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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 Цель дисциплины: курс «Основы паразитологии» знакомит студентов с основными
проблемами и направлениями паразитологии, которые являются вместе с тем теоретической основой для решения задач в области профилактики паразитарных и инфекционных
заболеваний, а также формирования систематизированных знаний в области экологии, зоологии и теории эволюции.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина«Основы паразитологии» относится кдисциплинам по выбору студента вариативной части блока дисциплин Б1.В.ДВ.4.
Студент для успешного освоения дисциплины «Основ паразитологии» должен освоить
основы общей биологии, зоологии (беспозвоночных и позвоночных), микробиологии с
основами вирусологии, физиологии человека и животных, биологии клетки, генетики,
экологии.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
специальных компетенций (СК):
- владение знанием особенностей морфологии, экологии, размножения и географического распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, пониманием их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия, термины и определения паразитологии;
- основные группы паразитических животных;
- закономерности существования системы «паразит-хозяин»;
- вопросы происхождения и распространения паразитизма в животном мире;
- жизненные циклы паразитов, зависимость паразитофауны от образа жизни и пищи
хозяина;
- географические и антропогенные факторы распространения паразитов;
- популяционную экологию паразитов.
уметь:
- собирать паразитов, изготавливать из них препараты для коллекции и для определения видовой принадлежности;
- определять систематическую принадлежность основных групп паразитических организмов.
владеть:
- методами полного паразитологического анализа по В.А. Догелю.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
2

зачет
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Заочное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Контроль
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
12
2
10
92
4

Семестры
2

зачет
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