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1. Цель и задачи дисциплины. 

 

1. 1. Цель: Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни с. - 

х. животных» должна снабдить ветеринарного врача суммой 

теоретических и практических знаний по различным вопросам, связанным 

с инвазионными болезнями животных, дать навык клинической работы, 

способствовать формированию всесторонне подготовленного специалиста 

сельского хозяйства. Специалист предназначен для работы в 

индивидуальных и коллективных предприятиях по производству молока, 

мяса, выращиванию племенных животных, в коммерческих организациях, 

кооперативах, совместны предприятиях, лечебно-профилактических и 

диагностических учреждениях (станциях по борьбе с болезнями 

животных, поликлиниках, участковых ветлечебницах, ветучастках, 

лабораториях); научно-исследовательских станциях ветеринарного 

профиля; в отраслях народного хозяйства Российской Федерации 

(торговле, транспорте, легкой и пищевой промышленности и др. ) в 

органах управления (управлениях, ветотделах) 

Выпускник может быть допущен к профессиональной деятельности 

и работать, занимая штатные должности ветврача отделения, фермы, 

бригады, цеха животноводства, главного (старшего) ветврача, ведущего 

ветврача, заведующего ветучастком или ветлечебницей, ветврача отдела 

лаборатории, директора ветлаборатории, младшего научного сотрудника в 

НИИ, старшего лаборанта в высших учебных заведениях. 
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1.2. Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь представление о роли, значении и месте дисциплины 

«Паразитология и инвазионные болезни животных» в формировании 

ветеринарного специалиста. Иметь понятие об основных положениях 

паразитологии, взаимоотношениях между хозяевами и конкретными 

возбудителями инвазионных болезней. 

В результате изучения паразитологии, будущий ветврач должен: 

- знать биологию возбудителей, эпизоотологию, лечение о 

профилактику инвазионных болезней 

- в совершенстве знать зооантропонозные инвазионные болезни, 

встречающиеся в регионе. 

- владеть методами диагностики, научно-обоснованными методами 

лечения и профилактики паразитарных болезней животных в хозяйствах 

различных форм собственности. 

- уметь разрабатывать и осуществлять планы диагностических, 

лечебно - профилактических, оздоровительных и противопаразитарных 

мероприятий.  

- давать экономическое обоснование проведения 

противопаразитарных мероприятий, сделать расчет используемых 

препаратов и определить их экономическую эффективность. 

- проводить копрологические, акарологические, клинические, 

серологические исследования животных 

- прогнозировать возникновение и распространение инвазионных 

болезней, проводить тщательный анализ заболеваемости животных. 

- организовывать и проводить индивидуальные и групповые 

обработки животных при гельминтозах, арахно-энтомозах, протозоозах в 

стойловый и пастбищный периоды. 

- внедрять в хозяйстве новые достижения науки и практики в борьбе 

с инвазионными болезнями. 

- проводить ветеринарно-санитарную и просветительную работу 

среди работников животноводства и населения. 

- вести ветеринарную документацию по учету и отчетности. 
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2. Исходные требования к подготовленности студентов. 

 

Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни животных» 

состоит из четырех модулей. 

1-й модуль включает следующие разделы: «Общая паразитология», 

«Трематодозы животных» и «Цестодозы животных» 

2-й модуль – «Нематодозы животных» 

3-й модуль – «Арахнозы животных» и «Энтомозы животных» 

4-й модуль – «Протозоозы животных», «Инвазионные болезни рыб и 

пчел». 

1-й и 2-й модули изучаются в 7 семестре 4 курса, заканчиваются 

выходным контролем - зачетом. 

3-й и 4-й модули изучаются в 8 семестре 4 курса и заканчиваются 

выходным контролем - экзаменом, затем следует производственная 

практика-23 недели, по материалам которой студенты должны выполнить 

курсовую работу. 

Чтобы не делать перевод учебных баллов в зачетные по специальной 

формуле, максимальный рейтинг дисциплины выражается количеством 

часов обязательных аудиторных занятий в семестре. (Количество часов по 

семестрам составляет: в 7 семестре - 68 часов, в 8 семестре - 62). 

 Изучение дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни 

животных» базируется на знаниях общей биологии, зоологии, анатомии, 

фармакологии, латинского языка, клинической диагностики, терапии, 

патанатомии, общей эпизоотологии. Ряд болезней, имеющих медико-

ветеринарное значение (зооантропонозы), должны подкрепляться 

знаниями ветсанэкспертизы. Приступая к изучению дисциплины, студент 

должен знать, основные вопросы биологии и зоологии, принципы 

систематики и строения зоопаразитов, биологию некоторых возбудителей 

инвазионных болезней, написание возбудителей и лекарственных веществ 

на латинском языке, принципы существующих прижизненных и 

посмертных методов диагностики, лекарственные препараты и механизм 

их действия, делать необходимые расчеты при приготовлении 

лекарственных форм, уметь выписать рецепт. 

 

3. Содержание и методика входного контроля. 

 

По дисциплине «Паразитология и инвазионные болезни животных» 

входной контроль проводится в 7 и 8 семестрах. Этот вид контроля в 7 

семестре позволяет проверить исходный уровень знаний студента и его 

готовность к изучению данной дисциплины. Для прохождения данного 

входного контроля студент должен продемонстрировать знания по общей 
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биологии, зоологии, фармакологии, умение делать необходимые расчеты 

препаратов для лечения животных. 

Входной контроль в 8 семестре позволяет оценить остаточные 

знания, полученные студентами в 7 семестре при изучении разделов 

«Общая паразитология» и «Ветеринарная гельминтология». 

Входной контроль проводится на втором лабораторном занятии в 

форме письменного опроса. Контрольные вопросы (приложение 1) 

должны подразумевать краткий ответ, исходя из того, чтобы на 

проведение входного контроля затрачивалось 15 - 20 минут. 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент на 

входном контроле, составляет 10% от общего рейтинга дисциплины в 

семестре. 

Входной рейтинг в 7 семестре при оценке «отлично» составляет 7 

баллов, «хорошо» - 5, «удовлетворительно» - 4, «неудовлетворительно» - 0 

балла. В 8 семестре, соответственно: 6, 5, 4, 0 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины  

«Паразитология и инвазионные болезни животных» 

С учетом региона ВУЗа изучение дисциплины будет начинаться с 

раздела «Гельминтология», затем «Арахноэнтомология» и 

«Протозоология». Изучаемый материал будет даваться с учетом 

систематического положения возбудителя болезни, а не по видам 

животных, как указано в типовой программе. 

 

Номера 

модулей и 

модульных 

единиц 

Наименование модулей. Наименование и 

содержание модульных единиц. 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

Модуль 1 Общая паразитология. Трематодозы и 

цестодозы животных. 

40 

 Темы и содержание лекций  

1 Вводная лекция. 

 Определение паразитологии, история развития 

паразитологии и роль отечественных ученых. 

Цель и задачи паразитологии 

2 

2 Биологические основы паразитологии. 

Определение паразитизма, происхождение и 

распространение паразитизма, виды паразитов и 

хозяев паразитов, влияние Среды обитания на 

морфологию и биологию паразита, воздействие 

паразита на хозяина. 

2 



 

 

 

7 

3 Учение об инвазионных болезнях 

Номенклатура инвазионных болезней, источники 

инвазии, звенья эпизоотической цепи, 

зональность, сезонность и другие особенности 

инвазионных болезней. Учение Е.Н. 

Павловского о природной очаговости 

проявления инвазионных болезней, 

паразитоносительство, экономический ущерб, 

инвазии, общие для человека и животных. 

Учение К.И. Скрябина о девастации. 

2 

4 Ветеринарная гельминтология (общая часть) 

Содержание и задачи гельминтологии, 

классификация, эпизоотология гельминтозов, 

патогенез и иммунитет при гельминтозах. 

Принципы борьбы с гельминтозами. 

2 

5 Трематодозы. Фасциолез жвачных. 

Определение болезни, распространение, 

экономический ущерб, биология возбудителя, 

эпизоотология, патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение и профилактика. 

2 

6 Цестодозы. Имагинальные цестодозы. 

Мониезиоз жвачных. 

Определение болезни, распространение, 

экономический ущерб, биология возбудителя, 

эпизоотология, патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение и профилактика 

2 

7 Цестодозы. Ларвальные цестодозы. Цистицеркоз 

кр. рог. скота и свиней. 

Определение болезни, распространение, 

экономический ущерб, биология возбудителя, 

эпизоотология, патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение и профилактика 

2 

8 Цестодозы. Ларвальные цестодозы. Ценуроз 

животных. 

Определение болезни, распространение, 

экономический ущерб, биология возбудителя, 

эпизоотология, патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение и профилактика 

2 

 Названия лабораторных работ  

1 л Фасциолез жвачных животных. Морфология и 

биология возбудителя. 

2 

2 л Парамфистоматоз, дикроцелиоз жвачных. 2 
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Описторхоз плотоядных. Морфология и 

биология возбудителя. 

3 л Диагностика и лечение трематодозов животных. 2 

4 л Составление плана диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий при 

инвазионных болезнях  

2 

5 л Имагинальные цестодозы жвачных: мониезиоз, 

тизаниезиоз, авителлиноз. Морфология и 

биология возбудителей. 

2 

6 л Диагностика и лечение при имагинальных 

цестодозах жвачных. 

2 

7 л Методы введения антгельминтиков при 

трематодозах и цестодозах животных. Учет 

эффективности дегельминтизации. 

2 

 

 

8 л Ларвальные цестодозы животных. Цистицеркоз 

бовисный и цистицеркоз целлюлозный 

(финнозы). Морфология, биология и 

диагностика. 

 

2 

9 л Ларвальные цестодозы животных: эхинококкоз, 

ценуроз; цистицеркозы: тенуикольный, овисный, 

пизиформный. Морфология, биология и 

диагностика. 

2 

10 л Цестодозы плотоядных: тениидозы, дипилидиоз, 

дифиллоботриоз. Морфология, биология, 

диагностика и лечение. 

2 

11 л Цестодозы птиц. Морфология, биология, 

диагностика и лечение. Контроль практических 

знаний по трематодам и цестодам. 

2 

М 1 Рубежный контроль теоретических знаний 

модуля 1. 

2 

 Вопросы типовой программы, вынесенные на 

самостоятельную работу студентов по модулю 

№ 1 

1. Составление плана оздоровительных 

мероприятий при имагинальных цестодозах. 

2. Составление плана оздоровительных 

мероприятий при ларвальных цестодозах. 

3. Изучение коллекции препаратов возбудителей 

трематодозов и цестодозов животных из музея 

кафедры 

                                                           

                                                           Всего: 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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Модуль 2 Нематодозы животных. 28 

 Темы и содержание лекций  

9 Кишечные стронгилятозы жвачных.  

Трихостронгилидозы жвачных 

 Определение болезни, распространение, 

экономический ущерб, биология возбудителей, 

эпизоотология, патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение и профилактика 

2 

10 Легочные стронгилятозы Диктиокаулезы 

жвачных.  

Определение болезни, распространение, 

экономический ущерб, биология возбудителя, 

эпизоотология, патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение и профилактика. 

2 

11 Трихинеллез свиней. Определение болезни, 

распространение, экономический ущерб, 

биология возбудителя, эпизоотология, патогенез, 

симптомы, диагностика, лечение и 

профилактика. 

2 

 Названия лабораторных работ  

12 л Аскариозы животных: аскариоз свиней, 

параскариоз лошадей, аскаридиоз кур. 

Морфология, биология, диагностика и лечение.  

2 

13 л Аскариозы плотоядных. Стронгилятозы 

лошадей. Морфология, биология, диагностика и 

лечение. 

2 

14 л Трихостронгилидозы жвачных животных. 

Морфология, биология, диагностика и лечение. 

2 

15 л Стронгилятозы жвачных: хабертиоз, буностомоз. 

Морфология, биология, диагностика, лечение. 

Изучение стронгилят на музейном материале. 

2 

16 л Диктиокаулезы жвачных и метастронгилез 

свиней. Морфология, биология, диагностика, 

лечение. 

2 

17 л Трихинеллез свиней. Трихоцефалез свиней и 

жвачных животных. Морфология, биология, 

диагностика, лечение. 

2 

18 л Телязиоз крупного рогатого скота, парафиляриоз  

лошадей и сетариоз крупного рогатого скота. 

Морфология, биология, диагностика и лечение. 

2 

19 л Оксиуроз лошадей, гетеракидоз кур и пассалуроз 2 
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кроликов. Морфология, биология, диагностика и 

лечение. 

20 л Стронгилоидозы жвачных и свиней. 

Морфология, биология, диагностика и лечение. 

Контроль практических знаний по нематодам. 

2 

М 2 Рубежный контроль теоретических знаний по 

модулю № 2. 

2 

 Вопросы типовой программы, вынесенные на 

самостоятельную работу по модулю № 2 

 

 1. Составление плана оздоровительных 

мероприятий при аскариозе свиней и 

аскаридиозе кур. 

2. Составление плана оздоровительных 

мероприятий при диктиокаулезах жвачных. 

3. Изучение коллекции препаратов возбудителей 

нематодозов животных из музея кафедры. 

                                                     Всего: 

 

 

4 

 

4 

 

4 
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ВК Выходной контроль (зачет) проводится по 

расписанию в часы ЛПЗ на последней неделе 

перед экзаменационной сессией. 

2 

Модуль 3 Ветеринарная арахно-энтомология 30 

 Темы и содержание лекций  

1 Ветеринарная арахнология. 

Определение, содержание, история развития 

арахно-энтомологии. Клещи - возбудители 

арахнозов и как переносчики возбудителей 

инвазионных болезней. Псороптоз овец, 

 

 псороптоз кр. рог. скота и саркоптоз свиней. 

Определение заболевания, распространение, 

экономический ущерб, эпизоотология, патогенез, 

симптомы, лечение, профилактика. 

2 

2 Демодекоз животных. Демодекоз кр. рог. скота и 

собак. 

Определение заболевания, распространение, 

экономический ущерб. Морфология и биология 

возбудителя, эпизоотология, патогенез, 

симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

2 

3 Ветеринарная энтомология.  

 Насекомые возбудители энтомозов и 

переносчики возбудителей болезней. 

 

 Гиподерматоз кр. рог. скота, эстроз овец. 

Определение заболевания, распространение, 

2 
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экономический ущерб, эпизоотология, патогенез, 

симптомы и меры борьбы 

 Название лабораторных работ  

1 л Акариформные клещи. Морфология и биология. 2 

2 л Диагностика саркоптоидозов животных 2 

3 л-4 л Лечение саркоптоидозов животных 4 

5 л Паразитиформные клещи. Морфология и 

биология иксодовых (пастбищных) клещей.  

2 

6 л Аргазидные и гамазоидные клещи. Морфология, 

биология, диагностика и меры борьбы. 

2 

7 л Определение иксодовых (пастбищных), 

аргазидных и гамазоидных клещей по музейной 

коллекции кафедры.  

2 

8 л Ветеринарная энтомология. Болезни, 

вызываемые личинками оводов. Гиподерматоз 

кр. рог. скота. Морфология, биология, 

диагностика и меры борьбы. 

2 

9 л Эстроз овец. Гастрофилез лошадей. 

Морфология, биология, диагностика и меры 

борьбы. 

2 

10 л Насекомые: вши, волосовики, пухопероеды.  

Морфология, биология, диагностика и меры 

борьбы. 

2 

11 л Насекомые: клопы и блохи. Морфология, 

биология и меры борьбы. Контроль 

практических знаний по клещам и насекомым. 

2 

М 3 Рубежный контроль теоретических знаний 

модуля № 3 

2 

  

Вопросы типовой программы, вынесенные на 

самостоятельную работу по модулю № 3 

1. Составление плана оздоровительных 

мероприятий при псороптозе овец и кр. рог. 

скота. 

2. Меры борьбы с пастбищными клещами на 

животных и во внешней среде. 

3. Составление плана оздоровительных 

мероприятий при гиподерматозе кр. рог. скота и 

эстрозе овец. 

4. Ринэстроз лошадей 

5. Вольфартиоз животных. 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

2 
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6. Мухи (морфология, биология и меры борьбы). 

7. Изучение коллекции препаратов возбудителей 

арахнозов и энтомозов из музея кафедры  

                                                       Всего: 

2 

 

4 

16 

Модуль 4 Ветеринарная протозоология 32 

 Темы и содержание лекций  

4 Ветеринарная протозоология. 

Определение и содержание ветеринарной 

протозоологии, история и роль отечественных 

ученых в ее развитии. Морфология, биология, 

основы систематики простейших. 

Эпизоотология, патогенез, иммунитет. 

Принципы терапии при протозойных болезнях. 

2 

5 Систематика и краткая характеристика 

морфологии и биологии пироплазмид. 

Пироплазмоз и тейлериоз кр. рог. скота. 

2 

6 Эймериозы животных. 

Эймериоз кроликов, кр. рог. скота и овец. 

 

 Токсоплазмоз и саркоцистоз животных. 

Определение заболевания, распространение, 

экономический ущерб, эпизоотология, патогенез, 

симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

2 

7 Болезни, вызываемые жгутиковыми 

простейшими. Су-ауру верблюдов, случная 

болезнь лошадей. 

2 

8 Арахнозы, протозоозы пчел и меры борьбы с 

ними. (Варрооз, акарапидоз и нозематоз пчел). 

Гельминтозы рыб и меры борьбы с ними. 

(Лигулез, диплостомоз, ботриоцефалез, 

триенофороз)  

2 

 Название лабораторных работ  

12 л Пироплазмидозы сем. Babesiidae. Морфология и 

биология возбудителей 

2 

13 л Пироплазмидозы сем. Theileriidae. Морфология 

и биология возбудителей 

2 

14 л Диагностика пироплазмидозов. Изготовление и 

фиксация мазков крови. 

2 

15 л Диагностика и лечение пироплазмидозов. 

Окраска и просмотр мазков крови. 

2 

16 л Эймериозы животных. Морфология. Биология, 

диагностика и лечение. 

2 
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17 л Токсоплазмоз и саркоцистоз животных. 

Морфология. Биология, диагностика. 

2 

18 л Трипаносомозы верблюдов и лошадей. 

Морфология, биология, диагностика и лечение. 

2 

19 л Балантидиоз свиней. Боррелиоз кур. 

Морфология, биология, диагностика и лечение. 

2 

20 л Инвазионные болезни пчел: акарапидоз, варрооз, 

браулез, нозематоз. Морфология, биология, 

диагностика. 

2 

21 л Изучение коллекции препаратов возбудителей 

протозоозов. Инструктаж о производственной 

практике и выполнении курсовой работы. 

2 

М 4 Рубежный контроль практических и 

теоретических знаний модуля № 4 

2 

 Вопросы типовой программы, вынесенные на 

самостоятельную работу 

1. Анаплазмоз кр. рог. скота и криптоспоридиоз. 

                                                     Всего: 

 

 

2 

2 

ВК Выходной контроль (экзамен) проводится по 

расписанию экзаменационной сессии 

 

Учебный график изучения дисциплины приведен в приложении № 5 

 

 

5. Краткая организационно - методическая 

 характеристика 

 

Обучение по дисциплине «Паразитология и инвазионные болезни 

животных» проводится в форме лекций, лабораторных занятий и 

самостоятельной работы. Основными видами поэтапного контроля знаний 

студентов являются: входной контроль, текущий контроль, рубежный 

контроль, творческий рейтинг и выходной контроль (зачет или экзамен). 

Оценка всех форм контроля знаний проводится не по условным 

единицам баллов, а по традиционной, понятной для студентов 4-х бальной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») с последующим переводом в баллы в 

зависимости от процента рейтинга той или иной формы контроля. 

При чтении лекций лекционный материал дается в мультимедийном 

изложении. 

Лабораторные занятия двухчасовые. На занятиях используется 

изданный сотрудниками кафедры, практикум по паразитологии. Студенты, 

получив задание на дом на предстоящее лабораторное занятие, готовятся к 

нему самостоятельно, используя материалы лекций, учебника и 
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практикума. На занятиях после краткого пояснения преподавателем, 

студенты занимаются изучением морфологии, биологии возбудителей и 

методов диагностики инвазионных болезней. На лабораторных занятиях 

используются учебные таблицы, слайды и многочисленные макро- и 

микропрепараты из коллекции музея кафедры. Из технических средств 

обучения используются микроскопы «Биолам», МБС - 9 и МБС – 10, 

слайд-проектор. 

Часть лабораторных занятий проводится в клинике института с 

использованием животных. 

Текущий контроль знаний студентов проводится в начале каждого 

лабораторного занятия в форме устного выборочного собеседования или 

письменного фронтального опроса по материалам прошедшего и 

предстоящего лабораторного занятия. 

Однако, с учетом специфики лабораторных занятий, оценить знания 

каждого студента на каждом занятии не представляется возможным. 

Поэтому рейтинги - оценки по темам каждого занятия каждому студенту 

не выставляются. Оценки в журнал за лабораторное занятие выставляются 

только опрошенным студентам. В дальнейшем результаты такого 

текущего контроля учитываются при определении творческого рейтинга. 

В 7 семестре на дисциплину учебным планом выделяется 44 часа на 

самостоятельную работу студентов (не аудиторных). Они распределяются 

следующим образом: 18 часов на изучение вопросов типовой программы, 

которые не рассматриваются на лекциях и лабораторных занятиях; 26 

часов -  на подготовку к лабораторным занятиям, рубежным контролям и 

зачету 

В 8 семестре самостоятельная работа занимает 46 часов, из них 16 

часов на самостоятельное изучение вопросов типовой программы, а 26 

часов -  на подготовку к лабораторным занятиям, рубежным контролям, 

экзамену и курсовой работы. 

В 9 семестре по дисциплине учебным планом предусмотрено 

выполнение курсовой работы. Однако курсовая работа по решению 

Ученого Совета ИВМиБ выполняется в период производственной 

практики и защищается в 10 семестре, т. е. уже после сдачи экзамена по 

дисциплине. Поэтому рейтинг за выполнение курсовой работы не 

выставляется. 

5.1. Творческий рейтинг 

Определяется по степени активности студентов на лабораторных 

занятиях, посещаемости занятий и лекций, результатам текущего контроля 

знаний, количеству задолжностей и пересдач модулей, уровню знаний, 

участие в НИРС и кафедральной олимпиаде. 
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Творческий рейтинг проводится в 7 и 8 семестрах. Максимальное 

число баллов, которое может набрать студент за творческий рейтинг 

составляет 10 % от общего рейтинга дисциплины в семестре. 

За творческий рейтинг в 7 семестре при оценке «отлично» 

начисляется 7 баллов, «хорошо» - 5 баллов, «удовлетворительно» - 4 

балла, «неудовлетворительно» - 2 балла. В 8 семестре, соответственно: 6, 

5, 4 и 2 балла. 

 

5.2. Рубежный контроль 

 

Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни» состоит из 

четырех модулей (по два модуля в 7 и в 8 семестрах).  По окончании 

изучения тем каждого модуля проводится рубежный контроль уровня 

знаний студентов за модуль. В рубежный контроль включаются вопросы 

лекционных и лабораторных занятий, а так же вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение (контрольные вопросы - приложение 3). 

Рубежный контроль проводится в письменной форме (по билетам). 

Теоретический рубежный контроль проводят преподаватели, читающие 

курс лекций. 

Отчет по материалам лекций, пропущенных без уважительных 

причин, обязателен и проводится в дни отработок занятий в устной или 

письменной формах. К сдаче модуля допускаются студенты, выполнившие 

все лабораторные занятия по темам данного модуля и отчитавшиеся за 

лекции пропущенные без уважительных причин. 

Студенты, не отчитавшиеся за лабораторные занятия по темам 

модуля и лекции пропущенные без уважительных причин, на данный 

модуль не допускаются и получают оценку “неудовлетворительно”. Такую 

же оценку получают и студенты, допущенные, но не явившееся на модуль, 

без уважительных причин. 

Студентам, не отчитавшимся за лабораторные занятия и 

пропущенные лекции или не явившемся на сдачу модуля по 

уважительным причинам, разрешается (после отработки лабораторных 

занятий) отчитаться за модуль в срок до очередного модуля. 

Пересдача несданного модуля допускается в период до срока сдачи 

следующего модуля. В этот период разрешается двукратная пересдача 

несданного модуля. 

Пересдача положительных оценок за модуль на более высокие не 

разрешается. 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по 

итогам рубежных контролей по всем модулям дисциплины, составляет 

50% от общего рейтинга дисциплины. 
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Рейтинг за рубежный контроль по каждому модулю в 7 семестре 

составляет при оценке: «отлично» - 17 баллов, «хорошо» - 14 баллов, 

«удовлетворительно» - 10, «неудовлетворительно» - 0 баллов. В 8 семестре 

соответственно: 16, 12, 9 и 0 баллов. 

 

6. Содержание и методика выходного контроля 

 

По дисциплине «Паразитология и инвазионные болезни животных» 

в качестве выходного контроля предусмотрено: в 7 семестре - зачет, а в 8 

семестре - экзамен. 

Вопросы, выносимые на зачет, охватывают материал 1 и 2 модулей и 

формируются на основе вопросов 1 и 2 рубежных контролей. Зачет 

проводится в форме устного собеседования с определением возбудителей 

болезней и решением задач. 

Студенты, набравшие в семестре по всем видам контроля (входной, 

рубежные, творческий) менее 27 баллов, (что составляет менее 40 % 

баллов от максимального рейтинга дисциплины в семестре), к зачету не 

допускаются. Набравшие от 27 до 40 баллов (что составляет от 40 до 60 % 

баллов от максимального рейтинга дисциплины в семестре) и, не 

имеющие задолжности по лабораторным занятиям, лекциям и модулям, 

сдают зачет. 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент на 

выходном контроле (зачете) составляет 30 % от общего рейтинга 

дисциплины в семестре. Студенты, сдавшие зачет, на «отлично», получают 

20 баллов, на «хорошо» - 17 баллов, «удовлетворительно» - 12 баллов, 

«неудовлетворительно» - 0 баллов 

Студенты, сдавшие 1 и 2 модули с первого раза, набравшие в сумме 

41 и более баллов (что составляет более 60 % от максимального рейтинга 

дисциплины) получают зачет без проведения собеседования. Студенты, 

освобожденные от выходного контроля (зачета) с оценкой «отлично», 

получают дополнительно 20 поощрительных баллов (30 % от рейтинга 

дисциплины в семестре), с оценкой «хорошо» - 17 поощрительных баллов 

(23 % от рейтинга дисциплины в семестре). 

Студентам, не допущенным к сдаче зачета или не сдавшим зачет к 

началу экзаменационной сессии, разрешается ликвидировать 

задолженности и сдавать зачет и в период экзаменационной сессии. 

Однако рейтинг у таких студентов за выходной контроль (зачет) должен 

быть минимальным (т.е. 12 баллов). 

В 8 семестре в качестве выходного контроля предусмотрен экзамен. 

На экзамен выносится учебный материал всего курса (за 7 и 8 семестры). 

Вопросы экзаменационных билетов формируются на основе вопросов всех 
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модулей дисциплины (приложение 4). Экзамен проводится в устной 

форме.  

Студенты, набравшие в 8 семестре по всем видам контроля 

(входной, рубежные, творческий) менее 25 баллов, к экзамену не 

допускаются. Набравшие от 25 до 37 баллов и не имеющие задолжностей, 

сдают экзамен. Студенты, сдавшие экзамен с оценкой «отлично», 

получают 18 баллов, на «хорошо» - 15 баллов, на «удовлетворительно» - 

11 баллов. 

Студенты, сдавшие все модули с первого раза, и, набравшие в 8 

семестре 38 и более баллов, от выходного контроля (экзамена) 

освобождаются.  

Студенты, освобожденные от выходного контроля с оценкой 

«отлично» получают дополнительно  18 поощрительных баллов, с оценкой 

«хорошо» - 15 баллов. 

Студентам, не допущенным к сдаче экзамена к началу 

экзаменационной сессии, деканатом разрешается после окончания 

экзаменационной сессии, отработка имеющихся задолжностей и сдача 

экзамена по специальному графику. После сдачи экзамена рейтинг за 

выходной контроль (экзамен) у таких студентов должен быть 

минимальным, т.е. 11 баллов. 

В связи с тем, что дисциплина “Паразитология” годовая и что на 

экзамен выносится учебный материал по всему курсу (7 и 8 семестры), 

поэтому окончательная экзаменационная оценка по дисциплине 

определяется не по результатам сдачи экзамена, а по набранному 

студентом общему (итоговому, годовому), а не по семестровому рейтингу. 

Итоговый (годовой) рейтинг студента по дисциплине определяется 

не путем простого сложения рейтингов за два семестра, а по специальной 

формуле R= П1 х В 

                                            n, 

где R - итоговый (годовой) рейтинг студента по дисциплине;  

n1  - количество часов обязательных аудиторных занятий по 

дисциплине в 8 семестре; 

В  - итоговая сумма баллов, набранная студентом по дисциплине в 7 

и 8 семестрах. 

n -  количество часов обязательных аудиторных занятий по 

дисциплине в 7 и 8 семестрах, определенных рабочим учебным планом. 

По полученному по данной формуле общему (итоговому) рейтингу 

уже и определяется окончательная экзаменационная оценка по 

дисциплине (см. Положение о МСО п. 4.7 и модульная рабочая программа 

таблица № 2), которая и выставляется студенту в зачетную книжку и 

экзаменационную ведомость. 
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7. Система оценки результатов обучения 

 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система 

оценки знаний, умений и навыков студентов. Количество баллов, которое 

может получить студент по всем видам контроля, приведено в таблице 2. 

 

Система рейтинговой оценки студентов по дисциплине 

«Паразитология и инвазионные болезни животных» 

 

Таблица 2 
№ п/п Виды контроля Рейтинг в баллах в зависимости от традиционной 

оценки 

  отлично 

макс. 

хорошо удовлет. 

мин. 

неуд. 

1 Входной контроль 7 5 4 < 4 

2 Рубежный контроль -М1 17 14 10 < 10 

3 Рубежный контроль -М2 17 14 10 < 10 

4 Творческий рейтинг 7 5 4 < 4 

5 Всего баллов перед зачетом 48 

48-41 

38 

40-35 

28 

34-28 

< 28 

6 Выходной контроль (зачет) 20 17 12 < 12 

 Всего баллов за 7 семестр 68 55 40 < 40 

 Рейтинг по дисциплине в 7 

семестре 

68-58 57-50 49-40 < 40  

7 Входной контроль 6 5 4 < 4 

8 Рубежный контроль -М3 16 12 9 < 9 

9 Рубежный контроль -М4 16 12 9 < 9 

10 Творческий рейтинг 6 5 4 < 4 

11 Всего баллов перед экзаменом 44-38 37-32 31-26 < 26 

12 Выходной контроль (экзамен) 18 15 11 < 11 

 Всего баллов за 8 семестр 62 

 

49 

 

37 

 

< 37 

 Рейтинг по дисциплине в 8 

семестре 

 

62-53 

 

52-45 

 

44-37 

  

< 37 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и 

зачетно-экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки служат: глубина усвоения студентом учебного 

материала; умение применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач; объем полученных знаний. В 

каждом из этих критериев можно выделить три уровня. 
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Таблица 3 

 

Критерии 

Уровень 

1-й 2-й 3-й 

Глубина усвоения 

учебного материала 

описательное 

изложение 

упрощенное 

изложение 

объяснение на основе 

знания общих 

закономерностей, 

аналитических расчетов 

Умение применять 

полученные знания 

для решения 

элементарных задач 

для выбора 

оптимального 

решения 

для самостоятельной 

формулировки задачи и 

ее оптимального 

решения 

Объем усвоенного 

материала, % от 

программы 

 

60…72 

 

73…85 

 

86…100 

 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Акбаев, М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни 

животных / М.Ш. Акбаев, Ф.И. Василевич, Р.М. Акбаев и др. // Под ред. 

М.Ш. Акбаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:  КолосС. – 2008. – 776 с. – 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) – 776 с. 

2. Ларионов, С.В. Практикум по паразитологии / С.В. Ларионов, 

Ю.М. Давыдов, Л.В. Бычкова, Д.М. Коротова. – ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ».2-е изд., перераб. и доп. – Саратов. – 2011. – 248 с. 

3. Ларионов, С.В., Коротова Д.М., Бычкова Л.В. Возбудители 

паразитарных болезней. Словарь. - ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».2-е 

изд., перераб. и доп. – Саратов. – 2010. – 28 с. 

4. Лутфулин М.Х., Латыпов Д.Г., Корнишина М.Д. Ветеринарная 

гельминтология. Санкт – Петербург: Лань, 2011, 516 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Карбабаев, Э.Б. Арахно-энтомозы с.-х. животных / Э.Б. 

Карбабаев, Ф.И. Василевич, Т.С. Катаева и др. // Учеб. пособ. для вузов. – 

М.: МГАВМиБ им. К.И.Скрябина. – 2000. – 259 с. 

2. Водянов, А. А. Морфология, биология и лабораторная 

диагностика возбудителей инвазионных болезней животных. В 3 ч. Ч. 

I.Ветеринарная гельминтология : учебно-методическое пособие / А. А. 

Водянов, С. Н. Луцук, В. П. Толоконников; Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь: АГРУС, 2009. – 84 

с. 

3. Беспалова НС. Современные проивопаразитарные средства в 

ветеринарии. - М.: КолосС, 2006. – 192 с 
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4. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 

человека и животных. Сборник санитарных и ветеринарных правил. – М.: 

Информационно-издательский центр Госкомсанэпиднадзора, Б.Г. – 256 с. 

5. Уркхарт Г.И., Эрмур Дж. Паразитология. - М.: Аквариум ЛТД, 

2000. – 352с. 

6. Э.Б. Кербабаев, Ф.И. Василевич, Т.С. Катаева, М.В. Розовенко. 

Арахноэнтомозы с.-х. животных.: Учеб. пособ. для вузов.-М.: МГАВМиБ 

им. К.И.Скрябина, 2000. 138 с. 

7. Котельников Г.А. Диагностика гельминтозов животных. - М.: 

Колос, 1974. – 240 с. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Вопросы для входного контроля 

 

Вопросы по зоологии 

1. Какие виды паразитических простейших Вам известны и 

заболевания, вызываемые ими. 

2. Назовите виды паразитических плоских червей и заболевания, 

вызываемые ими. 

3. Назовите черты приспособления фасциолы печеночной к 

паразитическому образу жизни. 

4. Дать понятия окончательного о промежуточного хозяина. 

Привести примеры. 

5. Назовите виды паразитических круглых червей и заболевания, 

вызываемые ими. 

6.   Меры профилактики заболевания аскаридозом. 

7. Многообразие клещей. Клещи как переносчики инфекционных 

заболеваний. 

8. Роль насекомых в распространении трансмиссивных заболеваний. 

Привести примеры. 

9. Назовите черты приспособления насекомых к паразитизму. 

 

 

Вопросы по фармакологии 

 

1. Расчет концентрации раствора по А,Д,В. 

2. Общая характеристика антгельминтиков и их классификация. 

3.  Препараты, применяемые при трематодозах и цестодозах. 

4.  Препараты, применяемые при нематодозах. 

5. Инсектоакарициды. Приведите классификацию 

инсектоакарицидов. 

6. Выписать рецепты: нилверм, пиперазин. 

7. Выписать рецепты: битионол, сантонин. 

8. Выписать рецепты: фенотиазин, хлорофос. 

 



Приложение № 2 

Учебный график  

изучения дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни с.-х. животных» 
 

Виды занятий Всего 

часов 

Н                Е              Д            Е           Л           И 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  номера тем лекций, лабораторных занятий, практических занятий 

7 семестр 

 68 Модуль 1 Модуль 2 

Лекции 22 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11--0 0 0 0 0 0 0 0 

Лабораторные занятия 42  1 2,3 4 5,6 7 8,9 10 11 12 13,14 15 16-17 18 19-20 0 0 0 

Рубежный контроль 4         

 

М-1       М-2 ВК 

зачет 

0 

8 семестр 

  Н             Е           Д           Е          Л          И 

  1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 10 11 = 12 13 14 15 16 17 18 

 62 Модуль 3 Модуль 4  

Лекции 16 1 2 0 3 0 4 0 5 0 6 Пр 7 = 8 0 0 0 0 0 0 

Лаб. зан 42  1,2 3= 4,5 6 7,8 9 10-11  12-13  14-15 = 16-17 18 19-20 21 0 0 0 

Рубеж.конт 4         М-3         М-4 0 0 
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Приложение 3 

 

В О П Р О С Ы 

для теоретического модуля № I по трематодозам и цестодозам 

(ответы в письменной форме) 

1. Краткая история паразитологии и роль отечественных ученых в ее 

развитии. 

2. Определение и происхождение паразитизма. 

3. Формы взаимоотношения организмов в природе. Сверхпаразитизм 

(примеры). 

4. Характеристика хозяев паразитов (примеры). 

5. Влияние среды обитания хозяина на морфологию и биологию 

паразитов (примеры).  

6.Характеристика механического, аллергического, инокулярного, 

трофического воздействия паразитов на организм (примеры). 

7. Учение академика Е.Н. Павловского о природной очаговости 

болезней. 

8. Инвазии общие для человека и животных. Роль ветспециалистов в их 

ликвидации. 

9. Учение академика К.И. Скрябина о девастации возбудителей 

болезней. 

10. Паразитоценозы животных. 

11. Виды паразитов: эктопаразиты, эндопаразиты, временные и 

стационарные (постоянные и периодические). Примеры. 

12. Определение, содержание и задачи ветеринарной гельминтологии. 

13. Основные этапы развития гельминтологии. 

14. Особенности эпизоотологии гельминтозов. Био- и геогельминты. 

15. Иммунитет при гельминтозах. 

16. Патогенез при гельминтозах. 

17. Методы диагностики гельминтозов. 

18. Основные принципы борьбы с гельминтозами. 

19. Виды дегельминтизаций. 

20. Общие профилактические мероприятия (биологические методы) 

при гельминтозах. 

21. Гельминтологические исследования (овоскопия, гельминтоскопия). 

22. Фасциолез животных (описать биологию, эпизоотологию, 

патогенез, клинические признаки, методы диагностики, лечение, методы 

борьбы и профилактики). 

23. Парамфистоматоз жвачных. 

24. Дикроцелиоз животных. 

25. Описторхоз плотоядных. 

26. Мониезиоз жвачных. 

27. Перечислить цестод, паразитирующих у жвачных и описать методы 

диагностики и профилактики. 
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28. Ценуроз овец. 

29. Диагностика и организация лечебно-профилактических 

мероприятий при ларвальных цестодозах жвачных. 

30. Перечислить цестод плотоядных. Описать методы диагностики при 

цестодозах плотоядных и лечение. 

31. Цистицеркоз (финноз) крупного рогатого скота (биология, 

распространение и эпизоотологические данные, диагностика, санитарная 

оценка финнозного мяса, меры борьбы и профилактики). 

32. Цистицеркоз (финноз) свиней. 

33. Назвать цестод, паразитирующих у кур. Описать биологию, 

диагностику, лечение и профилактику. 

35. Назвать возбудителей дифилоботриоза и дипилидиоза. Описать их 

биологию. 

36. Назвать возбудителя эхинококкоза животных. Описать биологию и 

меры борьбы. 

37. Перечислить цестод плотоядных, их личиночные стадии и места 

локализации. 

 

 

Приложение 3 

ВОПРОСЫ 

 для теоретического модуля № 2 по нематодозам 

                                                    (ответы в письменной форме) 

1. Общая биология нематод (примеры). 

2. Систематика нематод до подотрядов. Назвать виды нематод по 

каждому подотряду. 

3. Аскаридоз свиней (назвать возбудителя, описать биологию, 

эпизоотологические данные). 

4. Аскаридоз свиней ( биология возбудителя, патогенез, клинические 

признаки 

5. Аскаридоз свиней (диагностика, лечение, профилактика) 

6. Назвать нематод, паразитирующих в тонком кишечнике у лошадей. 

Описать биологию, патогенез, клинические признаки. 

7. Назвать нематод, паразитирующих в тонком кишечнике у лошадей. 

Описать методы диагностики, лечения, профилактики при данном 

заболевании. 

8. Назвать нематод, паразитирующих в тонком кишечнике у кур. 

Описать биологию, методы диагностики, лечения. 

9. Назвать нематод, паразитирующих в тонком кишечнике у кур.  

Описать эпизоотологические данные и профилактику. 

10.Назвать нематод, паразитирующих в тонком кишечнике у 

плотоядных. Описать биологию, методы диагностики и лечения. 

11. Стронгилятозы лошадей (назвать возбудителей, места локализации, 

описать их биологию и методы диагностики). 
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12.Стронгилятозы лошадей (назвать возбудителей, описать методы 

диагностики, лечения и профилактики). 

13. Трихостронгилятозы жвачных (назвать возбудителей, места 

локализации. Описать лечение и профилактику). 

14.Трихостронгилятозы жвачных (назвать возбудителей, места 

локализации, описать биологию возбудителей и методы диагностики). 

15. Нематодироз овец (описать биологию возбудителя и методы 

диагностики) 

16.Нематодироз овец (описать эпизоотологические данные и 

профилактику). 

17.Нематодироз овец (описать патогенез, клинические признаки, 

лечение). 

18.Диктиокаулез  овец (назвать возбудителя, описать биологию и 

методы диагностики). 

19.Диктиокаулез  овец (назвать возбудителя, описать патогенез, 

клинические признаки). 

20.Назвать нематод, паразитирующих в легких  у овец, описать 

лечение, профилактику при данной болезни. 

21.Назвать нематод, паразитирующих в легких  у телят, описать 

биологию, методы диагностики. 

22.Назвать нематод, паразитирующих в легких  у телят и описать 

лечение и профилактику при данной болезни. 

23. Назвать нематод, паразитирующих в легких  у свиней, описать 

биологию, патогенез и клинические признаки при данной болезни. 

24.Назвать нематод, паразитирующих в легких  у свиней, описать 

методы диагностики, лечения и профилактики. 

25.Метастронгилез свиней (биология, методы диагностики и 

профилактики). 

26.Телязиоз крупного рогатого скота (назвать возбудителя, описать 

биологию, лечение и профилактику). 

27.Назвать нематод, паразитирующих в области глаз  крупного 

рогатого скота, описать биологию, методы диагностики и профилактики. 

28.Назвать нематод, паразитирующих в подкожной клетчатке у 

лошадей. Описать биологию, методы диагностики,  лечение и профилактику. 

29.Парафиляриоз лошадей (назвать возбудителя, описать  биологию, 

патогенез, клинические признаки). 

30.Оксиуроз лошадей (назвать возбудителя, описать биологию, методы 

диагностики, лечение и профилактику). 

31.Назвать нематод, паразитирующих в толстом кишечнике у свиней, 

описать биологию, эпизоотологические данные , патогенез, клинические 

признаки. 

32.Трихоцефалез свиней (биология и методы диагностики, лечение и 

профилактика). 
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33.Трихинеллез свиней (назвать возбудителя, описать биологию, 

методы диагностики). 

34.Трихинеллез свиней (назвать возбудителя, описать патогенез и 

эпизоотологические данные). 

35.Трихинеллез свиней, описать биологию, ветсаноценку. 

36.Трихинеллез свиней, описать эпизоотологические данные и 

профилактику. 

37.Стронгилоидозы свиней. 

38.Стронгилоидозы жвачных. 

39.Гетеракидоз кур. 

40.Пассалуроз кроликов 

41.Сетариоз животных 
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Приложение 3 

В О П Р О С Ы 

для теоретического модуля № 3 по арахнозам и энтомозам  

(ответы в письменной форме) 

 

1. Систематика акариформных клещей. 

2. Перечислить акариформных клещей, паразитирующих у крупного 

рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, кошек, собак, птиц 

и места их локализации. 

3. Псороптоз овец (биология возбудителя, эпизоотологические 

данные). 

4. Псороптоз овец (патогенез, клинические признаки, методы 

диагностики). 

5. Псороптоз овец (лечение и профилактика). 

6. Описать организацию и технику проведения купки овец в ваннах 

при псороптозе. 

7. Псороптоз крупного рогатого скота (биология возбудителя, 

патогенез клинические признаки). 

8. Псороптоз крупного рогатого скота (методы диагностики, лечение и 

профилактика). 

9. Саркоптоз свиней (методы диагностики, лечение и профилактика). 

10. Демодекоз крупного рогатого скота (биология возбудителя, методы 

диагностики и лечение). 

11. Демодекоз собак (биология возбудителя, методы диагностики и 

лечение). 

12. Систематика паразитиформных клещей. 

13. Перечислить пастбищных клещей и описать их биологию. 

14. Методы борьбы с иксодовыми клещами (пастбищными). 

15. Назвать клещей, живущих в щелях птичников. Их биология, 

методы обнаружения и меры борьбы. 

16. Назвать клещей, живущих в щелях помещений для овец, их 

биология, методы обнаружения и меры борьбы. 

17. Систематика насекомых. 

18. назвать возбудителей, паразитирующих в подкожной клетчатке 

спины крупного рогатого скота, их биология, патогенез. 

19. Назвать возбудителей гиподерматоза крупного рогатого скота 

(методы диагностики и меры борьбы). 

20. Назвать возбудителей гиподерматоза крупного рогатого скота 

(биология и меры борьбы). 

21.  

22. Назвать возбудителей эстроза овец (методы диагностики и меры 

борьбы). 

23. Назвать возбудителей, паразитирующих в носовых ходах и роговых 

пазухах у овец (биология и меры борьбы). 
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24. Назвать возбудителей, паразитирующих в желудочно-кишечном 

тракте у лошадей (биология и патогенез). 

25. Назвать возбудителей гастрофилеза лошадей (методы диагностики 

и меры борьбы). 

26. Гастрофилез лошадей (назвать возбудителей, биология и меры 

борьбы). 

27. Перечислить  мух семейства Muscidae (настоящие мухи). Их 

биология и ветеринарное значение. 

28. Перечислить представителей семейства Muscidae (настоящие 

мухи). Меры борьбы с мухами в помещениях и на животных. 

29. Назвать возбудителей вольфартиоза животных (биология, 

патогенез, клинические признаки). 

30. Вольфартиоз овец (назвать возбудителя, методы диагностики, 

лечение и профилактика). 

31. Назвать бескрылых насекомых, паразитирующих на крупном 

рогатом скоте (биология, методы диагностики и меры борьбы). 

32. Назвать бескрылых насекомых, паразитирующих на свиньях 

(биология, методы диагностики и меры борьбы). 

33. Триходектоз крупного рогатого скота (назвать возбудителя, 

биология, методы диагностики и меры борьбы). 

34. Назвать насекомых, паразитирующих на птицах (биология, методы 

диагностики, меры борьбы). 

35. Назвать насекомых, живущих в щелях птичников (их биология, 

ветеринарное значение, методы обнаружения и меры борьбы). 

36. Назвать насекомых, паразитирующих на плотоядных (биология, 

методы диагностики и меры борьбы). 

37. Ринэстроз лошадей. 
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Приложение 3 

В О П Р О С Ы 

для теоретического модуля № 4 по протозоозам  

(ответы в письменной форме) 

1. Основные этапы развития протозоологии. 

2. Патогенез при протозойных болезнях. 

3.Иммунитет при протозойных болезнях. 

4. Эпизоотология при протозойных болезнях. 

5. Принципы специфической и патогенетической терапии протозойных 

болезней. 

6. Эпизоотология пироплазмидозов. 

7. Диагностика пироплазмидозов. 

8. Систематика пироплазмидозов. 

9. Общая морфология и биология возбудителей семейства Babesiidae. 

10. Патогенез при бабезиидозах. 

11. Пироплазмоз крупного рогатого скота (возбудитель, морфология, 

биология, патогенез, симптомы). 

12. Пироплазмоз крупного рогатого скота (возбудитель, диагностика, 

лечение, профилактика) 

13. Бабезиоз крупного рогатого скота (возбудитель, морфология, 

биология, патогенез, симптомы). 

14. Бабезиоз крупного рогатого скота (возбудитель, диагностика, 

лечение, профилактика) 

15. Франсаиелез крупного рогатого скота (возбудитель, морфология, 

биология, диагностика). 

16. Тейлериоз крупного рогатого скота (возбудитель, морфология, 

биология, симптомы). 

17. Тейлериоз крупного рогатого скота (возбудитель, патогенез, 

диагностика, лечение, профилактика) 

18. Эймериоз кроликов (возбудитель, морфология, биология, 

патогенез). 

19. Эймериоз крупного рогатого скота (возбудитель, морфология, 

биология, лечение, профилактика). 

20. Эймериоз кроликов (возбудитель, диагностика, лечение, 

профилактика). 

21. Эймериоз мелкого рогатого скота (возбудитель, биология, 

диагностика, лечение). 

22.Токсоплазмоз (возбудитель, морфология, биология, пути и 

источники заражения). 

23. Токсоплазмоз (возбудитель, биология, диагностика). 

24. Систематика возбудителей кокцидиозов животных. 

25. Су-ауру верблюдов (возбудитель, систематика, биология, 

диагностика, лечение, профилактика). 
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26. Су-ауру верблюдов (возбудитель, систематика, морфология, 

биология, патогенез, диагностика). 

27. Су-ауру лошадей (возбудитель, систематика, биология, 

эпизоотология, диагностика, лечение). 

28. Случная болезнь лошадей (возбудитель, систематика, морфология,  

биология, патогенез, симптомы). 

29. Случная болезнь лошадей (возбудитель, биология, диагностика, 

лечение, профилактика). 

30. Балантидиоз свиней (возбудитель, морфология, биология, 

патогенез, симптомы). 

31. Балантидиоз свиней (возбудитель, биология, диагностика, лечение, 

профилактика). 

32. Боррелиоз птиц (возбудитель, биология, диагностика, лечение, 

профилактика). 

33. Боррелиоз птиц (возбудитель, биология, эпизоотология, патогенез, 

симптомы). 

34. Современные средства, меры борьбы и профилактики  

протозойных заболеваний. 
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Приложение 4 

Экзаменационные вопросы по паразитологии 

 

1. Краткая история развития паразитологии и роль отечественных 

ученых в ее развитии. 

2. Определение и происхождение паразитизма. 

3. Формы взаимоотношений организмов в природе. 

4. Характеристика хозяев паразитов. 

5. Влияние среды обитания паразита на его морфологию и 

биологию. 

6. Характеристика механического, аллергического, 

инокуляторного, трофического воздействия паразитов на организм. 

7. Учение о природной очаговости болезней. 

8. Инвазии общие для человека и животных. Роль ветеринарных 

специалистов в их ликвидации. 

9. Учение о девастации возбудителей болезней. 

10. Паразитоценозы животных. 

11. Виды паразитов: экто- и эндо-паразиты, временные и 

стационарные. 

12. Эпизоотология гельминтозов. Био – и геогельминтозы. 

13. Иммунитет при гельминтозах. 

14. Методы диагностики гельминтозов. 

15. Основные принципы борьбы с гельминтозами. 

16. Виды дегельминтизаций. 

17. Гельминтологические исследования (овоскопия, ларвоскопия, 

гельминтоскопия). 

18. Фасциолезы жвачных. (Определить возбудителя). 

19. Парамфистоматоз жвачных. (Определить возбудителя). 

20. Дикроцелиоз жвачных. (Определить возбудителя). 

21. Описторхоз плотоядных (сделать расчет антгельминтика). 

22. Мониезиоз овец (определить возбудителя). Сделать расчет 

антгельминтика. 

23. Ценуроз овец. (Определить возбудителя). 

24. Диагностика  и организация лечебно-профилактических 

мероприятий при ларвальных цестодозах жвачных. Определить возбудителя. 

25. Эхинококкоз ларвальный (определить возбудителя). Сделать 

расчет антгельминтика. 

26. Цистицеркоз крупного рогатого скота. 

27. Цистицеркоз свиней. 

28. Аскариоз свиней. Сделать расчет антгельминтика. 

29. Аскариозы плотоядных. Сделать расчет антгельминтика. 

30. Аскаридиоз кур. Сделать расчет антгельминтика. 
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31. Нематодироз овец (определить возбудителя). Сделать расчет 

антгельминтика. 

32. Трихостронгилидозы жвачных. Сделать расчет антгельминтика. 

33. Диктиокаулез жвачных (определить возбудителя). Сделать 

расчет антгельминтика. 

34. Метастронгилез свиней. Сделать расчет антгельминтика. 

35. Трихоцефалез свиней (определить возбудителя). Сделать расчет 

антгельминтика. 

36. Трихинеллез. 

37. Телязиоз крупного рогатого скота. 

38. Экономический ущерб, причиняемый инвазионными болезнями. 

39. Псороптоз овец (определить возбудителя). Сделать расчет 

акарицидного препарата. 

40. Организация и проведение купки овец в ваннах проплывного 

типа при псороптозе. Техника приготовления рабочих эмульсий. Сделать 

расчет акарицидного препарата. 

41. Псороптоз крупного рогатого скота (определить возбудителя). 

Сделать расчет акарицидного препарата. 

42. Саркоптоз свиней (определить возбудителя). Сделать расчет 

акарицидного препарата. 

43. Демодекоз собак.  

44. Демодекоз крупного рогатого скота. 

45. Пастбищные клещи и их значение в эпизоотологии 

пироплазмидозов (определить до рода). 

46. Средства и методы борьбы с иксодовыми клещами (определить 

до рода). Сделать расчет акарицидного препарата. 

47. Гиподерматоз крупного рогатого скота. Сделать расчет 

инсектицидного препарата. 

48. Эстроз овец. Сделать расчет инсектицидного препарата. 

49. Сифункулятоз свиней (определить возбудителя). Сделать расчет 

инсектицидного препарата. 

50. Триходектозы крупного рогатого скота(определить возбудителя). 

Сделать расчет инсектицидного препарата.  

51. Маллофагоз птиц (определить возбудителя). 

52. Вольфартиоз животных. 

53. Мухи и меры борьбы  с ними на животных и в животноводческих 

помещениях. Сделать расчет препарата для дезинсекции помещения. 

54. Паразитоносительство и его значение в эпизоотологии 

инвазионных болезней. 

55. Патогенез и иммунитет при пироплазмидозах. 

56.  Эпизоотология и диагностика пироплазмидозов. 

57. Принципы терапии и профилактики пироплазмидозов. 

58. Бабезиидозы крупного рогатого скота. Сделать расчет 

химиопрепарата. 
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59. Тейлериоз крупного рогатого скота. 

60. Токсоплазмоз. 

61. Эймериоз крупного рогатого скота. 

62. Эймериоз кроликов. 

63. Су-ауру верблюдов. 

64. Случная болезнь лошадей. 

65. Балантидиоз свиней. Сделать расчет химиопрепарата. 

66. Варрооз пчел. 

 

 

Приложение № 5 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Учебно-методические таблицы, схемы, рисунки для лекций и 

лабораторных занятий – 184 шт 

2. Учебно-музейные макропрепараты – 350 экспонатов 

3. Учебные микропрепараты по гельминтологии, протозоологии и 

арахно-энтомологии  

4. Слайды 

5. Учебные кинофильмы – 4 шт. 

6. Микроскопы «Биолам», МБС – 9, МБС – 10. 

7. Технические средства для демонстрации слайдов и другое 

оборудование для проведения лабораторных занятий 

8. АПИМы (тесты) для контроля знаний на ВЦ 

9. Учебная клиника (стационар) при ФВМ 

10. Филиал кафедры при Межрегиональной ветеринарной лаборатории. 

 


