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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

          Целью дисциплины «Парковая фауна» является ознакомление студентов с видовым 

составом животных зеленых насаждений городов и пригородной зоны, их 

таксономическим и экологическим разнообразием, взаимоотношениям в экосистеме, 

технологиями учета численности и защиты растений от потенциальных животных-

вредителей. В результате изучения курса «Парковая фауна» студенты должны знать 

разнообразие видов лесных обитателей – птиц и зверей, их основные экологические 

особенности, закономерности поведения, питания, размножения, гнездования, пищевых 

цепей и охраны в урбанизированной и лесной среде в различных географических условиях. 

 В задачи курса входит также освоение студентами методики визуальной оценки 

наблюдения за фауной, привитие навыков работы со специальной литературой.  

       В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

1) изучение роли насекомых в биоценозах и значение их для человека в парковых зонах; 

2) изучение биологических особенностей и экологии млекопитающих садов и парков; 3) 

изучение биологических особенностей и экологии птиц садов и парков; 4) знакомство с 

биологическими основами использования птиц и зверей в охотничьем хозяйстве 

лесопаркового пояса городов; 5) изучение технологий контроля животных-вредителей 

лесного хозяйства.     

       Учебно-методический комплекс «Энтомология» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Парковая фауна» 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 животных, 

будут использованы при освоении различных дисциплин по профилю «Декоративное 

растениеводство и питомники»: «Энтомология», «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. Энтомология + + +    + + + 

2. 
Основы зеленого 

строительства 

      + + + 

3. 
Урбоэкология и 

мониторинг 

      + + + 
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4. 
Питомники и 

питомниководство 

      + + + 

 

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: основы строения, функционирования организма насекомых, птиц и 

млекопитающих, их таксономическое и экологическое разнообразие, основы их биологии.    

Уметь: применять полученные знания на практике. 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподаванию зоологии, 

ведению дискуссии. 

 

2. 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.  

 

3. 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. 

Происхождение насекомых 

1-2 2 4 6 12  0-10 
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2 Аутэкология и синэкология 

насекомых. Основные 

экологические группы 

насекомых. 

3-4 2 4 6 12 2 0-10 

3 Эволюционная история и 

распространение 

насекомых. Таксономия и 

система рецентных 

насекомых 

5-6 2 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 12 18 36 4 0-30 

 Модуль 2        

4 Введение. Птицы и звери 

как компоненты экосистем 

7-8 2 4 6 12 2 0-10 

5 Главнейшие представители 

птиц и зверей: биология, 

экология, роль в лесном и 

парковом хозяйстве. 

9-10 2 4 6 12 2 0-10 

6 Основы охотоведения: 

инвентаризация и 

бонитировка охотничьих 

угодий; виды охот 

11-12 2 4 6        

12 

2 0-10 

 Всего  6 12 18 36 6 0-30 

 Модуль 3        

7 Основы биотехнии в 

охотничьем хозяйстве 

13-14 2 4 6 12 2 0-10 

8 Охрана редких видов 

животных в парковых 

зонах городов 

15-16 2 4 6 12 2 0-15 

9 Парковая и лесопарковая 

фауна, ее состав и 

специфика охраны и 

содействия ее 

жизнедеятельности. 

17-18 2 4 6 12 2 0-15 

 Всего   6 12 18 36 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 16 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 4 12 - -        

16 

- 

*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 Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии И
то

го
 

к
о
л
и

ч
е

ст
в
о

 

б
ал

л
о

в
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Модуль 1.   

1.  0-3     0-3 

2.  0-3     0-3 

3.  0-3 0-10 0-9 0-5  0-27 

Всего 0-9 0-10 0-9 0-5  0-33 

Модуль 2.  

4.  0-3     0-3 

5.  0-3     0-3 

6.  0-3 0-10  0-5 0-10 0-28 

Всего 0-9 0-10  0-5 0-10 0-34 

Модуль 3.  

7.  0-3     0-3 

8.  0-3     0-3 

9.   0-3 0-10 0-9 0-5  0-27 

Всего 0-9 0-10 0-9 0-5  0-33 

Итого 0-27 0-30 0-18 0-15 0-10 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. 

Тема 2. Аутэкология и синэкология насекомых. Основные экологические 

группы насекомых. 

 

Основные положения экологии насекомых. Понятия аут-, дэм- и синэкологии. 

Воздействие на насекомых абиотических и биотических факторов среды. Суточные и 

сезонные ритмы насекомых. Взаимоотношения внутри популяции. Динамика численности 

популяций насекомых. Связь растение-насекомое. Типы питания насекомых. Насекомые в 

экосистемах. Особенности межвидовых связей насекомых. Основные экологические 

группы насекомых. Насекомые и человек. 
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Тема 3. 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. 

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. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Введение. Птицы и звери как компоненты экосистем.  

 Предмет, цель и основные задачи курса. Основы систематики птиц и млекопи-

тающих. Общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Распространение жи-

вотных. Зоогеографическое районирование Земного шара и Западной Сибири. 

Экологические взаимоотношения организмов между собой и с неживой природой. 

Годовой цикл жизни. Колебания численности животных и их причины. Фауна 

млекопитающих и птиц Тюменской области. Промысловая орнито- и териофауна. 

Состояние охотничье-промысловой фауны Тюменской области. 

Тема 5. Главнейшие представители птиц и зверей: биология, экология, роль в 

лесном и парковом хозяйстве. 

Систематическое положение. Внутреннее и внешнее строение: череп, зубная 

формула (для млекопитающих), строение крыла, системы органов, вес и размеры тела, 

волосяной и перьевой покров. Следы жизнедеятельности. Представители отряда в 

Тюменской области. Охотничье-промысловые виды. Распространение (в том числе в 

пределах Тюменской области). Образ жизни. Питание. Жилища и убежища. Враги. Пара-

зиты. Годовой цикл жизни. Размножение. Охотничье-промысловое значение. Состояние 

численности в Тюменской области. Распространение в садах и парках. Меры охраны. 

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

ОТРЯДЫ НАСЕКОМОЯДНЫЕ И ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ. 

Бурозубки, кроты, выхухоль из насекомоядных, зайцы и пищухи из зайцеобразных 

ОТРЯД  РУКОКРЫЛЫЕ 

Ночницы, вечерницы, кожаны, ушаны 

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ 

Мелкие мышевидные грызуны, срни, белка, бурундук, летяга, бобры, сурок, суслики, 

тушканчик, ондатра, хомяк обыкновенный, водяная полевка 

ОТРЯД ХИЩНЫЕ 

Медведи, песец, лисицы, волк, енотовидная собака, росомаха, выдра, барсук, норки, 

соболь, куница, колонок, горностай, ласка, хори, рысь.  

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ 
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Лось, косуля, северный олень, пятнистый олень, кабан. 

Класс ПТИЦЫ 

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ 

Казарки, лебеди, гуси, утки (речные и нырковые) 

ОТРЯДЫ АИСТООБРАЗНЫЕ И ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 

Выпи, аисты, цапли, журавли, погоныши, пастушки, коростель, лысуха и др.  

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ 

Орлы, ястребы, соколы 

ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ 

Глухарь, тетерев, рябчик, фазаны, куропатки 

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ 

Кулики, чайки, крачки 

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ 

Филин, совы 

ОТРЯДЫ ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ, КУКУШКООБРАЗНЫЕ, СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ, 

КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ, РАКШЕОБРАЗНЫЕ 

Голуби, кукушки, стрижи, козодои, удод, зимородок 

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ 

Вертишейка, дятлы 

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 

Трясогузки, жаворонки, ласточки, врановые, славковые, синицевые, дроздовые, 

мухоловки, вьюрковые, ткачиковые и др. 

 

Тема 6. Основы охотоведения: инвентаризация и бонитировка охотничьих 

угодий; виды охот. 

Охотоведение как наука. Охотничье хозяйство России. Инвентаризация фауны. 

Методы оценки численности видов. Бонитировка охотничьих угодий. Расселение, мечение 

и отлов охотничьих животных. Промысловая, спортивная и любительская охота. 

Охотничье законодательство. 

 

Модуль 3. 

        Тема 7. Основы биотехнии в охотничьем хозяйстве. 

 

Биотехнические работы: подкормка животных, устройство искусственных 

гнездовий и логовищ, контроль популяций «вредных» видов. Биологические методы 

борьбы с вредителями лесного и охотничьего хозяйства. 
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Тема 8. Охрана редких видов животных в парковых зонах городов. 

  

Редкие и охраняемые виды животных городской черты. Инвентаризация редких 

видов и оценка состояния их популяций. Методы охраны редких видов животных в 

городах (в парках и скверах). Мероприятия по увеличению численности редких и 

охраняемых видов. 

 

Тема 9. Парковая и лесопарковая фауна, ее состав и специфика охраны и 

содействия ее жизнедеятельности. 

 

Парковая и лесопарковая фауна. Основы рационального использования охотничье-

промысловой орнито- и териофауны парков. Приемы традиционного природопользования 

коренных народов Тюменской области. Проблемы урбанизации и городская фауна. 

Охрана фауны. Особо охраняемые природные территории. Акклиматизация и 

реакклиматизация.  Комплексный характер природопользования. 

 

6. Темы лабораторных работ. 

 

Модуль 1. 

1. Анатомическое строение насекомых. 

Изучение внутреннего строения насекомых. 

Объект: американский таракан. Живые культуры. 

Необходимый инструментарий: препарировальные ванночки с парафиновым днищем, 

cтереомикроскоп, микроскоп проходящего света, пенал с набором инструментов для 

микрохирургии (скальпель, препарировальные 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. 

 

2. Метаморфоз насекомых. 

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, препарировальные иглы), 

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

 

3. Водные и околоводные птицы. 

Изучение фауны и экологии водных и околоводных птиц. 

Объект: птицы отрядов Гагарообразные, Поганкообразные, Аистообразные, Гусеобразные 

и Ржанкообразные.  

Необходимый инструментарий: бинокли, определители, раздаточный тушечный материал, 

экспозиционная коллекция Зоологического музея ТюмГУ. 

 

4. Птицы лесов и парков. 

Изучение фауны и экологии птиц лесов и парков. 

Объект: птицы отрядов Голубеобразные, Соколообразные, Дятлообразные, Совообразные 

и Воробьинообразные.  
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Необходимый инструментарий: бинокли, определители, раздаточный тушечный материал, 

экспозиционная коллекция Зоологического музея ТюмГУ. 

 

5. Птицы открытых пространств. 

Изучение фауны и экологии птиц лесов и полей. 

Объект: птицы отрядов Голубеобразные, Соколообразные, Ракшеобразные, Совообразные 

и Воробьинообразные.  

Необходимый инструментарий: бинокли, определители, раздаточный тушечный материал, 

экспозиционная коллекция Зоологического музея ТюмГУ. 

 

6. Водные и околоводные звери. 

Изучение фауны и экологии водных и околоводных млекопитающих. 

Объект: млекопитающие отрядов Грызуны, Насекомоядные, Хищные, Рукокрылые.  

Необходимый инструментарий: капканы, определители, бинокуляры, раздаточный 

тушечный материал, экспозиционная коллекция Зоологического музея ТюмГУ. 

 

7. Звери лесов и парков. 

Изучение фауны и экологии млекопитающих  лесов и парков. 

Объект: млекопитающие отрядов Грызуны, Насекомоядные, Хищные, Рукокрылые, 

Копытные.  

Необходимый инструментарий: капканы, определители, бинокуляры, раздаточный 

тушечный материал, экспозиционная коллекция Зоологического музея ТюмГУ. 

 

8. Звери открытых пространств. 

Изучение фауны и экологии млекопитающих открытых пространств. 

Объект: млекопитающие отрядов Грызуны, Хищные, Копытные.  

Необходимый инструментарий: капканы, определители, бинокуляры, раздаточный 

тушечный материал, экспозиционная коллекция Зоологического музея ТюмГУ. 

 

9. Методы учета численности и бонитировка. 

Отработка методов учета численности животных и бонитировки угодий. 

Объект: насекомые, птицы и млекопитающие.  

Необходимый инструментарий: сачки энтомологические, феромонные ловушки, 

паутинные ловчие сети, капканы, лыжи. Определители и учетные формы. 

 

10. Биотехнические мероприятия. 

Отработка методов повышения численности животных улучшения качества угодий 

угодий. 

Объект: птицы и млекопитающие.  

Необходимый инструментарий: методическая литература, искусственные гнездовья 

разного типа, солонцы, материалы для подкормки животных и т.д. 

  

Интерактивные формы обучения:  

Модуль 1. 

обсуждение рефератов по теме «Таксономия и систематика рецентных насекомых»; 

тест по систематике насекомых; 

контрольная работа по Модулю 1 «Энтомология», вопросы для контроля знаний: 

- энтомология как наука; 

- строение насекомых; 

- метаморфоз насекомых; 

- экология насекомых; 

- борьба с вредными насекомыми. 
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Модуль 2. 

Электронный тест по следам жизнедеятельности животных «Кто оставил след»; 

Контрольная работа по теме «Основы охотоведения: инвентаризация и бонитировка 

охотничьих угодий; виды охот», вопросы для контроля знаний: 

- охотоустройство;  

- инвентаризация и бонитировка охотничьих угодий; 

- виды охот; 

- охотничье законодательство. 

 

Модуль 3. 

обсуждение рефератов по теме «Парковая и лесопарковая фауна, ее состав и специфика 

охраны и содействия ее жизнедеятельности». 

Тест по систематическому и экологическому составу парковой фауны г.Тюмени. 

Контрольная работа по охране парковой фауне, вопросы для контроля знаний: 

- вредные и полезные животные парков; 

- методы борьбы с вредными животными; 

- биотехния охотничьих угодий; 

- оценка и охрана биоразнообразия парковой фауны. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. 

Энтомология как 

наука, ее 

содержание. 

Происхождение 

насекомых 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Изучение 

отдельных 

тем 

1-2 6 0-10 

1.2 Аутэкология и 

синэкология 

насекомых. 

Основные 

экологические 

группы насекомых. 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ  

Изучение 

отдельных 

тем 

   3-4 6 0-10 

1.3 Эволюционная 

история и 

распространение 

насекомых. 

Таксономия и 

система рецентных 

насекомых 

оформление 

лабораторных 

работ, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подготовка 

Изучение 

отдельных 

тем 

   5-6 6 0-10 
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реферата 

 Всего по модулю 1:  18 0-33 

Модуль 2 

2.1 Введение. Птицы и 

звери как 

компоненты 

экосистем 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Изучение 

отдельных 

тем 

   7-8 6 0-10 

2.2 Главнейшие 

представители птиц 

и зверей: биология, 

экология, роль в 

лесном и парковом 

хозяйстве. 

Работа с 

литературой.   

Оформление 

лабораторных 

работ  

Изучение 

отдельных 

тем 

 9-10 6 0-10 

2.3 Основы 

охотоведения: 

инвентаризация и 

бонитировка 

охотничьих угодий; 

виды охот 

оформление 

лабораторных 

работ, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подготовка 

презентации 

Изучение 

отдельных 

тем 

 11-12 6 0-10 

 Всего по модулю 2:              18 0-34 

Модуль 3 

3.1 Основы биотехнии в 

охотничьем 

хозяйстве 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ 

Изучение 

отдельных 

тем 

13-14 6 0-10 

3.2 Охрана редких видов 

животных в 

парковых зонах 

городов 

Работа с 

литературой,   

оформление 

лабораторных 

работ  

Изучение 

отдельных 

тем 

15-16 6 0-10 

3.3 Парковая и 

лесопарковая фауна, 

ее состав и 

специфика охраны и 

содействия ее 

жизнедеятельности. 

оформление 

лабораторных 

работ, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подготовка 

реферата 

Изучение 

отдельных 

тем 

 17-18 6 0-20 

  18 0-33 

 ИТОГО за семестр: 54 0-100 

 

Темы рефератов: 

1. Методы исследований насекомых. Развитие энтомологической науки в регионе. 

2. Разнообразие насекомых-вредителей растений. 

3. Разнообразие и экологические группы вредителей леса. 
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4. Химический способ защиты растений. Способы применения пестицидов. 

Классификация химических средств защиты растений.  

5. Негативные последствия применения пестицидов. Переход к экологически-

обоснованным методам защиты растений.  

6. Чувствительность и устойчивость организмов к действию пестицидов. 

7. Агротехнический, механический и физический методы защиты растений. 

8. Биологические методы защиты растений. Примеры успешного использования 

энтомофагов. 

9. Птицы городских парков. 

10. Млекопитающие парковых зон городов. 

 

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 

Парковая фауна 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 + 

ОПК-2 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УО-2 + 

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 

Знает: основы 

экологической 
защиты 

растений. 

Лекции, 

лабораторные 
занятия 

Контрольная 

работа, тест, 
презентация 
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культур 

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 

проблем 

лабораторные 

занятия 

Защита 

лабораторных 

работ 

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 

Владеет: 

способностью 

анализировать 
полученные 

результаты, 

представлять в 
виде 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Защита 

лабораторных 

работ 
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условиях  

 

законченного 

исследования 

 

 

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. 

1. Происхождение полета у насекомых. 

2. Основные связи между насекомыми и растениями. 

3. Основы взаимосвязей насекомых в экосистемах. 

4. Особенности зоогеографии насекомых 

5. Охотоведение как наука, связь ее с другими науками, основные задачи и методы. 

6. Фауна птиц и зверей населенных пунктов, садов, парков и лесопарков. Видовое 

богатство и разнообразие. 

7. Мониторинг численности и состояния популяций насекомых, птиц и млекопитающих 

парковых зон. 

8. Бонитировка охотничьих угодий. Оценка состояния и биологической продуктивности 

садов, парков и лесопарков. 

9. Основные биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве, в садово-парковом 

хозяйстве. 

10. Методы рационального использования фауны зверей и птиц населенных пунктов и 

пригородных зон. Охрана фауны. 

 

Типовые тестовые задания. 

1. Самой многочисленной группой животных парковой фауны являются: 

а) амфибии; 

б) млекопитающие; 

в) насекомые; 

г) птицы. 

 

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

а) эндокутикула; 

б) гиподерма; 

в) базальная мембрана; 

г) эпикутикула. 

 

3. Наиболее важной ролью птиц в парковом строительстве является: 

а) экологическая. 

б) санитарно-эпидемиологическая; 

в) эстетическая; 

г) роль вредителей лесного хозяйства; 

 

4. Наиболее важной ролью млекопитающих в парковом строительстве является: 

а) санитарно-эпидемиологическая; 

б) роль вредителей лесного хозяйства; 

в) эстетическая; 

г) экологическая. 

 

5. Мероприятия по улучшению качества местообитаний животных: 
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а) мониторинг; 

б) бонитировка; 

в) биотехния; 

г) учеты численности. 

 

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: 

Общие понятия о парковой фауне. 

Насекомые. Положение насекомых в системе членистоногих. 

Общая характеристика насекомых. 

Эмбриональное развитие насекомых. 

Типы постэмбрионального развития насекомых. 

Основные экологические группы насекомых. 

Эволюция насекомых. 

Птицы. Положение птиц в системе Хордовых. 

Биоразнообразие птиц парковых зон. 

Биология птиц. Роль птиц в парковых экосистемах. 

Методы учета и регулирования численности птиц в парках. 

Звери. Положение млекопитающих в системе Хордовых. 

Биоразнообразие млекопитающих парковых зон. 

Биология млекопитающих. Роль млекопитающих в парковых экосистемах. 

Методы учета и регулирования численности млекопитающих в парках. 

Основные типы биотехнических мероприятий в парковых зонах. 

 

9. Образовательные технологии. 

 

       Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые технологии, 

электронный тест «Кто оставил след».. 

Экскурсии в Зоомузей ТюмГУ и Тюменский областной краеведческий музей. 

 

 Интерактивные образовательные технологии:  

Заслушивание и обсуждение рефератов и презентаций в форме конференции. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

10.1. Основная литература: 
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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. Константинов, В. М. Зоология позвоночных / В.м. Константинов. – М.: Академия, 

2012. – 448 с. Гриф МО. 

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

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

Академия, 2012. – 512 с. ГРИФ МО. 

 

10.2. Дополнительная литература: 

 

1. Вартапетов, Л.Г. Экология птиц: учеб. пособие. Новосиб. гос. пед. ун-т, СО РАН, 

Ин-т систематики и экологии животных. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2004. – 180 

с. 

2. Гашев, С. Н. Млекопитающие Тюменской области: справ.-определитель / С. Н. 

Гашев ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2008. - 336 с. 

3. 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. 

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

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

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

6. Наземные звери России: справочник-определитель / сост. И. Я. Павлинов [и др.]. - 

Москва: КМК, 2002. - 298 с. 

7. Сорокина,Н. В. Экология млекопитающих [Электронный ресурс]: учеб. пособие : 

рабочая учеб. прогр. для студентов спец. "Биоэкология" / Н. В. Сорокина; ред. Е. Е. 

Ермакова. - Электрон. дан. и прогр. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ. - [Б. м.]: Виндекс, 

2008. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

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

http://www.floranimal.ru/ 

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

http://www.molbiol.ru/forums 

http://www.sevin.ru/redbook/ 

http://www.zooeco.com/ 

http://www.zoomet.ru/metod_zveri.html 

 

10.4. Периодические издания: 

1. ВЕСТНИК ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. Государственное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений" Российской 

академии сельскохозяйственных наук. http://www.vestnik.iczr.ru 

2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОЛОГИЯ. СЕРИЯ: БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. 

СЕРИЯ: БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ. Редакция журнала "Сельскохозяйственная биология".  

http://www.agrobiology.ru 

http://www.zin.ru/projects/zinsecta/rus/zinsecta.asp
http://www.floranimal.ru/
http://www.zin.ru/Animalia/
http://www.molbiol.ru/forums
http://www.sevin.ru/redbook/
http://www.zooeco.com/
http://www.zoomet.ru/metod_zveri.html
http://www.vestnik.iczr.ru/
http://www.agrobiology.ru/
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3. ВЕСТНИК ОХОТОВЕДЕНИЯ. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский 

государственный аграрный заочный университет". 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерные программы «STATISTICA», STATAN. 

Тестовая программа «Кто оставил след», программа для расчета показателей сообществ 

птиц «BirdCalc» 

Информационно-библиотечные базы данных:  

www.znanium.com/ 

http://elibrary.ru/ 

 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Занятия по дисциплине «Парковая фауна» проводятся в специализированной лаборатории 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной компьютерной 

системой и переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется 

мультимедийная аудитория. Для  проведения лабораторных занятий имеется необходимое 

оборудование и материалы (компьютерная техника, агрегированная с мультимедийным 

оборудованием, сухие и влажные препараты насекомых, микроскопы, бинокуляры, 

лабораторное оборудование). Часть практических занятий проводится на базе 

Зоологического музея ТюмГУ.  

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. 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. 

2. Сорокина,Н. В. Экология млекопитающих [Электронный ресурс]: учеб. пособие : 

рабочая учеб. прогр. для студентов спец. "Биоэкология" / Н. В. Сорокина; ред. Е. Е. 

Ермакова. - Электрон. дан. и прогр. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ. - [Б. м.]: Виндекс, 

2008 


