus ovis? 

а) в области глотки; 

б) в лобных пазухах; 

в) в пищеводе; 

г) в желудке. 

66. Чем характеризуется строение матки лентецов?  

а) замкнутой мешкообразной формой матки и яйцами с крышечкой;  

б) наличие матки открытого типа и яиц с крышечкой; 

в) матка с боковыми ответвлениями и яйцо с онкосферой; 

г) наличие матки открытого типа и яиц с онкосферой. 

67. Характерный морфологический признак трихоефалюсов? 

а) головной конец – длинный, хвостовой – короткий, утолщенный; 

б) головной конец утолщен, хвостовой утончен. 

в) на головном конце имеются два ушковидных образования; 

г) на головном конце имеется ротовая капсула. 

68. Какая стадия балантидия является инвазионной? 

а) цисты, образованные в кишечнике; 

б) цисты, образованные во внешней среде; 

в) ооцисты; 

г) шизонты 1-ой генерации. 

69. Клещи какого рода служат переносчиками пироплазмоза КРС?  



а) Dermanyssus; 

б) Hyalomma; 

в) Boophilus; 

г) Psoroptes. 

70. Локализация Dermanissus gallinae у птиц?  

а) в паренхиматозных органах; 

б) в подкожной клетчатке; 

в) на коже под крыльями, вокруг ануса; 

г) в трахее. 

 

Перечень тестовых вопросов для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Умения» 

Таблица 

Жизненные циклы некоторых видов трематод 
Вид  

трематод 

Окончат. 

хозяин 

Локализация 

мариты 

Первый 

промежут. 

хозяин 

Где 

инцистируется 

церкарий 

Второй 

промежут. 

хозяин 

Путь 

заражения 

окончат. 

хозяина 

Fasciola hepatica       

Opisthorchis 

felineus 

      

Dicrocoelium 

lanceatum 

      

Schistosoma 

haematobium 

      

 

Типовые контрольные работы 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-3 на этапе «Владения» 

 

1. Контрольная работа по теме «Введение. Паразитизм как форма симбиоза. 

Критерии паразитизма. Морфологические и физиологические адаптации к 

паразитизму. Жизненные циклы паразитов, общие закономерности»  

● В состав этой контрольной работы входят следующие вопросы. 

– Определение понятия паразитизм; 

– Черты сходства и отличия паразитизма, комменсализма и хищничества.  

– Основные особенности паразитизма как особой формы симбиоза.  

– Использование хозяина в качестве среды обитания. 

– Облигатность паразитического образа жизни. 

– Взаимный антагонизм организмов – симбиотов. 

– Особенности репродуктивного потенциала паразитов. 

– Устройство органов фиксации паразитов (привести примеры). 

– Строение покровов кишечных паразитов. 

– Особенности строения покровов трематод сем. Strigeidae, функции различных участков 

покровов. 

– Способы питания паразитических простейших. 

– Строение ротовых аппаратов кровососущих членистоногих.  

– Адаптации кровососущих членистоногих к питанию кровью (кроме ротовых аппаратов).  

– Адаптации кишечных паразитов к дыханию. 

– Особенности строения половой системы паразитов. 

– Адаптации паразитов к обеспечению перекрестного оплодотворения.  

– Приспособления паразитов, обусловленные трудностью встречи с половым партнером.  

– Способы увеличения плодовитости паразитов. 



– Опишите трансмиссивный механизм передачи инвазии, приведите примеры. 

– Опишите фекально-оральный механизм передачи инвазии, приведите примеры.  

– Опишите алиментарный механизм передачи инвазии, приведите примеры.  

– Опишите перкутанный способ заражения хозяина, приведите примеры.  

– Опишите инокулятивный способ заражения хозяина, приведите примеры. 

– Опишите контаминативный способ заражения хозяина, приведите примеры.  

● Дайте определение терминов 

– Определение термина «окончательный хозяин». 

– Определение термина «промежуточный хозяин». 

– Определение термина «главный хозяин». 

– Определение термина «второстепенный хозяин». 

– Определение термина «резервуарный хозяин». 

– Определение термина «абортивный хозяин». 

– Определение термина «каптивный хозяин». 

– Определение термина «эндогенная агломерация». 

● Классификация форм паразитизма по пространственным и временным отношениям 

паразита и хозяина. 

– тип паразитизма мариты печеночной двуустки (по пространственным отношениям).  

– тип паразитизма чесоточного зудня (по пространственным отношениям).  

– тип паразитизма грегарин (по пространственным отношениям). 

– тип паразитизма стробилярной стадии бычьего цепня (по пространственным 

отношениям). 

– тип паразитизма малярийного паразита у человека (по пространственным отношениям).  

– тип паразитизма взрослой аскариды (по пространственным отношениям). 

– тип паразитизма личиночной стадии бычьего цепня (по пространственным 

отношениям). 

– тип паразитизма стробилярной стадии эхинококка (по пространственным отношениям).  

– тип паразитизма пузырчатой стадии эхинококка (по пространственным отношениям). 

– тип паразитизма острицы (по пространственным отношениям).  

– тип паразитизма малярийного плазмодия (по временным отношениям). 

– тип паразитизма наездников (по временным отношениям). 

– тип паразитизма комаров (по временным отношениям). 

– тип паразитизма блох (по временным отношениям). 

– тип паразитизма иксодового клеща (по временным отношениям).  

– тип паразитизма глохидия беззубок (по временным отношениям).  

– тип паразитизма трихинеллы (по временным отношениям). 

– тип паразитизма желудочного овода (по временным отношениям). 

– тип паразитизма вшей (по временным отношениям). 

– тип паразитизма кожного овода (по временным отношениям)  

 

2. Контрольная работа по теме «Жизненные циклы паразитических простейших»  

Первый вопрос – определение терминов  

– Определение термина автогамия. 

– Определение термина мерозоит. 

– Определение термина трофозоит. 

– Определение термина шизонт. 

– Определение термина спорозоит. 

– Определение термина гамонт. 

– Определение понятий ооциста, оокинета. 

– Определение термина  спорогония. 

– Определение термина шизогония. 

– Определение термина гамогония. 



 Второй вопрос – жизненные циклы паразитических простейших 

– Жизненный цикл трипаносом. 

– Жизненный цикл лейшманий. 

– Жизненный цикл настоящих грегарин. 

– Жизненный цикл эймерий. 

– Жизненный цикл токсоплазмы. 

– Жизненный цикл малярийного плазмодия. 

– Жизненный цикл пироплазмид. 

– Жизненный цикл миксоспоридий. 

– Жизненный цикл микроспоридий. 

– Жизненный цикл балантидия и ихтиофтириуса. 

Задачи  

– Какая стадия в жизненном цикле паразитических простейших предшествует гамете?  

– Какая стадия в жизненном цикле споровиков предшествует спорозоиту?  

– Какая стадия в жизненном цикле споровиков предшествует мерозоиту? 

– Какая стадия в жизненном цикле споровиков предшествует трофозоиту?  

– Какая стадия в жизненном цикле споровиков предшествует шизонту?  

– Какая стадия в жизненном цикле паразитических простейших следует за зиготой?  

– Какая стадия в жизненном цикле споровиков следует за спорозоитом? 

– Какая стадия в жизненном цикле споровиков следует за гамонтом? 

– Какая стадия в жизненном цикле споровиков следует за шизонтом?  

 

Перечень контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Владения» 

 

1. Контрольная работа по теме "Жизненные циклы трематод"  
Первый вопрос – определение терминов 

– Дайте определение термину марита. 

– Дайте определение термину мирацидий. 

– Дайте определение термину спороциста. 

– Дайте определение термину дочерняя спороциста. 

– Дайте определение термину редия. 

– Дайте определение термину церкарий. 

– Дайте определение термину адолескарий. 

– Дайте определение термину метацеркарий. 

– Дайте определение термину партениты. 

– Дайте определение термину гетерогония.  

Второй вопрос – жизненные циклы трематод 

– Жизненный цикл печеночной двуустки. 

– Жизненный цикл ланцетовидной двуустки. 

– Жизненный цикл кошачьей двуустки. 

– Жизненный цикл Paragonimus westermani. 

– Жизненный цикл кровяной двуустки. 

Задача I 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод следует за стадией мариты? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод предшествует стадии мариты? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод следует за стадией яйца? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод предшествует стадии яйца? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод следует за стадией мирацидия? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод предшествует стадии мирацидия? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод следует за стадией спороцисты? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод предшествует стадии спороцисты?  



– Какая стадия в жизненном цикле трематод следует за  стадией редии? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод предшествует стадии редии?  

– Какая стадия в жизненном цикле трематод следует за стадией церкария? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод предшествует стадии церкария? 

– Какая стадия в жизненном цикле трематод следует за стадией инцистированного 

церкария? 

Задача II 

– По приведенному фрагменту характеристики определить вид трематоды (из числа 

изученных): «В жизненном цикле представлен адолескарий».  

– По приведенному фрагменту характеристики определить вид трематоды (из числа 

изученных): «Церкарий проникает в хозяина перкутанным путем».  

– По приведенному фрагменту характеристики определить вид трематоды (из числа 

изученных): «Метацеркарий инцистирован в пресноводных   ракообразных».  

– По приведенному фрагменту характеристики определить вид трематоды (из числа 

изученных: «Метацеркарий инцистирован в рыбах». 

– К каким изученным видам трематод относится фрагмент характеристики «Заражение 

окончательного хозяина осуществляется алиментарным путем». 

– По приведенному фрагменту характеристики определить вид трематоды (из числа 

изученных): «Стадия свободного мирацидия отсутствует, мирацидий вылупляется из яйца 

только после проглатывания его улиткой». 

– По приведенному фрагменту характеристики определить вид трематоды (из числа 

изученных): «Марита раздельнополая» 

 – По приведенному фрагменту характеристики определить вид трематоды (из числа 

изученных): «Метацеркарий инцистирован в муравьях».  

– По приведенному фрагменту характеристики определить вид трематоды (из числа 

изученных): «Первым промежуточным хозяином являются наземные улитки».  

 

2. Контрольная работа по теме «Жизненные циклы цестод и нематод» 

Первый вопрос – определение терминов 

– Дайте определение термину стробилярная цестода. 

– Дайте определение термину корацидий. 

– Дайте определение термину процеркоид. 

– Дайте определение термину плероцеркоид. 

– Дайте определение термину онкосфера. 

– Дайте определение термину цистицеркоид. 

– Дайте определение термину цистицерк. 

– Дайте определение термину ценур. 

– Дайте определение термину эхинококк. 

– Дайте определение термину метагенез. 

Второй вопрос жизненные циклы цестод и нематод  

– жизненный цикл широкого лентеца; 

– жизненный цикл бычьего цепня: 

– жизненный цикл свиного цепня; 

– жизненный цикл карликового цепня; 

– жизненный цикл Dipylidium caninum; 

– жизненный цикл эхинококка; 

– жизненный цикл аскариды; 

– жизненные циклы острицы и власоглава; 

– жизненные циклы анкилостомы и некатора; 

– жизненный цикл нитчатки Банкрофта; 

– жизненный цикл ришты; 

– жизненный цикл трихинеллы. 



Третий вопрос – меры борьбы с распространением паразитов 

– меры борьбы с распространением широкого лентеца (обосновать особенностями 

жизненного цикла); 

– меры борьбы с распространением бычьего и свиного цепней (обосновать особенностями 

жизненного цикла); 

– меры борьбы с распространением карликового цепня (обосновать особенностями 

жизненного цикла); 

– меры борьбы с распространением эхинококка (обосновать особенностями жизненного 

цикла); 

– меры борьбы с распространением аскариды (обосновать особенностями жизненного 

цикла); 

– меры борьбы с распространением острицы и власоглава (обосновать особенностями 

жизненного цикла); 

– меры борьбы с распространением ришты (обосновать особенностями жизненного 

цикла); 

– меры борьбы с распространением трихинеллы (обосновать особенностями жизненного 

цикла). 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Морфологические адаптации простейших к паразитическому образу жизни.  

2. Особенности жизненных циклов простейших из различных систематических групп.  

3. Бесполое и половое размножение у паразитических простейших.  

4. Роль переносчиков и промежуточных хозяев у паразитических простейших.  

5. Жизненный цикл малярийного плазмодия.  

6. Особенности жизненных циклов у кокцидий и трипаносом.  

7. Особенности жизненных циклов микроспоридии и миксоспоридий.  

8. Общая характеристика морфологических особенностей плоских червей.  

9. Строение и жизненные циклы моногеней.  

10. Строение и жизненные циклы аспидогастрид.  

11. Морфологические и физиологические адаптации цестод к паразитическому образу 

жизни.  

12. Типы жизненных циклов цестод.  

13. Отличительные особенности строения и биологии отр. Pseudophyllidea и отр. 

Сyclophyllidea.  

14. Морфология и жизненный цикл Diphyllobothrium latum.  

15. Морфология и жизненный циклы Taeniarhynchus saginatus, Taenia solium, Echinococcus 

granulosus.  

16. Морфологические и физиологические адаптации трематод к паразитическому образу 

жизни.  

17. Типы жизненных циклов трематод.  

18. Морфология и жизненный цикл Opisthorchis felineus.  

19. Морфология и жизненный цикл Clonorchis sinensis, Metagonimus jocogawai, 

Nanophyetes schichobalowi.  

20. Морфология и жизненный цикл Schistosoma gaematobium. 

21. Морфология и жизненный цикл Fasciola gepatica, Dicrocelium lanceatum.  

22. Морфологические и физиологические адаптации нематод к паразитическому образу 

жизни.  

23. Особенности жизненных циклов нематод.  

24. Морфология и жизненные циклы Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis.  

25. Морфология и жизненные циклы Trichinella spiralis, Strongyloides stercoralis.  

26. Морфология и жизненные циклы Wuchereria bancrofti, Onchocerca volvulus, Loa loa, 

Dracunculus medinensis.  



27. Морфологические и физиологические адаптации паразитических ракообразных к их 

образу жизни.  

28. Морфология и жизненный цикл Argulus foliaceus.  

29. Морфологические и физиологические адаптации паразитических моллюсков к их 

образу жизни.  

30. Иксодовые клещи-паразиты переносчики возбудителей заразных болезней. 

31. Виды чесоточных заболеваний, биология их возбудителей.  

32. Оводные болезни животных. 

33. Педикулидозы человека (виды возбудителей, способы заражения, течение болезней, 

профилактика и лечение). 

34. Блохи как напужные паразиты  переносчики возбудителей болезней. Особенности 

биологии размножения. 

35. Компоненты гнуса, биология отдельных представителей. Способы защиты. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или )опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 (Общая паразитология) 

Текущий контроль 

1. Контроль за выполнением 

практических работ (оформление 

лабораторных работ) 

2 5 0 10 

2. Тестовый контроль 5 1 0 5 

3.Устный опрос 1 4 0 4 

Рубежный контроль     

Письменная контрольная 15 1 0 25 

Модуль 2 (Частная паразитология) 

Текущий контроль 

1. Контроль за выполнением 
практических работ (оформление 

лабораторных работ) 

2 11 0 22 

2. Тестовый контроль 5 1 0 5 

3.Устный опрос 1 4 0 4 

Рубежный контроль 

Письменная контрольная 15 1 0 25 

Итого    100 

Поощрительные баллы 

1. Участие в конференции – – 0 + 5 

2. Публикация статьи    + 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1.Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение лабораторных 

занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль 

Зачет     

Рейтинг-план дисциплины на заочной формы обучения 

 
Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 (Общая паразитология) 



Текущий контроль 

1. Оформление лабораторных 

работ 

5 2 0 10 

2. Тестовый контроль 5 1 0 5 

3.Устный опрос 4 1 0 4 

Рубежный контроль     

Письменная контрольная 25 1 0 25 

Модуль 2 (Частная паразитология) 

Текущий контроль 

1. Контроль за выполнением 

практических работ (оформление 

лабораторных работ) 

11 2 0 22 

2. Тестовый контроль 5 1 0 5 

3.Устный опрос 4 1 0 4 

Рубежный контроль 

Письменная контрольная 25 1 0 25 

Итого    100 

Поощрительные баллы 

1. Участие в конференции – – 0 + 5 

2. Публикация статьи    + 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1.Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение лабораторных 

занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль 

Зачет     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 



Основная учебная литература: 

1. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Зоология беспозвоночных»: для студентов 1 курса по направлению подготовки 

бакалавров «020400 – Биология / Сост. С.С. Петров. – Стерлитамак: Стерлитамакский 

филиал БашГУ, 2013. – 84 с. (92 экз.) 

2. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по 

спецпрактикуму «Частная паразитология»: Для студентов 1-го курса по направлению 

подготовки бакалавров «020400 – Биология» / Сост. С.С. Петров – Стерлитамак: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2014. – 116 с. (31 экз.) 

3. Пехов, А.П. Биология : медицинская биология, генетика и паразитология : учеб. 

для студ. мед. вузов / А. П. Пехов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 655с. : ил. - Прил.: 

с.639-655.-(В пер.). - ISBN 978-5-9704-1413-2. (15 экз.) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: учебник для студ. вузов. – М.: ВЛАДОС, 

1999,2002, 2004.– 591 с. (65 экз.). 

2. Языкова, И.М. Зоология беспозвоночных : курс лекций / И.М. Языкова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - Ч. 1. - 432 с. - библиогр. с: С. 429-431. - ISBN 978-5-9275-0888-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211. 

(24.08.2018). 

3. Языкова, И.М. Практикум по зоологии беспозвоночных: для студентов биолого-

почвенного факультета : учебное пособие / И.М. Языкова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет", Биолого-почвенный факультет. - Ростов-н/Д : Издательство Южного 

федерального университета, 2010. - 326 с. - библиогр. с: С. 321-323. - ISBN 978-5-9275-

0743-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241210 (24.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее-сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241210


9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm Фундаментальная научная библиотека «флора и 

фауна» 

2.  http://scilib.narod.ru/biology.html Электронная библиотека по биологии 

3.  http://livt.net/ Электронная энциклопедия «Живые существа» 

4.  http://zoomet.ru/ Бесплатная электронная биологическая библиотека 

5.  http://www.bio.msu.ru/ Биологический факультет МГУ 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm
http://scilib.narod.ru/biology.html
http://livt.net/
http://zoomet.ru/
http://www.bio.msu.ru/


Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ(можно указать 

название брошюры и где находится). 

Тестирование 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 

рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 

материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 

основную терминологию, классификацию уроков, отличительные особенности 

уроков различных типов, дополнительные формы организации процесса 

обучения биологии. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №11 корпус 

ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№12 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№13 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 



№36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№37 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№118 (проспект Ленина, 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№312 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 

401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №403 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций 

№405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 406 

(проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 

125 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для проведения 

лабораторных работ (микроскопы, спекторофотометр, 

центрифуга, весы аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии 

и физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 126 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для проведения 

лабораторных работ (микроскопы, лабораторная 

посуда, реактивы, муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии 

№ 127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, установка 

титровальный, холодильник, шкаф сушильный, весы 

аналитические, весы лабораторные, плита 

нагревательная, иономер водяная баня, плита 

нагревательная, вытяжной шкаф, микроскопы, 

микроскоп с фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, стерилизатор 

паровой, термостат, облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для вертикального 

электрофореза ,камера для горизонтального 

электрофореза, амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 



 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 217 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №120  

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 главный корпус 

(проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


