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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

 

       Целью дисциплины является ознакомление студентов с разнообразием почвенных 

животных, их адаптациями к жизни в почве, участием в процессах, происходящих в 

почвенной среде. 

 В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: получают 

систематизированное представление о почве, как среде обитания живых организмов, 

основных экологических и систематических группах педобионтов, их роли в почве, 

участии в почвообразовании, их использовании в биоиндикации и биомониторинге 

состояния почв. 

Учебно-методический комплекс «Почвенная зоология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 

Дисциплина «Почвенная зоология» относится к Блоку 1. Вариативная часть. Дисциплины 

по выбору. Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана со 

следующими дисциплинами: зоологией беспозвоночных, энтомологией, физиологией 

человека и животных. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания 

по зоологии беспозвоночных, энтомологии, биологии размножения и развития, 

физиологии животных, умение работать с определителями, владение компьютерными 

программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих курсов: зоологии беспозвоночных, физиологии человека и 

животных, экологии и рационального природопользования, теории эволюции. 

 

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 

1. 

Методы 

зооиндикации в 

экологическом 

мониторинге 

 + +    + 

2. 
Зооиндикация 

(магистратура) 

 + +    + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности – ОПК-5; 



 

– способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

– ПК-1.  

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: почвы как среды обитания животных, таксономический состав 

животного населения почв, морфо-физиологические приспособления животных 

к обитанию в почве, возможности использования почвенной фауны в 

биоиндикации и биомониторинге состояния почв. 

 Уметь: отбирать и обрабатывать почвенные пробы, определять основные 

таксономические группы почвенных животных, организовывать и проводить 

почвенно-зоологические исследования.  

 Владеть: навыками работы с определителями и лабораторным оборудованием, 

методами почвенно-зоологических исследований. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 49,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 22,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2.  
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 Модуль 1.        

1. Предмет и задачи почвенной 
зоологии  

1-2 2 0 2 4  0-5 

2. Специфика почвы как среды 

обитания 
3-4 3 4 4 11  0-13 

3. Методы исследования фауны 
почв 

5-6 1 6 2 9  0-18 

 Всего 6 6 10 8 24  0-36 

 Модуль 2.        

4. Основные систематические 7-10 4 10 6 20  0-15 



 

группы и экологические 

группировки педобионтов.   

5. Выход членистоногих на сушу, и 

пути их приспособления к 
обитанию в почве 

11-12 2 4 2 8 2 0-18 

 Всего 6 6 14 8 28 2 0-33 

 Модуль 3.        

6. Роль беспозвоночных в 
разложении растительного опада 

и повышения плодородия почвы 

13-14 2 4 4 10 2 0-18 

7. Почвенные беспозвоночные как 
индикаторы почвенных условий. 

Роль педобионтов в 

биомониторинге окружающей 

среды. 

15-17 2 4 4 10 2 0-13 

 Всего 5 4 8 8 20 4 0-31 

 Итого (часов, баллов): 17 16 32 24 72 6 0-100 

 Итого в интерактивной форме   6   6  

*Включая иные формы контактной работы.  

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный 
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Модуль 1 

1.    0-5   0-5 

2.  0-3  0-5  0-5 0-13 

3.  0-3 0-10   0-5 0-18 

Всего 0-6 0-10 0-10  0-10 0-36 

Модуль 2 

4.  0-3    0-12 0-15 

5.  0-3 0-10   0-5 0-18 

Всего 0-6 0-10   0-10 0-33 

Модуль 3 

6.  0-3 0-10   0-5 0-18 

7.  0-3   0-5 0-5 0-13 

Всего 0-6 0-10  0-5 0-10 0-31 

Итого 0-18 0-30 0-10 0-5 0-30 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины  



 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет и задачи почвенной зоологии. История почвенной зоологии. 

Содержание и задачи курса, предмет, определение, цель и задачи. Связь почвенной 

зоологии с другими научными дисциплинами. 

История изучения почвенной фауны. Доисторический период. Аристотель. 

Средние века. Додарвиновский период. Дарвин. Развитие почвенной зоологии в XX веке. 

М.С. Гиляров – основатель отечественной почвенно-зоологической школы.  

 

Тема 2. Специфика почвы как среды обитания.  

Почва. Физические, химические свойства почвы. Типы почв. Структура почвы. 

Почва как полидисперсная трехфазная среда. Почвенные горизонты. Механический состав 

почвы. Почвенная влага и содержание газов. Температура. pH почвы и минерализация 

почвенных растворов. Значение почвы в процессах функционирования наземных 

экосистем. Экологические функции почв в экосистемах, плодородие почв.  

Адаптации организмов к жизни в почве. Адаптации организмов к передвижению в 

почве. Адаптации к дыханию. Особенности покровов почвенных животных, 

способствующие уменьшению потери влаги. Особенности питания почвенных животных. 

Особенности размножения и развития животных, связанных с почвой. Адаптации 

животных к разным режимам влажности, кислотности, структуры, механического состава 

почв.  

 

Тема 3. Методы исследования фауны почв.  

 Планирование и организация почвенно-зоологических исследований. Основные 

методы, применяемые для отбора проб и извлечения педобионтов из субстрата. Основные 

методы исследования микрофауны, микроартропод, мезофауны. Почвенные раскопки. 

Ловушки Барбера. Приманки. Термоэклекторная установка Берлезе-Тульгрена. Флотация. 

Изготовление микропрепаратов. Работа с микроскопом.  

 

Модуль 2. 

Тема 4. Основные систематические группы и экологические группировки 

педобионтов.  

 Классификация экологических групп педобионтов: по степени связи животных с 

почвой; по трофической структуре; по отношению к факторам среды; по размерно-

экологическим категориям. Почвенная нанофауна, микрофауна, мезофауна, макрофауна. 

Микроартроподы. Герпетобий.  

Почвенные простейшие. Корненожки, жгутиконосцы, инфузории. Систематика. 

Основные представители. Численность в разных типах почв и регионах. Роль в почве.  

Первичнополостные черви. Коловратки, гастротрихи. Нематоды. Число видов, 

систематика, основные представители, распространение в почве. Численность в разных 

типах почв и регионах. Роль в почве.  

Кольчатые черви. Энхитреиды. Дождевые черви. Систематическое положение. 

Распространение, биология и экология почвенных олигохет. Роль в повышении 

плодородия почв. Почвенные пиявки.  

Ракообразные. Мокрицы – единственная почвенная группа ракообразных. 

Систематическое положение, многообразие почвенных представителей. 

Паукообразные. Пауки, сенокосцы, скорпионы, ложноскорпионы, фаланги. Клещи 

Акариформные: панцирные клещи, акаридии, тромбидиформные клещи. Клещи 

Паразитиформные: гамазовые, уроподовые клещи. Численность в разных типах почв. Роль 

в процессах почвообразования. 

Многоножки. Хилоподы. Диплоподы. Симфилы и пауроподы – исключительно 

почвенные организмы. Особенности распространение и биологии.  



 

Насекомые. Систематический обзор обитающих в почве насекомых. Насекомые в 

составе различных экологических группировок почвенной фауны. Роль насекомых в 

почве.  

Почвенные моллюски. Распространение, систематика, количественные 

характеристики, роль в почве.  

Почвенные позвоночные. Замноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие, 

связанные с почвой. Распространение, систематика, количественные характеристики, роль 

в почве.  

 

Тема 5. Выход членистоногих на сушу, и пути их приспособления к обитанию 

в почве. 

 Роль почвы в эволюции беспозвоночных животных при переходе от водного к 

наземному образу жизни. Эволюция почвенных животных.  

Важнейшие ароморфозы, возникшие при переходе к обитанию в почвенной и 

наземно-воздушной среде. Особенности строения покровов наземных животных в связи с 

выходом на сушу. Приспособление дыхательной системы к дефициту влаги. Эволюция 

выделительной системы у наземных животных. Типы азотистого обмена. Способы 

оплодотворения наземных членистоногих и их происхождение. Приспособления яиц и 

яйцекладок к защите от высыхания. Способы пополнения влаги в организме наземных 

членистоногих.    

 

Модуль 3. 

Тема 6. Роль беспозвоночных в разложении растительного опада и повышения 

плодородия почвы. 

 Физиологическая экология педобионтов. Гетеротрофы почвы в трофических цепях. 

Энергия в детритных пищевых цепях. Функциональная динамика почв. Почвенная фауна 

в биогенном круговороте. Участие почвенных организмов в разложении растительного 

опада. Роль организмов мезо- и макрофауны в перемешивании слоев почвы и изменении 

воздушно-водного режима. Расселение почвенными организмами прокариотов – 

деструкторов органического вещества.  Вермикультура.  

Почвенные беспозвоночные как вредители сельского хозяйства. 

 

Тема 7. Почвенные беспозвоночные как индикаторы почвенных условий. 

Роль педобионтов в биомониторинге окружающей среды. 

Использование педобионтов в качестве индикаторов состояния почвы. 

Чувствительность педобионтов к загрязнением. Изменение состава эдафона при 

нарушении почвенных местообитаний. Почвенные организмы как накопители 

экотоксикантов. Радиочувствительность организмов почвы. Биоиндикация экологических 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС для животного населения почвы. Влияние на 

почвенную фауну нефтяных загрязнений. Изучение воздействия нефтезагрязнения на 

почвенную фауну Тюменской области. Вытаптывание и его влияние на сообщества 

педобионтов. Формирование сообществ педобионтов на горнорудных отвалах. Почвенная 

экосистема как экологическая экспертная система.  

  

 

6. Планы практических занятий. 

 

Модуль 1. 

 

2. Специфика почвы как среды обитания. 

 Изучение адаптаций педобионтов к жизни в почве. Адаптации к передвижению в 

почве (объекты: дождевой червь, землерой лесной). Адаптации к дыханию в почве 



 

(объекты: мокрицы, дождевые черви, личинки почвенных насекомых). Строение покровов 

и конечностей педобионтов из разных типов почв. Особенности размножения и развития 

животных, связанных с почвой (объекты: куколки бабочек, кубышки прямокрылых, 

фиксированные личинки разных видов насекомых).  

 

3. Методы исследования фауны почв.  

 Отбор проб почвы и работа с термоэклекторной установкой. Разбор проб 

микроартропод и изготовление тотальных препаратов в жидкости Фора-Берлезе. 

Проведение почвенно-зоологических раскопок, извлечение мезопедобионтов.  

 

4. Основные систематические группы и экологические группировки педобионтов.  

4.1. Нано- и микрофауна почв. Простейшие и микроскопические многоклеточные – 

обитатели почвы. Работа с пробами почвы. Препараты раковинных амеб. 

4.2. Почвенные микроартроподы. Определение микроартропод: панцирных клещей и 

ногохвосток из изготовленных ранее препаратов. 

4.3. Мезофауна почв. Определение мезопедобионтов. 

 

5. Выход членистоногих на сушу, и пути их приспособления к обитанию в почве. 

 Изучение основных адаптаций, связанных с переходом к обитанию в наземно-

воздушной среде (строение покровов, выделительной и дыхательной систем 

паукообразных  и насекомых в сравнение с ракообразными). 

 

Интерактивные формы обучения: круглый стол: «Основные проблемы при переходе 

к наземному образу жизни и пути их преодоления в разных группах почвенных 

животных». 

 

6. Роль беспозвоночных в разложении растительного опада и повышения плодородия 

почвы. 

 Оценить  влияние  деятельности  дождевых  червей на плодородие почвы при 

разных системах землепользования. Рассчитать продукцию биогумуса различными 

видами дождевых червей в вермикультуре.  

 

Интерактивные формы обучения: разработка проекта организации 

вермикультурного хозяйства (работа в малых группах). 

 

7. Почвенные беспозвоночные как индикаторы почвенных условий. Роль педобионтов в 

биомониторинге окружающей среды. 

Изучение воздействия нефтезагрязнения на почвенную фауну Тюменской области. 

Почвенная экосистема как экологическая экспертная система. 

Педобионты – биоиндикаторы. Определение биоиндикаторных таксонов 

педобионтов. 

 

 Интерактивные формы обучения: разбор конкретных ситуаций использования 

педобионтов  в биоиндикации загрязнений почвы (работа в малых группах).  

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4. 



 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1. Предмет и задачи 

почвенной зоологии  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (доклады с 
рефератами) 

Изучение 

отдельных 

тем 
1-2 2 0-5 

2. Специфика почвы 

как среды обитания 

Выполнение 

индивидуальных 
заданий (доклады с 

рефератами), 

подготовка к 
практической работе 

Изучение 

отдельных 
тем. 

3-4 4 0-13 

3. Методы 

исследования фауны 

почв 

Выполнение 

контрольных работ 

Изучение 

отдельных 
тем 

5-6 2 0-18 

 Всего по модулю 1:  6 8 0-36 

Модуль 2      

4. Основные 

систематические 
группы и 

экологические 

группировки 
педобионтов.   

Подготовка к 
практической работе 

Изучение 
отдельных 

тем 
7-10 6 0-15 

5. Выход 

членистоногих на 

сушу, и пути их 
приспособления к 

обитанию в почве 

Выполнение 

контрольных работ 

Изучение 

отдельных 
тем 11-12 2 0-18 

 Всего по модулю 2: 6 8 0-33 

Модуль 3      

6. Роль беспозвоночных 

в разложении 

растительного опада 
и повышения 

плодородия почвы 

Выполнение 

контрольных работ 

Изучение 

отдельных 

тем 13-14 4 0-18 

7. Почвенные 

беспозвоночные как 
индикаторы 

почвенных условий. 

Роль педобионтов в 
биомониторинге 

окружающей среды. 

Выполнение 
индивидуальных 

заданий (тест) 

Изучение 
отдельных 

тем 

15-17 4 0-13 

 Всего по модулю 3:                                                                                                            5 8 0-31 

 ИТОГО:                                                                                                                             17 24 0-100 

 

Темы рефератов: 

1. История изучения почвенной фауны. 

2. Роль работ Дарвина в развитии почвенной зоологии. 

3. М.С. Гиляров – основатель отечественной почвенно-зоологической школы.  

4. Развитие почвенной зоологии в XX веке.  

5. Почвенные простейшие. 



 

6. Почвенная микрофауна. 

7. Тихоходки. 

8. Почвенные нематоды. 

9. Почвенные моллюски. 

10. Коллемболы. 

11. Панцирные клещи-орибатиды. 

12. Акаридии. 

13. Тромбидиформные клещи. 

14.Гамазовые клещи. 

15. Влияние нефтезагрязнений на педобионтов. 

16. Влияние радиактивного загрезнения на почвенную фауну. 

17. Влияние вытаптывания на педобионтов. 

18. Горнорудные отвалы и формирование сообществ педобионтов. 

19. Сезонные изменения населения педобионтов. 

  

 

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 (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

8 семестр 

Почвенная зоология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-5 + 

Профессиональные компетенции  

ПК-1 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 + 

 

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
-5

 

Знает: основы 
строения и 

физиологии 

педобионтов 

Знает: 
особенности 

морфологии и 

физиологии 
педобионтов, 

физиологичес-

кие и 

биохимические 
процессы, 

проходящие 

при адаптации 
к почвенным 

условиям 

Знает: 
воздействие 

факторов среды 

и 
экотоксикантов 

на всех уровнях 

организации 

педобионтов 

Лекции, 
практические 

занятия 

Контрольная 
работа, тест, 

реферат, 

устный опрос 

Умеет: 

демонстрировать 
знания о 

воздействии 

факторов среды 
на организм 

педобионтов 

Умеет: 

демонстрирова
ть знания об 

воздействии 

факторов 
среды на 

организм 

педобионтов на 
клеточном 

уровне 

Умеет: 

демонстрировать 
знания об 

биохимических 

и биофизических 
процессах, 

происходящих в 

организме 
почвенных 

животных в 

ответ на влияние 

факторов среды 

Лекции, 

практические 
занятия 

Контрольная 

работа, 
практические 

задания 

Владеет: 

методами 

проведения 
почвенно-

зоологических 

исследований 

Владеет: 

методами 

зооиндикации с 
использование

м педобионтов 

Владеет: 

методами 

экотоксикологи-
ческой оценки 

почв по 

состоянию 

почвенной 
фауны 

Практические 

занятия 

Практические 

задания 

П
К

-1
 

Знает: основы 

работы с 

полевым и 
лабораторным 

оборудованием  

Знает: 

принцип 

работы 
оптической 

техники, 

оборудование, 
применяемое 

для сбора и 

изучения 
педобионтов   

Знает: 

современные и 

инновационные 
методы 

почвенно-

зоологических 
исследований 

Лекции, 

практические 

занятия 

Устный опрос, 

контрольная 

работа 



 

Умеет: 

пользоваться 

определителем  
и 

оборудованием 

для сбора и 

извлечения 
педобионтов из 

субстрата 

Умеет: 

использовать 

полевое, 
лабораторное 

оборудование 

и 

компьютерну
ю технику для 

проведения 

почвенно-
зоологических 

исследований 

Умеет: 

пользоваться 

современными 
методами, в т.ч. 

смежных 

дисциплин для 

проведения 
почвенно-

зоологических 

исследований 

Лекции, 

практические 

занятия 

Практические 

задания 

Владеет: 

приемами 
работы с 

оборудованием, 

навыками 
работы с 

компьютером 

Владеет: 

методами 
проведения 

почвенно-

зоологических 
исследований 

Владеет: 

современными 
компьютерными 

программами 

для обработки 
полученных 

результатов 

Практические 

занятия 

Практические 

задания 

 

 

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. Методы исследования микрофауны. 

2. Методы извлечения организмов из субстрата. 

Вариант № 2. 

1. Методы исследования мезофауны. 

2. Методики отбора проб. 

Вариант № 3. 

1. Методы исследования микроартропод. 

2. Методы консервации педобионтов. 

 

Контрольная работа №2. 

Вариант № 1. 

1. Особенности строения покровов почвенных животных. 

2. Особенности дыхания почвенных беспозвоночных. 

Вариант № 2. 

1. Приспособления почвенных организмов к дефициту влаги. 

2. Особенности существования почвенных простейших, и их адаптации к почве. 

Вариант № 3. 

1. Типы азотистого обмена у почвенных членистоногих. 

2. Эволюция выделительной системы наземных членистоногих. 

  

Контрольная работа №3. 

Вариант № 1. 

1. Роль дождевых червей в повышении плодородия почвы. 

2. Использование почвенных простейших в биоиндикации. 

Вариант № 2. 



 

1. Роль панцирных клещей в повышении плодородия почвы. 

2. Биоиндикаторные свойства мейопедобионтов. 

Вариант № 3. 

1. Роль насекомых – землероев в повышении плодородия почвы. 

2. Использование микроартропод а биоиндикации. 

 

 

Типовые тестовые задания. 

1. Для извлечения микроартропод из почвы и подстилки используют  

1) воронки Берлезе-Тулльгрена; 

2) аппарат Виардо; 

3) диск Секки; 

4) батометр Руттнера. 

 

2. В основе автоматизированного извлечения мелких членистоногих из субстрата лежит 

1) положительный геотаксис и отрицательный гигро- и фототаксис; 

2) отрицательный геотаксис; 

3) положительный гигро- и фототаксис; 

4) отрицательный хемотаксис. 

 

3.Личинок этих жуков – опасных вредителей сельского хозяйства – называют 

проволочниками: 

а) жужелицы; 

б) листоеды; 

в) щелкуны; 

г) долгоносики. 

 

4. Основу населения микроартропод в лесах умеренной зоны составляют: 

а) клещи и ногохвостки; 

б) щетинохвостки; 

в) клещи и двухвостки; 

г) бессяжковые. 

 

5.Наиболее устойчивой фазой к действию внешних факторов у обитающих в почве 

астигматических клещей служит: 

а) личинка; 

б) дейтонимфа (гипопус); 

в) телеонимфа; 

г) взрослый клещ. 

 

6. Дождевые черви относятся к следующей размерной группе педобионтов 

1) микроартроподы; 

2) мезофауна; 

3) микрофауна; 

4) нанофауна. 

 

7. Наибольшей численности и биомассы почвенные беспозвоночные достигают в: 

а) тропическом дождевом лесу; 

б) саванне; 

в) степи; 

г) тайге. 



 

 

8. Наибольшую биоиндикационную значимость среди протистов имеют почвенные 

а) сидячие инфузории; 

б) жгутиконосцы; 

в) раковинные амебы; 

г) споровики. 

 

9. В качестве почвообразователей в лесах умеренных широт наибольшее значение имеют 

а) мокрицы; 

б) слизни; 

в) дождевые черви; 

г) ни одна группа из вышеперечисленных. 

 

10. Панцирные клещи – классический объект для биоиндикации, поскольку они: 

а) убиквисты; 

б) характеризуются высоким видовым разнообразием; 

в) обладают высокой численностью; 

г) все из вышеперечисленного. 

 

11. Подвижные крыловидные образования покровов панцирных клещей (птероморфы) 

служат для  

1) предотвращения высыхания; 

2) защиты от хищников; 

3) полета; 

4) всего вышеперечисленного. 

 

12. Мезофауна - размерная группа почвенных беспозвоночных с длиной тела 

1) менее 1 мм; 

2) 100-200 мкм; 

3) свыше 1-2 мм; 

4) более 10 см. 

 

13. Для изготовления постоянных препаратов почвенных членистоногих применяется  

1) глицерин-желатина; 

2) жидкость Фора; 

3) жидкость Кёнике; 

4) молочная кислота. 

 

14. Основатель почвенной зоологии как науки в России 

1) В.А.Догель; 

2) А.В.Иванов; 

3) В.Н.Беклемишев; 

4) М.С.Гиляров. 

 

15. Наиболее значимы как биоиндикаторы 

1) почвенные моллюски; 

2) тихоходки; 

3) нематоды; 

4) панцирные клещи-орибатиды. 

 

16. Животные, которые питаются отмершей органикой растительного происхождения, 

называются 



 

1) фитофаги; 

2) некрофаги; 

3) сапрофаги; 

4) сапрофиты. 

 

17. В наибольшей степени связаны с почвой 

1) геофилы; 

2) геобионты; 

3) геоксены; 

4) ксерофилы. 

 

18. К зоофагам относятся 

1) жужелицы; 

2) личинки хрущей; 

3) многоножки-кивсяки; 

4) дождевые черви. 

 

19.Некрофагия не характерна для 

1) могильщиков; 

2) мертвоедов; 

3) личинок падальных мух; 

4) дождевых червей. 

20.Педобионты, имеющие широкий спектр питания, называются 

1) полифаги; 

2) олигофаги; 

3) нематофаги; 

4) монофаги. 

 

21.Не относится к почвенным простейшим 

1) арцелла; 

2) диффлюгия; 

3) эуглифа; 

4) фораминифера. 

 

22.Педобионты из этой группы могут достигать размера 50 см и более? 

1) многоножки-симфилы; 

2) многоножки-пауроподы; 

3) дождевые черви; 

4) круглые черви-нематоды. 

 

23.В почвенной фауне Тюменской области до настоящего времени не зарегистрированы 

1) ложноскорпионы; 

2) сенокосцы; 

3) жгутоногие; 

4) пауки. 

 

24.Использование других животных в качестве транспортного средства 

1) форезия; 

2) комменсализм; 

3) паразитизм; 

4) мутуализм. 

 



 

25.Основной для большинства педобионтов тип рецепции - восприятие 

1) зрительных образов; 

2) звуков; 

3) колебаний субстрата; 

4) эхолокация. 

 

26. Совокупность беспозвоночных, обитающих на поверхности почвы, называются: 

1) хортобионты; 

2) тамнобиоты; 

3) ксилобионты; 

4) герпетобионты. 

 

27. К какой размерной группе относятся коллемболы? 

1) нанофауна; 

2) микрофауна; 

3) микроартроподы; 

4) мезофауна. 

 

28. В почве развиваются личинки представителей этого семейства бабочек 

1) белянки; 

2) совки; 

3) волнянки; 

4) хохлатки. 

29. В сосновых лесах Тюменской области основа численности и биомассы мезофауны 

приходится на долю: 

1) дождевых червей; 

2) личинок златок; 

3) личинок пластинчатоусых; 

4) стафилинид. 

 

30. Переносчиками каких паразитов домашнего скота являются панцирные клещи? 

1) аноплоцефалят; 

2) моногеней; 

3) скребней; 

4) дифиллоботриума. 

 

31. Какое из перечисленных семейств пауков преобладает в почве? 

1) сальтициды; 

2) томизиды; 

3) линифииды; 

4) тетрагнатиды. 

 

32. Представители какой группы моллюсков встречаются в почве? 

1) битинии; 

2) крылоногие; 

3) гребешки; 

4) клаузилииды. 

 

33. Из ракообразных для герпетобия характерны представители отряда 

1) амфиподы; 

2) конхостраки; 

3) изоподы; 



 

4) филлопод.  

 

34. Есть экспертные оценки, что самый многочисленный вид членистоногих на Земле - 

1) червь Lumbricus terrestris; 

2) многоножка Monotarsobius curtipes; 

3) коллембола Isotoma notabilis; 

4) панцирный клещ Oppiella nova. 

 

35. Эпикутикула не развита в покровах насекомых- 

1) обитателей влажных почв; 

2) обитателей пустынь и полупустынь; 

3) дендрофилов (арбориколов); 

4) обитателей поверхности почвы. 

 

36. К типичным педобионтам относят некоторые виды гусениц бабочек- 

1) нимфалид; 

2) совок; 

3) бражников; 

4) пядениц. 

 

37. Ротовой аппарат насекомых-сапрофагов 

1) лижущий; 

2) колюще-сосущий; 

3) грызущий; 

4) сосущий. 

 

38. Передвигаются, извивая тело S-образно, почвенные 

1) энхитреиды; 

2) нематоды; 

3) ногохвостки; 

4) олигохеты. 

 

39. Существенный вред культурным растениям могут наносить многоножки- 

1) симфилы; 

2) пауроподы; 

3) кивсяки; 

4) губоногие. 

 

40. В Древнем Египте священным животным считался почвообитающий жук 

1) скарабей; 

2) навозник-буйвол; 

3) карапузик; 

4) великолепный стафилин. 

 

41.  Проволочниками в быту называют личинок жуков 

1) навозников; 

2) листоедов; 

3) щелкунов; 

4) жужелиц.  

 

42. Достигать 0,5 м в длину и более может обитающий в Австралии (Новый Южный 

Уэльс) 



 

1) дождевой червь; 

2) кивсяк; 

3) жук-стафилин; 

4) слизень. 

 

 

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 от 35 до 60 баллов, получают допуск к зачету.  

Зачет проводится в устной форме по вопросам. Если в период проведения текущей 

аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

 

Вопросы к зачету: 

1. История почвенной зоологии. 

2. Особенности почвы как среды обитания. 

3. Адаптации педобионтов к передвижению в почве. 

4. Адаптации педобионтов к дыханию в почве. 

5. Адаптации простейших к жизни в почве. 

6. Размерные группы почвенной фауны. 

7. Экологические группировки педобионтов. 

8. Зоологический метод диагностики почв М.С. Гилярова. 

9. Почвообитающие микроартроподы. 

10 Экологический контроль почв с использованием беспозвоночных. 

11. Мезофауна почв. 

12. Почвенная нанофауна. 

13. Почвенная макрофауна. 

14. Роль педобионтов в повышении биопродуктивности почв. 

15. Почвенные беспозвоночные как биоиндикаторы. 

16. Микрофауна почв. 

17. Педобионты как вредители сельского и лесного хозяйства. 

18. Трофические группы почвенных беспозвочных. 

19. Классификация педобионтов по степени связи с почвой. 

20. Роль почвы в переходе беспозвоночных к обитанию в наземной среде. 

21. Особенности покровов педобионтов. 

22. Особенности выделительной системы педобионтов. 

23. Особенности размножения и развития животных, связанных с почвой. 

24. Роль педобионтов в разрушении растительного опада. 

25. Жизненные формы педобионтов. 

 

 

9. Образовательные технологии. 

 Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии. Экскурсии 

в Зоомузей ТюмГУ. 

 

Интерактивные образовательные технологии:  



 

Круглый стол: «Основные проблемы при переходе к наземному образу жизни и 

пути их преодоления в разных группах почвенных животных». 

Работа в малых группах: разработка проекта организации вермикультурного 

хозяйства; разбор конкретных ситуаций использования педобионтов в биоиндикации 

загрязнений почвы.  

 

 

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

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

Академия, 2012. - 512 с.  

3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов биол. и мед. спец. вузов. 7-е изд. / И.А. 

Шилов. - Москва: Юрайт, 2011. - 512 с.  

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Бызов, Б. А.  Зоомикробные взаимодействия в почве / Б. А. Бызов; Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Фак. почвоведения. - Москва: ГЕОС, 2005. - 213 с. 

2. Бызова, Ю.Б. Дыхание почвенных беспозвоночных / Ю. Б. Бызова. - Москва: 

Товарищество научных изданий КМК, 2007. - 328 с. 

3. Курс лекций по акарологии. Панцирные клещи-орибатиды [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие/ А. В. Толстиков; отв. ред. С. Н. Гашев. - Электрон. текстовые дан. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - (Приоритетные 

национальные проекты "Образование"). - Систем. требования: Pentium II; 256 Mb 

ОЗУ; 24х; CD-Rom; Windows 98/NT/2000/XP; Adobe Reader; мышь.  

4. 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.   

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

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

6. Роль почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия / отв. ред.: 

Г.В. Добровольский, И.Ю. Чернов. - Москва: Товарищество научных изданий 

КМК, 2011. - 273 с. 

7. Стриганова, Б.Р.  Животное население почв бореальных лесов Западно-Сибирской 

равнины/ Б.Р. Стриганова, Н.М. Порядина. - Москва: Товарищество научных 

изданий КМК, 2005. - 234 с. 

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://www.bio.spbu.ru/ 

http://www.biosoil.ru/ 

http://www.zin.ru/ 

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

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 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 «Почвенная зоология» проводятся в специализированной 

лаборатории кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной 

компьютерной системой и переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется 

мультимедийная аудитория. Есть специализированные лаборатории: центр микроскопии, 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1. 

В качестве наглядного материала используются фиксированные организмы,  

музейный экспозиционный фонд. Для  проведения практических занятий имеется 

необходимое лабораторное оборудование (микроскопы, инструменты для вскрытия, 

аптечные и аналитические торсионные весы, фиксаторы и сосуды для фиксации и др.), 

компьютерная техника и программное обеспечение.   

  

 


