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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

          Цель дисциплины «Энтомология» - ознакомление студентов со строением 

насекомых, их таксономическим и экологическим разнообразием, разнообразием  

вредителей растений, взаимоотношением в системе «растение-фитофаг», технологии 

защиты растений от вредителей.  

       В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

1) изучение морфологии, анатомии и физиологии насекомых; 2) принципы современной 

систематики рецентных видов и история их расселения; 3) роль насекомых в биоценозах и 

значение их для человека; 4) методы полевых и лабораторных исследований насекомых - 

вредителей.       

       Учебно-методический комплекс «Энтомология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования.  

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Энтомология» относится к Блоку 1. Дисциплины по выбору. Данная 

дисциплина по выбору читается на 1 курсе в 1 семестре, базируется на знаниях, 

полученных студентами при изучении школьного курса зоологии. Знания, умения и 

навыки, полученные при изучении особенностей экологии вредных и полезных 

насекомых, будут использованы при освоении различных дисциплин по профилю 

«Декоративное растениеводство и питомники»: «Парковая фауна», «Основы зеленого 

строительства», «Урбоэкология и мониторинг», «Питомники и питомниководство». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Парковая фауна + + + + + + + + + 

2. 
Основы зеленого 

строительства 

      + + + 

3. 
Урбоэкология и 

мониторинг 

      + + + 

4. 
Питомники и 

питомниководство 

      + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  - ОПК-1; 

пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки - ОПК-2.  

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: особенности строения насекомых, систему рецентных видов и основные 

отряды, особенности биологии и экологии насекомых. 

 Уметь: идентифицировать таксономическую принадлежность насекомых, 

проводить полевые и лабораторные наблюдения, анализировать полученные 

данные. 

 Владеть: методами сбора, препарирования насекомых, монтировки коллекций, 

проведения научных исследований. 

 

 

Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 57,75 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 50,25 часов, выделенных 

на самостоятельную работу.  

 

 

Тематический план. 

 

Таблица 2.  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

  
  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1        

1 Введение. Энтомология как 

наука, ее содержание. 

1-2 2 0 6 8  
0-5 
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Происхождение насекомых 

2 Расчленение тела и 

строение его покрова. 

Скелет и мускулатура 

3-4 2 2 6 10  

0-10 

3 Сегментарный состав 

головы. Типы ротовых 

аппаратов. Строение 

грудных сегментов и 

конечностей. Устройство и 

работа летательного 

аппарата. Строение 

брюшного отдела 

5-6 2 18 6 26 2 

0-15 

 Всего 6 6 20 18 44 2 0-30 

 Модуль 2        

4 Пищеварительный аппарат 

и питание. Органы дыхания 

и терморегуляции 

7-8 2 2 6 10  
0-5 

5 Кровеносная система, 

ткани полости тела и 

органы выделения. Половая 

система и размножение 

9-10 2 2 6 10  

0-5 

6 Нервная система и органы 

чувств. 

Морфофункциональная 

организация органов 

чувств, механизмы работы 

ЦНС и поведение 

11-12 2 2 6 10  

0-20 

 Всего 6 6 6 18 30 0 0-30 

 Модуль 3        

7 Эмбриональное развитие и 

метаморфоз.  Гормональная 

регуляция метаморфоза и 

диапауза 

13-14 2 2 6 10  0-5 

8 Аутэкология и синэкология 

насекомых. Основные 

экологические группы 

насекомых. 

15-16 2 2 6 10 6 0-10 

9 Эволюционная история и 

распространение 

насекомых. Таксономия и 

система рецентных 

насекомых 

17-18 2 6 6 14 3 0-25 

 Всего  6 6 10 18 34 9 0-40 

 Итого (часов, баллов): 18 18 36 54 108 11 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 3 8 - - 11 - 

*Включая иные формы контактной работы. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информацио

нные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Т
ес

т 

П
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

Модуль 1.   

1.      0-5 0-5 

2.   0-5 0-5   0-10 

3.  0-5 0-5 0-5   0-15 

Всего 0-5 0-10 0-10  0-5  0-30 

Модуль 2.  

4.  0-5     0-5 

5.      0-5 0-5 

6.  0-5 0-10 0-5    0-20 

Всего 0-10 0-10 0-5  0-5 0-30 

Модуль 3.  

7.      0-5 0-5 

8.   0-5 0-5   0-10 

9.    0-5 0-5 0-5 0-10   0-25 

Всего 0-5 0-10 0-10 0-10 0-5 0-40 

Итого 0-20 0-30 0-25 0-10 0-15 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение. Энтомология как наука, ее содержание. Происхождение 

насекомых.  

Предмет и задачи энтомологии. Значение насекомых в природе и для человека. 

Причины большого видового разнообразия и высокой численности насекомых. История 

изучения энтомологии. Предки членистоногих. Проблема возникновения насекомых по 

данным сравнительной морфологии и палеонтологии. Положение насекомых в системе 

беспозвоночных животных. Насекомые и близкие к ним группы. 
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Тема 2. Расчленение тела и строение его покрова. Скелет и мускулатура 

Подразделение тела на сегменты и тагмы. Строение покрова тела насекомых. 

Скульптура покрова, кутикулярные выросты и волоски. Структурная и пигментная 

окраска покровов. Проницаемость и линька покровов. Система рисунка. Криптизм и 

мимикрия. Классификация и строение кожных желез. Функциональные типы кожных 

желез их назначение: линочные, смазочные, слюнные, аллотрофические, 

шелкоотделительные, восковые, лаковые, пахучие, ядовитые, феромонные. 

Скелетная основа сегмента. Преимущества наружного скелета. Первичная и 

вторичная сегментация. Принцип вторичной сегментации тела насекомого. Строение 

туловищного сегмента. 

 

Тема 3. Сегментарный состав головы. Типы ротовых аппаратов. Строение 

грудных сегментов и конечностей. Устройство и работа летательного аппарата. 

Строение брюшного отдела. 

 Сегментарный состав головы. Номенклатура частей головы. Происхождение 

головных придатков. Гомологизация частей ротовых придатков с конечностью 

примитивных членистоногих. Мышцы ротовых придатков. Исходный план строения 

ротового аппарата и его эволюция. Основные типы ротовых аппаратов. Конвергенция и 

параллелизмы морфофункциональной организации ротовых аппаратов насекомых. 

Скелетные особенности грудных сегментов. Гипотеза Р.Снодгарса о 

происхождении плейрита. Строение грудного сегмента. Особенности птероторакса. 

Основные мышцы груди. Видоизменения грудного отдела. Строение и сочленение 

конечностей. Типы ног. Механизмы ходьбы. 

Происхождение и строение крыльев. Жилкование крыльев. Формирование крыла. 

Сочленение крыла с телом. Движение крыльев. Складывание и расправление крыльев. 

Сцепление крыльев. Типы крыловых мышечных моторов и специализация птеротораксов 

в разных отрядах. Сцепление и эволюция крыльев. Полет насекомых. 

Сегментарный состав. Строение брюшного сегмента. Брюшные придатки не 

связанные с размножение. Придатки постгенитаьных сегментов. Эволюция брюшного 

отдела. Половые придатки самок. Яйцеклады Thysanura и Pterygota. Мужские половые 

придатки. Абберантные группы. Строение мужских половых придатков Thysanura. 

Половые придатки Pterygota. Фаллическая и перифаллическая группы. Модификация 

мужского полового аппарата. 

 

Модуль 2. Анатомия и физиология насекомых. 

 

 Тема 4. Пищеварительный аппарат и питание. Органы дыхания и 

терморегуляция 

Пищевые потребности насекомых. Строение пищеварительной системы. 

Ультраструктурные особенности строения передней, средней и задней кишки. 

Перетрофическая оболочка. Фильтрационные камеры. Модификации строения кишечника 

равнокрылых. Типы секреции пищеварительных ферментов. Внекишечное пищеварение. 

Потребление и усвоение растительной пищи и других трудно расщепляемых соединений. 

Переваривание древесины и роль кишечных симбионтов.  

Трахейное дыхание членистоногих и его происхождение. Особенности 

дыхательной системы насекомых. Кожное дыхание. Строение трахейной системы. 

Эволюция трахейной системы. Апнейстические, голопнейстические и гемипнейстические 

формы. Строение дыхалец. Дыхальца личинок высших двукрылых. Дыхательные 

движения и их регуляция. Органы дыхания водных насекомых. Типы трахейных жабр. 

Особенности газообмена и регуляция температуры тела. 
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Тема 5. Кровеносная система, ткани полости тела и органы выделения. 

Половая система и размножение 

Формирование и строение полости тела насекомых. Строение кровеносной 

системы. Строение сердца и его иннервация. Циркуляция крови. Состав гемолимфы и еѐ 

функции. Типы гемацитов и их функции. Перикардиальные клетки. Жировое тело и его 

назначение. Органы свечения. Строение, типы и функции мальпигиевых сосудов. 

Строение половой системы самца и самки. Сперматогенез и строение 

сперматозоидов. Типы яйцевых трубок. Оогенез и вителлогенез. Способы оплодотворения 

насекомых и других наземных членистоногих. Способы размножения. Регуляция пола при 

партеногенезе. Откладка яиц. Гонотрофические циклы. Плодовитость, генерации, смена 

поколений. 

 

Тема 6. Нервная система и органы чувств. Морфофункциональная 

организация органов чувств, механизмы работы ЦНС и поведение 

Морфофункциональная организация нервной системы. Развитие нервной системы в 

онтогенезе. Подразделение нервной системы на центральную, переферическую и 

симпатическую. Брюшная нервная цепочка. Строение сегментальных ганглиев. 

Организация синапсов. Строение головного мозга, его особенности у общественных 

насекомых.  

Особенности организации органов чувств. Основные типы сенсилл насекомых. 

Строение органов зрения. Роль органов чувств в жизни насекомых. Механизмы работы 

ЦНС и поведение насекомых. Ориентация в пространстве и времени. Сигнализация у 

насекомых. Сложные формы поведения насекомых. Сенсорные основы управления 

поведением насекомых. 

 

Модуль 3.  

 

Тема 7. Эмбриональное развитие и метаморфоз. Гормональная регуляция 

метаморфоза и диапауза 

Строение яйцеклетки. Типы яиц и их адаптация к среде. Эмбриональное развитие. 

Вылупление из яйца. Полиэмбриония. Постэмбриональное развитие. Метаморфоз, его 

типы и их происхождение. Полиморфизм насекомых. Понятие о жизненных формах и 

жизненных схемах. Регуляция биологических особенностей онтогенеза на основе 

обратных связей. 

Эндокринные органы насекомых. Нейрогормоны. Основные гормоны – регуляторы 

метаморфоза. Ювеноиды и прекоцены. Нейросекреторное управление метаморфозом и 

диапаузой. Диапауза и периодизм развития насекомых. 

 

Тема 8. Аутэкология и синэкология насекомых. Основные экологические 

группы насекомых. 

Основные положения аутэкологии насекомых. Влияние температуры и 

влажности на насекомых. Влияние на насекомых света и других абиотических 

факторов. Влияние водных и почвенных факторов среды на насекомых. Пища как 

фактор среды и еѐ влияние на насекомых. Суточные и сезонные ритмы насекомых. 

Динамика численности популяций насекомых Экологические связи насекомых с 

растениями. Экологические ниши и жизненные формы насекомых. Сукцессии. 

Взаимосвязи насекомых в экосистемах. 

 

Тема 9. Эволюционная история и распространение насекомых. Таксономия и 

система рецентных насекомых. 

Основные ископаемые фауны насекомых и вымершие отряды. Связь ископаемых 

насекомых с современными. Насекомые и история жизни на земле. Эволюция насекомых. 
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Становление современных фаунистических областей. Расселение и типы ареалов у 

современных видов. 

Задачи и методы систематики. Соотношение между диагностикой, таксономией и 

филогенетикой. Система рецентных насекомых. Вклад отечественных энтомологов в 

фаунистику и систематику насекомых. Значение систематики для прикладной 

энтомологии. 

 

 

6. Темы лабораторных работ. 

 

Модуль 1. 

2. Тагмозис тела насекомых. Строение головной капсулы (2 часа). 

Изучение тагмозиса и морфологии головного отдела насекомых. 

Объект: шершень (Vespa crabro). 

Необходимый инструментарий: стереомикроскоп, чашка Петри, препаровальные иглы. 

 

3. Строение ротовых аппаратов разных типов (10 часов). 

3.1. Ортоптероидный ротовой аппарат 

Изучение исходной формы ротового аппарата насекомых – грызущего (ортоптероидного). 

Объект: американский таракан (Periplaneta americana). 

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

3.2. Модификации ортоптероидного ротового аппарата  

Изучение отклонений от типичной схемы строения грызущего (ортоптероидного) типа 

ротового аппарата насекомых. 

Объект: личинки муравьиного льва (Myrmeleon formicarius), малого водолюба 

(Hydrophilus caraboides), стрекозы (Aeschna grandis).  

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

3.3. Превращение грызущего ротового аппарата в хоботок у перепончатокрылых. 

Строение ротового аппарата лижущего типа 

Знакомство с ротовыми аппаратами перепончатокрылых. 

Объект: пилильщик (Tenthredo sp.), пчела медоносная (Apis mellifera).  

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

3.4. Строение лепидоптероидного ротового аппарата  

Изучение ротового аппарата булавоусых чешуекрылых (Rhopalocera). 

Объект: капустная белянка (Pieris brassicae). 
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Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

3.5. Ротовые аппараты колюще-сосущего типа. Эволюция хоботков у Nematocera  

Изучение эволюции ротовых аппаратов двукрылых в связи с развитием гематофагии. 

Объект: мошки (Simulium sp.), комары (Anopheles sp.). 

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

3.6. Строение хоботков у Brachycera  

Изучение строение ротового аппарата короткоусых двукрылых в связи с развитием 

гематофагии.  

Объект: слепни (Tabanus sp.). 

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

3.7. Фильтрующий ротовой аппарат  Cyclorrhapha  

Изучение строение ротового аппарата круглошовных мух. 

Объект: комнатная муха Musca domestica. 

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

3.8. Строение грудных сегментов и конечностей (4 часа). 

Изучение грудного отдела насекомых, его специализация в связи с полетом. 

Объект: шершень (Vespa crabro). 

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

Изучение ходильных ног насекомых в связи с различными способами передвижения. 

Объекты: коллекционный материал: жужелица зернистая (Carabus granulatus), кузнечик 

серый (Decticus verrucivorus), медведка обыкновенная (Grillotalpa grillotalpa), плавунец 

окаймленный (Dytiscus marginatus), богомол (Mantis sp.), пчела медоносная (Apis 

mellifera). Спиртовые материалы: американский таракан (Periplaneta americana), комнатная 

муха (Musca domestica).  

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

3.9. Устройство и работа летательного аппарата (2 часа). 

Изучение строения крыльев насекомых из различных систематических групп. 
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Объект: стрекоза бабка медная (Cordulia aenea), боярышница (Aporia crataegi).  

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

3.10. Строение брюшного отдела (2 часа). 

Изучение брюшка и его придатков у насекомых. 

Объект: американский таракан (Periplaneta Americana), медоносная пчела (Apis mellifera).  

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

  

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Причины многообразия 

насекомых». 

 

Модуль 2. 

4-8. Анатомическое строение насекомых (6 часов). 

Изучение внутреннего строения насекомых. 

Объект: таракан (мадагаскарский или кубинский). Живые культуры. 

Необходимый инструментарий: препарировальные ванночки с парафиновым днищем, 

cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с набором инструментов для 

микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы, анатомический пинцет, лопатовидная 

игла, копьевидная игла, иглодержатели, глазной скальпель, двусторонний шпатель, 

ножницы микрохирургические), предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, 

глицерин, чашки Петри, набор канцелярских игл и энтомологических булавок. 

 

Модуль 3. 

9. Метаморфоз насекомых (2 часа). 

Изучение фаз развития насекомых. 

Объекты: стрекоза бабка медная (Cordulia aenea), нехрущ июньский (Amphimallon 

solstitialis) на разных фазах развития. 

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с 

набором инструментов для микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), 

предметные и покровные стекла, жидкость Фора-Берлезе, чашки Петри. 

 

10. Экология насекомых (2 часа). 

Популяции, ареал, полиморфизм, размещение, структура 

Объекты: полиморфные особи общественных насекомых (пчелы, муравьи). 

Экологические связи насекомых с растениями 

Объекты: насекомые опылители (пчелиные – пчелы, шмели; чешуекрылые). 

Экологические ниши и жизненные формы насекомых 

Объекты: жужелицы из различных жизненных форм. 

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, пенал с набором инструментов для 

микрохирургии (скальпель, препаровальные иглы), чашки Петри. 
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Интерактивные формы обучения: круглый стол «Феномен ночного лѐта насекомых 

на свет», «Причины отсутствия насекомых в морской среде». 

 

8. Систематика насекомых (4 часов). 

Определение представителей основных отрядов насекомых. 

Объекты: сухие коллекционные материалы насекомых из разных отрядов. 

Необходимый инструментарий: cтереомикроскоп, пенал с набором инструментов для 

микрохирургии (пинцет, препаровальные иглы), определители насекомых. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополните

льные 

Модуль 1.        

1. Введение. Энтомология как 

наука, ее содержание. 

Происхождение насекомых 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных 

тем 
1 6 0-5 

2. Расчленение тела и строение его 

покрова. Скелет и мускулатура 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Изучение 

отдельных 

тем. 

2 6 0-10 

3. Сегментарный состав головы, 

происхождение и специализация 

ее придатков. Типы ротовых 

аппаратов. Строение грудных 

сегментов и конечностей. 

Устройство и работа 

летательного аппарата. Строение 

брюшного отдела 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Изучение 

отдельных 

тем   

 
3-6 6 0-15 

 Всего по модулю 1:  6 18 0-30 

Модуль 2.       

4. Пищеварительный аппарат и 

питание. Органы дыхания и 

терморегуляция 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Изучение 

отдельных 

тем 
7-8 6 0-5 

5. Кровеносная система, ткани 

полости тела и органы 

выделения. Половая система и 

размножение. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий  

(презентаций) 

Изучение 

отдельных 

тем 9-10 6 0-5 

6. Нервная система и органы 

чувств. Морфофункциональная 

организация органов чувств, 

механизмы работы ЦНС и 

поведение 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Изучение 

отдельных 

тем 11-12 6 0-20 

 Всего по модулю 2: 6 18 0-30 

Модуль 3.        
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7. Эмбриональное развитие и 

метаморфоз.  Гормональная 

регуляция метаморфоза и 

диапауза 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных 

тем 
13-14 6 0-5 

8. Аутэкология и синэкология 

насекомых. Основные 

экологические группы 

насекомых. 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Изучение 

отдельных 

тем 
15-16 6 0-10 

9. Эволюционная история и 

распространение насекомых. 

Таксономия и система рецентных 

насекомых 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

(тест), 

подготовка к 

коллоквиуму  

Изучение 

отдельных 

тем   
17-18 6 0-25 

 Всего по модулю 3:                                                                                                            6 18 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                              18 54 0-100 

 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Разнообразие насекомых-вредителей растений. 

2. Характеристика группы многоядных вредителей. 

3. Характеристика группы вредителей зерновых, зернобобовых, эфиромасличных культур, 

сахарной свеклы, картофеля и овощных культур. 

4. Характеристика группы вредителей плодово-ягодных культур. 

5. Разнообразие и экологические группы вредителей леса. 

6. Химический способ защиты растений. Способы применения пестицидов. 

7. Классификация химических средств защиты растений.  

8. Негативные последствия применения пестицидов. Переход к экологически-

обоснованным методам защиты растений.  

9. Чувствительность и устойчивость организмов к действию пестицидов. 

10. Агротехнический, механический и физический методы защиты растений. 

11. Биологические методы защиты растений. Примеры успешного использования 

энтомофагов. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

             Циклы, дисциплины  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины  

1 семестр 

Энтомология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 + 

ОПК-2 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  УО-2 + 
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(по дисциплине) ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-4 + 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

 (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает: 

основные 

черты 

организации 

насекомых  

Знает: 

экологическую 

связь насекомых 

с растениями, 

вредителей 

садово-парковых 

культур 

Знает: основы 

экологической 

защиты 

растений. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

презентация 

Умеет: 

определять 

основных 

вредных и 

полезных 

насекомых, 

демонстриро-

вать знания по 

экологии 

насекомых 

Умеет: 

идентифицирова

ть 

представителей 

насекомых, 

использовать 

полезных 

насекомых для 

борьбы с 

вредителями 

Умеет: 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

практических 

задач; 

анализировать 

полученные 

результаты;  

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных 

проблемах 

экологической 

защиты растений 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Ответ на 

коллоквиуме, 

контрольная 

работа, защита 

лабораторных 

работ 

Владеет: 

методами 

работы с 

определителем, 

навыками 

работы с 

оптической 

техникой, 

методами 

препарирован-

ия насекомых 

Владеет: 

методами сбора 

насекомых, 

монтировки 

коллекции, 

проведения 

энтомологически

х исследований 

Владеет: 

стандартными 

методиками 

энтомологически

х исследований, 

навыками 

применения 

полученных 

знаний для 

решения 

отдельных 

научных 

лабораторные 

занятия 

Защита 

лабораторных 

работ 
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проблем 

О
П

К
-2

 

Знает: роль 

насекомых в 

природных и 

антропогенны

х биоценозах 

Знает: основных 

представителей 

энтомофауны  и 

их роль в 

урбоэкосистема

х 

Знает: методы 

мониторинга 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с 

использованием 

насекомых 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Ответ на 

коллоквиуме, 

контрольная 

работа, тест 

Умеет: 

оценивать 

роль разных 

видов 

насекомых в 

городских 

ландшафтах 

Умеет: 

использовать 

насекомых для 

оценки 

состояния 

антропогенных 

экосистем 

Умеет: 

проводить 

мониторинг 

городских 

биоценозов с 

использованием 

насекомых 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Ответ на 

коллоквиуме, 

контрольная 

работа, защита 

лабораторных 

работ 

Владеет: 

методами 

экологических 

исследований с 

использование

м энтомофауны 

Владеет: 

способностью 

практического 

планирования и 

проведения 

эксперимента в 

конкретных 

условиях  

 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

полученные 

результаты, 

представлять в 

виде 

законченного 

исследования 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

лабораторных 

работ 

 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые контрольные задания. 

Контрольная работа № 1. 

Вариант № 1. 

1.Строение ротового аппарата ортоптероидного типа. 

2.Строение и жилкование крыльев. 

Вариант № 2. 

1.Строение ротового аппарата лепидоптероидного типа. 

2.Строение грудного отдел и конечностей. 

Вариант № 3. 

1.Строение лакающего ротового аппарата. 

2.Строение и придатки брюшка. 

 

Контрольная работа № 2. 

Вариант № 1. 

1.Строение полости тела насекомых. 

2.Строение мальпигиевых сосудов. 

Вариант № 2. 
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1.Строение сердца и его иннервация. 

2.Жировое тело, его строение и функции. 

Вариант № 3. 

1.Строение кровеносной системы насекомых. 

2.Состав гемолимфы, гематоциты и их функции.  

 

Контрольная работа № 3. 

Вариант № 1. 

1.Строение головного мозга у насекомых. 

2.Органы слуха насекомых. 

Вариант № 2. 

1.Строение нервной системы насекомых. 

2.Строение сложного глаза насекомых. 

Вариант № 3. 

1.Особенности поведения общественных насекомых. 

2.Органы вкуса и обоняния насекомых.  

 

 

Типовые тестовые задания. 

1. Тенториум у насекомых представляет собой 

а) вырост на голенях задних ног; 

б) «внутренний скелет» головной капсулы; 

в) кутикулярный ободок вокруг стигм; 

г) углубление на темени. 

 

2. Полагают, что гипофаринкс – производное 

а) слившихся стернитов челюстных сегментов; 

б) головотрубки; 

в) цибариума; 

г) саливариума. 

 

3. Для личинок двукрылых характерна дезинтеграция 

а) мальпигиевых сосудов; 

б) придатков брюшка; 

в) кишечника; 

г) головной капсулы. 

 

4. Хоботок бабочек в основном образован 

а) галеа; 

б) лациниями; 

в) глоссами; 

г) параглоссами. 

 

5. Тип жилкования крыла архедиктион не характерен для 

а) стрекоз; 

б) веснянок; 

в) поденок; 

г) двукрылых.  
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6. Самцов таракановых легко отличить от самок по наличию у первых 

а) церок; 

б) грифелек; 

в) яйцеклада; 

г) каудального филамента. 

 

7. Равнокрылые стрекозы дышат с помощью 

а) наружных трахейных жабр; 

б) внутренних ректальных жабр; 

в) всей поверхности тела; 

г) наружными жабрами, расположенными на головной капсуле. 

 

8. Тимпанальные органы (органы слуха) у саранчовых, где снаружи видна барабанная 

перепонка, расположены в 

а) голенях передних ног; 

б) по бокам первого брюшного сегмента; 

в) тазиках задних ног; 

г) в головной капсуле. 

  

9. В жевательном желудке у таракана 

а) четыре зуба двух типов; 

б) шесть зубов двух типов; 

в) девять зубов трех типов; 

г) четыре неодинаковых по форме зуба. 

 

10. Главнейшим барьером на пути испарения воды у наземных насекомых служит 

а) эндокутикула; 

б) гиподерма; 

в) базальная мембрана; 

г) эпикутикула. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 35 баллов, получают допуск к экзамену.  

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Экзамен 

предусматривает ответ на вопросы, изложенные в экзаменационном билете. Решение о 

сдаче экзамена и оценке выводится на основе деятельности студента на этапах 

формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на 

вопросы экзамена. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Энтомология как наука. Предмет, задачи, методы исследований. Становление 

энтомологии. Развитие энтомологической науки в регионе. 

2. Тагмозис тела насекомых. Строение и сегментарный состав головной капсулы. 
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3. Морфология ротовых аппаратов. Номенклатура и происхождение частей ротового 

аппарата. 

4. Адаптации ротовых аппаратов к принятию жидкой пищи. 

5. Эволюция ротовых аппаратов. 

6. Строение грудного отдела тела насекомых. Гипотезы возникновения плейрита. 

7. Строение и разнообразие грудных конечностей. Прикрепление и движение 

конечностей. Строение предлапки.   

8. Возникновение крыльев, основные теории. Прикрепление крыла. Развитие крыла в 

онтогенезе.   

9. Строение и жилкование крыла. 

10. Полет насекомых. Механизм движение крыла. Крыловая мускулатура. 

11. Брюшко насекомых. Придатки брюшка.  

12. Строение наружных половых органов насекомых. Жало у перепончатокрылых. 

13. Покровы тела насекомых. Строение. Классификация и строение кожных желез. 

14. Строение пищеварительной системы. 

15. Питание насекомых. Пищеварительные ферменты. 

16. Строение и функционирование трахейной системы. 

17. Выделительная система. 

18. Состав гемолимфы и ее функции. 

19. Строение кровеносной системы насекомых. Движение гемолимфы. 

20. Жировое тело и его назначение. 

21. Половая система насекомых.  

22. Нервная система насекомых.  

23. Органы чувств. 

24. Типы яиц насекомых и их адаптация к среде.  

25. Эмбриональное развитие.  

26. Метаморфоз насекомых, его типы и их происхождение.  

27. Линька у насекомых. Нейросекреторное управление метаморфозом и линькой.  

28. Суточные и сезонные ритмы насекомых.  

29. Популяции насекомых: ареал, полиморфизм, размещение, структура. 

30. Динамика численности популяций насекомых. 

31. Жизненные формы насекомых и их классификации. 

32. Экологические связи насекомых с растениями. 

33. Происхождение насекомых, ископаемые отряды. 

35. Эволюция насекомых. 

36. Система рецентных насекомых. 

 

 

9. Образовательные технологии. 

 

       Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии. 

Экскурсии в Зоомузей ТюмГУ и Тюменский областной краеведческий музей. 

 

Интерактивные образовательные технологии:  
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Круглые столы по темам  «Причины многообразия насекомых», «Феномен ночного 

лѐта насекомых на свет», «Причины отсутствия насекомых в морской среде»; 

Заслушивание и обсуждение докладов и презентаций в форме конференции. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

10.1. Основная литература: 

 

1. Захваткин, Ю.А. Курс общей энтомологии / Ю.А. Захваткин. - М.: ЛКИ, 2012. – 368 

с.  

2. Лесная энтомология: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Лес. хозяйство", 

"Сад.-парк. и ландшафт. стр-во"/ ред. Е.Г. Мозолевская. - 2-е изд., испр. - Москва: 

Академия, 2011. - 416 с.  

3. Марфенин, Н.Н. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

естественно-научным и гуманитарным направлениям / Н.Н. Марфенин. - Москва: 

Академия, 2012. - 512 с.  

 

10.2. Дополнительная литература: 

 

1. Балашов, Ю.С. Паразитизм клещей и насекомых на наземных позвоночных / Ю. С. 

Балашов. - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - 357 с. 

2. Барышников, Е.Н. Медицинская паразитология: учебное пособие / Е.Н. 

Барышников. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 144 с. 

3. Гофман, В.Е. Кариотипы паразитических перепончатокрылых (Hymenoptera) / В.Е. 

Гофман; науч. ред. А. П. Расницын. - Москва: Товарищество научных изданий 

КМК, 2005. - 185 с. 

4. Красуцкий, Б.В. Мицетофильные жесткокрылые (Coleoptera, Insecta) Урала и 

Зауралья; Система "Дереворазрушающие грибы - Насекомые"/ Б.В. Красуцкий; 

Челяб. гос. пед. ун-т. – Челябинск Т.1: Дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.09. - 2007. - 

220 с. 

5. Насекомые в лесных биогеоценозах: док. на XX чтениях памяти акад. В.Н. 

Сукачева / отв. ред. Ю. И. Чернов. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 

2004. - 83 с. 

6. Особенности строения и поведения насекомых: [учеб. пособие] / ред.-сост. Т. Д. 

Жданова. - Москва: Мир, 2004. - 160 с. 

7. Практикум по лесной энтомологии.  - М.: "Академия", 2004. - 272 с.  

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 
http://www.zin.ru/projects/zinsecta/rus/zinsecta.asp 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ 

http://molbiol.ru/forums/index.php?showforum=40 

http://insectamo.ru/ 

http://coleop123.narod.ru/ 

http://bugguide.net/node/view/15740 

http://insects.botgard.uran.ru/ 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерные программы «STATISTICA», STATAN. 

Информационно-библиотечные базы данных:  

www.znanium.com/ 

http://elibrary.ru/ 

 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине «Энтомология» проводятся в специализированной лаборатории 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной компьютерной 

системой и переносным видеооборудованием. Имеются мультимедийные аудитории, есть 

специализированные лаборатории: центр микроскопии (№408), оснащенный электронным 

микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  микроскопом Axioimager А1. 

В качестве учебного материала используются живые культуры и коллекции 

насекомых, влажные и тотальные препараты насекомых и их органов. Для наглядности 

используются плакаты, специальные таблицы, музейный экспозиционный фонд. 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Толстиков, А.В. Морфология насекомых. Методические указания по проведению 

лабораторных занятий в рамках большого практикума по зоологии беспозвоночных / А.В. 

Толстиков. – Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2000. - 37 с. 


