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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Медицинская энтомология (спецкурс)
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 4
Семестр: 7
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
Лабораторные – н/п
СРС – 60 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 7 семестр
Пререквизиты

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин: Введение в специальность, Зоология
беспозвоночных, Зоология позвоночных, Общая паразитология.
Постреквизиты

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы при
написании дипломной работы.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины двукрылые насекомые, имеющие важное медикопаразитическое значение как переносчики возбудителей различных заболеваний животных и
человека.
Цель преподавания дисциплины рассмотреть специфику развития всех фаз насекомых,
их роль в переносе различных трансмиссивных и инвазионных заболеваний; обучение
студентов знаниям, навыкам в области морфологии, анатомии, экологии паразитических
животных, необходимых для формирования научного мировоззрения будущего специалиста с
учетом возросшего практического значения животных в хозяйственной деятельности
человека.
Задачи изучения дисциплины:
- научиться определять виды насекомых и различные фазы их развития;

- усвоить основные методы сбора и фиксации, а также наблюдения за насекомыми в
полевых условиях.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о: специфике развития всех фаз двукрылых насекомых, их роль в
переносе различных трансмиссивных и инвазионных заболеваний.
знать:
- основные специфические термины, изучающиеся в курсе;

- внешнее и внутреннее строение двукрылых насекомых; циклы и фазы развития
преимагинальных и имагинальных стадий;
- медико-паразитологическое значение как эктопаразитов;
- болезнетворное действие, оказываемое ими на живые организмы;
- болезни и инвазии, переносимые двукрылыми насекомыми.
уметь:
- определять виды насекомых и преимагинальные фазы их развития;

- использовать основные методы сбора и фиксации насекомых для работы в полевых
условиях, а также наблюдение за ними;
- использовать определители; формулировать свои мысли и применять полученные
знания на практике.
быть компетентным:
– в области морфологии, анатомии, экологии паразитических животных, необходимых

для формирования научного мировоззрения будущего специалиста с учетом возросшего
практического значения животных в хозяйственной деятельности человека.
4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование тем

Проблемы медицинской энтомологии.
Характеристика
вредных
и
паразитических насекомых.
Насекомые
как
переносчики
возбудителей трансмиссивных болезней
человека и животных.
Кровососущие
комары.
Морфобиологическая характеристика.
Особенности морфологии и биологии
мошек.
Кровососущие мокрецы.
Слепни – вредители животноводства.
Морфология и биология.
Мухи
и
их
морфобиологическая
характеристика.
Москиты.
Бескрылые гематофаги.
Всего: 90 (2 кредита)

Количество аудиторных часов
по видам занятий
лекции
практические
(семинарские)

СРО
Всего

1

1

6

1

1

7

2

2

7

2

2

7

1
2

1
2

6
7

2

2

7

1
3
15

1
3
15

6
7
60

в том
числе
СРОП

30
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