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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность понимать базовые представления о разнообразии 
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 
способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 
классификации, культивирования биологических объектов (ОПК-3); 

2. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
(ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов (ОПК-
3) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы 
энтомологии и базовые представления о многообразии 
насекомых  и значение их для устойчивости 
биосферы. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять базовые 
знания энтомологии при наблюдении, описании, 
идентификации, классификации, культивировании 
насекомых  различных отрядов. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 
наблюдения, методами сбора и учета насекомых, их 
описания, идентификации, классификации и 
культивирования. 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1). 
 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности полевой и 
лабораторной работы при изучении энтомофауны, 
основные типы экспедиционного и лабораторного 
оборудования, правила техники безопасности. 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: эксплуатировать 
современную аппаратуру для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
энтомологических работ. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы с 
современной аппаратурой для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
энтомологических работ. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения «Зоологии беспозвоночных» и прохождения «Учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (полевая по зоологии)» на 1 курсе 
бакалавриата. Дисциплина «Энтомология» является конкретизацией курса «Зоология 
беспозвоночных»». Обучающийся должен иметь представления о фундаментальных 
разделах общей биологии, бинарной номенклатуре видов, систематики животного мира.  



В процессе изучения предмета «Энтомология» задействованы межпредметные 
связи по следующим дисциплинам: «Науки о земле», «Общая экология», «Систематика 
высших растений», «Зоология позвоночных», «Физиология человека и животных», 
«Биохимия», «Биогеография», «Теория эволюции», «Экологии и рационального 
природопользования», «Методика преподавания биологии», «Биологические основы 
сельского хозяйства». 

Дисциплина изучается на 3 курсе очной формы обучения в 5 семестре. 
Дисциплина на заочной форме обучения (ускоренное на базе СПО) изучается на 2 

курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 
Объем дисциплины 

 
Всего часов 

 
Очная форма 

обучения 

 
Заочная форма 

обучения (полный 
срок) 

 
Заочная форма 

обучения (ускоренное 
на базе СПО) 

Общая трудоемкость 
дисциплины 108 

  
108 

Учебных часов на 
контактную работу с 
преподавателем: 48,2 

  
 

12,2 
лекций 16  4 
практических 32  8 
лабораторных    
контроль 
самостоятельной 
работы 

   

формы контактной 
работы 
(консультации 
перед экзаменом, 
прием экзаменов и 
зачетов, 
выполнение 
курсовых, 
контрольных работ) 

0,2  0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся  (СРС) 

59,8  92 

Учебных часов на контроль:    
зачет   3,8 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/П

р Лаб 

1 Название раздела 1 Морфология насекомых     

1.1. Введение. 2  
 9,8 

1.2. Наружная морфология насекомых (эйдономия). 4 8 
 10 

1.3. Внутреннее строение насекомых (анатомия).  2 6 
 10 

2 Название раздела 2 Биология насекомых  

 

  

2.1. 
Индивидуальное развитие насекомых. Строение и 
функционирование половой системы насекомых. 
Эмбриональное развитие насекомых. 

2 
 

6  10 

3. Название раздела 3 Систематика насекомых 
 

 
  

3.1. 

Систематика насекомых. Характеристика отдельных 
таксонов первичнобескрылых и крылатых насекомых. 
Особенности биологии, морфологии, распространения по 
отрядам, семействам и видам насекомых. Роль 
насекомых в природе. 

4 

 
 

8  10 

4. Название раздела  4 Экология насекомых  
 

  

4.1.  Экология насекомых 2 4 
 10 

 
ИТОГО 16 32  59,8 

 

Заочная форма 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/П

р Лаб 



1 Название раздела 1 Морфология насекомых     

1.1. Введение. 2   10 

1.2. Наружная морфология насекомых (эйдономия).  
2  10 

1.3. Внутреннее строение насекомых (анатомия).   
2  20 

2 Название раздела 2 Биология насекомых  

 
  

2.1. 
Индивидуальное развитие насекомых. Строение и 
функционирование половой системы насекомых. 
Эмбриональное развитие насекомых. 

2 
 
  20 

3. Название раздела 3 Систематика насекомых 
 

   

3.1. 

Систематика насекомых. Характеристика отдельных 
таксонов первичнобескрылых и крылатых насекомых. 
Особенности биологии, морфологии, распространения по 
отрядам, семействам и видам насекомых. Роль 
насекомых в природе. 

 

 
 

2  20 

4. Название раздела  4 Экология насекомых  
   

4.1.  Экология насекомых 
 

2  12 

 
ИТОГО 4 8  92 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Морфология насекомых 

1.1. Введение 
 

Предмет и задачи энтомологии. Краткий очерк истории энтомологии. 
Происхождение насекомых, положение их в системе членистоногих.  

1.2. 
Наружная морфология 
насекомых 
(эйдономия). 

Расчленение тела насекомого на отделы, явление олигомеризации. 
Происхождение. Строение головного отдела. Особенности строения 
головного отдела личинок двукрылых насекомых. Придатки головного 
отдела.  
Ротовые органы насекомых. Строение исходного ортоптреоидного типа 
ротового аппарата. Основные типы ротовых аппаратов (грызущий, 
лижущее-сосущий, колюще-сосущий). Адаптации к приему жидкой 
пищи у перепончатокрылых, чешуекрылых, двукрылых, 
полужесткокрылых. Ротовой аппарат личинок насекомых.  
Грудной отдел и его строение. Субкоксальная теория происхождения 
плейрита. Строение ног и типы конечностей. Видоизменения грудного 
отдела (веснянки, чешуекрылые, двукрылые, жесткокрылые и другие). 
Крылья насекомых. Строение. Сочленение крыла с телом. Работа 
летательной мускулатуры. Типы и способы полета. Биологическое 
значение полета.  
Брюшной отдел и его придатки. Сегментарный состав брюшка и 
строение брюшного сегмента. Способы соединения брюшка с грудным 
отделом. Функциональные приспособления форм брюшка. 
Видоизмененные конечности и придатки брюшка.  
 Кожные покровы и их придатки. Функция кутикулы. Строение 
кутикулы: эпи-, прокутикула. Придатки кожных покровов. Железы, 



связанные с покровами. Функциональные типы желез и их назначение. 
Окраска и ее типы. Основные группы пигментов. Значение окраски для 
жизни насекомых. 

 

Внутреннее строение 
насекомых (анатомия). 

Мышечная система, условия сокращения мышц. Соединение мышц с 
покровами тела. Полость тела, ее отделы. Жировое тело, его строение и 
назначение, категории клеток жирового тела. Свечение и механизм 
свечения.  
Пищеварительная система. Строение пищеварительной системы. Отделы 
кишечника и их функции. Типы секреции пищеварительных ферментов. 
Внекишечное пищеварение. Роль симбиотических микроорганизмов в 
усвоении трудно расщепляемой растительной пищи.  
Дыхательная система. Общий план строения. Органы дыхания наземных 
и водных насекомых. Открытые и замкнутые системы. Дыхание и 
регуляция температуры тела. Изменение газообмена при развитии и 
диапаузе.  
Кровеносная система. Общий план строения. Циркуляция крови. Состав 
и функция гемолимфы, типы и функции гемоцитов. 
Выделительная система. Перикардиальные клетки. Строение и функция 
мальпигиевых сосудов, лабиальные железы. Нефроциты и другие органы 
накопления. Гормональная регуляция экскреции.  
Нервная система. Общий план строения и основные подразделения. 
Функции головных, грудных и брюшных ганглиев. Головной мозг и 
особенности его строения у общественных насекомых. Брюшная нервная 
цепочка. Организация периферической и симпатической нервной систем. 
Функциональные и морфологические типы нейронов: чувствующие, 
моторные, вставочные, нейросекреторные. Рефлексы, таксисы, обучение 
насекомых.  
Органы чувств насекомых. Классификация рецепторов. Основные типы 
сенсилл насекомых. Роль органов чувств в жизни насекомых (питание, 
размножение, расселение). 
Половая система и размножение. Строение половой системы самца и 
самки. Способы размножения насекомых. Регуляция пола при 
партеногенезе. Плодовитость, число генераций, смена поколений. 

2 Биология насекомых  

2.1. 

Индивидуальное 
развитие насекомых. 
Строение и 
функционирование 
половой системы 
насекомых. 
Эмбриональное 
развитие насекомых. 

Строение яйцеклетки, типы яиц и их адаптация к среде. Дробление, рост 
и развитие зародыша, сегментация и образование конечностей, 
зародышевые листки, детерминация тканей, зародышевые оболочки. 
Вылупление из яйца. Постэмбриональное развитие, линьки, стадия и 
возраст. Типы метаморфоза насекомых и их модификации. Полиморфизм 
насекомых (половой, кастовый, экологический, сезонный).  
 Гормональная регуляция, метаморфоза и диапаузы.  Эндокринные 
органы насекомых. Нейрогормоны, экдизон, ювенильный гормон, их 
роль в управлении жизнедеятельности насекомых. Диапауза и ее 
приуроченность к стадиям развития насекомых. Адаптивное значение 
диапаузы. 

3 Систематика насекомых 

3.1. 
 

Принципы зоологической систематики. Зоологическая номенклатура. 
Систематические категории: категория вида, внутривидовые категории, 
надвидовые категории. Филогенез насекомых. Схема филогенетического 
развития насекомых. 
Обзор современных систем класса насекомых. Его состав и структура. 
Основные признаки насекомых с неполным и полным превращением. 
Происхождение полного превращения и его значение в эволюции 
насекомых. 
Особенности организации стрекоз и поденок и их положение в системе 
крылатых насекомых. Их биологические особенности и связи с 
ископаемыми формами. 
Характер эволюции тараканообразных, их морфологические и 
биологические черты. Тараканы, богомолы и термиты. 



Прямокрылые насекомые, их классификация и важнейшие семейства. 
Особенности развития саранчовых, их экологии и расселения. 
Равнокрылые и полужесткокрылые насекомые, их классификация, 
характеристика подотрядов, основные направления эволюции и 
практическое значение. 
Жесткокрылые, их биологические и морфологические черты. Система 
жесткокрылых, важнейшие семейства. Практическое значение в качестве 
вредителей травянистой и древесной растительности и энтомофагов.  
Чешуекрылые, их морфологические черты, биология, подотрядные 
группировки и основные направления их эволюции. Важнейшие 
семейства и практическое значение. 
Двукрылые, их морфологические черты, биология, особенности 
метаморфоза и система отряда. Основные направления эволюции. 
Важнейшие семейства и их практическое значение. 
Перепончатокрылые. Подотряды и важнейшие семейства. Становление 
основных групп перепончатокрылых. Общественные 
перепончатокрылые. 

4 Экология насекомых  

4.1. Экология насекомых 

Среды жизни насекомых. Экологические группы и жизненные формы 
насекомых – обитателей водной среды и почвы. Влияние абиотических 
факторов среды на насекомых. Типы гомо- и гетеротипических реакций 
насекомых. Роль насекомых в круговороте веществ. Значение насекомых 
в мониторинге за состоянием окружающей среды. 

 
Курс практических (семинарский) занятий 

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины Содержание 

1 Морфология насекомых 

1.1. Общий план наружного 
строения тела насекомых. 

Формирование представлений о внешнем строении насекомых, 
изучение общего строения и разнообразия наружных органов 
насекомых, получение практических навыков использования 
морфологических признаков для диагностики насекомых. 

1.2. 

Внешнее строение тела 
насекомых 
- голова и ее придатки; 
- ротовые органы; 
- грудь и ее придатки; 
- брюшко и его придатки. 
 

Познание сегментации тела насекомых, разделение его на отделы. 
Изучение строение расчлененного тела насекомого и придатков 
каждого из отделов. 
Задание. Осуществить разбор особенностей внешнего строен и 
разнообразия тела насекомых на примере майских жуков. 
1. Рассмотреть предложенных для изучения жуков и отметить места 
прикрепления придатков головы и груди. 
2. Обнаружив границы между отделами тела жука, расчленить его с 
помощью пинцета и препаровальных игл. 
3. Разложив части жука на листочках фильтровальной бумаги, 
зарисовать схему его строения по [2]. 
4. Рассмотреть строение головы при 10-20-кратном увеличении. 
Зарисовать и обозначить все части головы и ее придатки (темя, лоб, 
наличник, щеки, верхняя губа, верхние челюсти, глаза, глазки, усики, 
губной щупик, челюстной щупик).  
5. Рассмотреть и зарисовать различные типы усиков. Зарисовать 
строение грызущего аппарата. Обозначить верхнюю губу, верхние 
челюсти, нижнюю губу (подподбородок, подбородок, внутренние и 
наружные лопасти, нижние губные щупики), нижние челюсти со 
щупиками разными цветами. 
6. Рассмотреть особенности строения грудного отдела. Рассмотреть и 
зарисовать различные типы ног насекомых: бегательные, 
прыгательные, ходильные, плавательные, копательные, 
собирательные, хватательные. Обозначить части ног. 
7. Рассмотреть и зарисовать различные типы крыльев: разнородные 



(крылья жуков, прямокрылых, клопов), однородные (крылья стрекоз, 
бабочек, перепончатокрылых). Указать их характерные особенности 
(конституция, жилкование, покрыты чешуйками или волосками). 
8. Рассмотреть и зарисовать строение брюшка, выделить границы 
сегментов и отметить расположение дыхалец. Рассмотреть характер 
сочленения брюшка с грудью и зарисовать в профиль три типа 
брюшка: сидячее, стебельчатое, висячее. 

1.3. Внутренние органы 
насекомых. 
 

Познание внутреннего строения насекомых. 
Задание. Осуществить разбор особенностей внутреннего строения 
тела насекомых на примере ряда образцов вскрытых насекомых. 
Умертвляют насекомых, производят их вскрытие согласно заданию, 
приведенному в практикуме. Зарисовать схему строения кожного 
покрова насекомого,  вскрытого самца перелетной саранчи, детали 
органов дыхания, сердце перелетной саранчи.  

2. Биология насекомых 

2.1. 
Развитие насекомых 

 

Познание индивидуального развития или онтогенеза насекомых. 
Знакомство с отдельными фазами онтогенеза. 
Задание. Осуществить разбор особенностей развития насекомых на 
примере ряда представителей класса насекомых.  
1. Рассмотреть, зарисовать и описать различные типы кладок яиц 
насекомых. 
2. Рассмотреть личинок насекомых с неполным превращением, 
отметив их сходство и отличие от имаго. 
3. Рассмотреть и зарисовать основные типы личинок насекомых с 
полным превращением. 
4. Рассмотреть и зарисовать основные типы куколок и коконов 
насекомых. 

  
3. Систематика насекомых 

3.1. 

Знакомство с 
главнейшими отрядами 
надкласса Насекомых. 
Принципы определения 
насекомых. 

 Задание: на примере представителей подклассов: 
Первичнобескрылые (Apterygota) и Крылатые (Pterygota) 
осуществить разбор систематических особенностей ведущих отрядов 
насекомых. Определить до отряда представителей класса насекомых, 
пользуясь определительной таблицей на стр.164 практикума 
Бондаренко Н.В., Глущенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. 
– СПб.: Проспект науки, 2010. Составить краткую характеристику 
основных отрядов по приведенной в практикуме форме. 

3.2. 

Определение насекомых 
семейств отрядов с 
неполным и полным 
превращением 
(прямокрылые, клопы, 
жуки, чешуекрылые, 
двукрылые, 
перепончатокрылые). 

Изучить особенности внешней организации главнейших 
представителей подотрядов и семейств насекомых по имагинальной 
фазе.  
Задание: на примере представителей ведущих отрядов насекомых с 
неполным  и полным превращением осуществить разбор их 
систематических особенностей. 
Результаты выполнения лабораторной работы представить в виде 
рисунков определенных представителей 8 отрядов (20 семейств) 
насекомых. 
С помощью кратких определительных таблиц из практикума 
определить до подотряда или семейства представителей различных 
отрядов насекомых с неполным превращением. 

4. Экология насекомых 

4.1. Фенология насекомых.  Составление фенологического календаря развития отдельных видов 
насекомых. Защита рефератов по теме занятия. 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Изучение животных на лекциях и лабораторных занятиях дополняется за счет 
самостоятельной работы студента с руководствами по энтомологии. Эту  работу 
желательно выполнять в отдельной тетради. После выполнения рисунков и  заполнения 
таблиц, опираясь на знания теоретического и практического курсов по энтомологии, 
нужно проверить свои знания, отвечая на контрольно-тренировочные тесты. Если на 
какой-либо из вопросов вы не можете ответить, следует прочитать еще раз 
соответствующий материал в учебнике или конспекте, в крайнем случае, выяснить его 
при встрече с преподавателем. 

 
 

Самостоятельная работа 
Раздел, 

 
Тема  и вопросы для изучения Форма выполнения Форма контроля 

Введение Многообразие вредителей, 
особенности внешнего строения 
основных групп животных, 
повреждающих культурные 
растения.  
1. Опишите особенности внешнего 
строения вредителей – 
представленными в таблицах 1 и 2, 
запомните их латинские названия. 
2. Отметьте виды вредных 
животных из разных типов и 
классов, имеющих важное 
хозяйственное значение.  

Работа с литературой,  
выполнение рисунков по 
внутреннему и внешнему 
строению; заполнение 
таблиц. 

Консультация, 
устный опрос, 
проверка  
выполнения 
рисунков и  
заполнения таблиц. 

Морфология 
насекомых 

Внешнее и внутреннее строение. 
Ответьте на контрольные вопросы. 
 

Работа с литературой,  
выполнение рисунков по 
внутреннему и внешнему 
строению, решение 
контрольно-
тренировочного теста, 
написание реферата. 

Консультация, 
устный опрос, 
проверка  
выполнения 
рисунков, 
контрольное  
тестирование. 

Систематика 
насекомых 

Определение главнейших отрядов 
насекомых по взрослой стадии. 
1.Опишите основные 
систематические признаки 
насекомых из различных отрядов по 
схеме, представленной в таблице 3. 
2. Запомните латинские названия 
главнейших отрядов насекомых. 

Работа с литературой 
заполнение таблиц, 
решение контрольно-
тренировочного теста, 
написание реферата по 
предложенной тематике. 

Консультация, 
устный опрос, 
проверка  
выполнения 
рисунков и  
заполнения таблиц, 
контрольное  
тестирование. 

Биология 
насекомых 

Определение насекомых по стадии 
яйца, личинки, куколки. 
Опишите основные 
систематические признаки личинок 
и куколок насекомых из различных 
отрядов по схеме, представленной в 
таблице 4. 

Работа с литературой 
заполнение таблиц, 
написание реферата по 
предложенной тематике. 

Консультация, 
устный опрос, 
проверка  
выполнения 
рисунков и  
заполнения таблиц, 
реферат по 
предложенной 
тематике. 

Экология 
насекомых 

Роль насекомых в природе и жизни 
человека. Проблемы охраны 
насекомых. Фауна насекомых РБ. 

Работа с литературой, 
составление видовых 
очерков региональной 
фауны насекомых. 

Консультация, 
устный опрос, 
проверка  
конспекта, реферат 



по предложенной 
тематике. 

Прикладная 
энтомология 

Зарисуйте в рабочей тетради 
вредителей картофеля и 
характерные особенности 
наносимых ими повреждений. 
Дайте им краткую характеристику 
по схеме: 1. Систематическое 
положение; 2. Ареал; 3. 
Морфология; 4. Биоэкологические 
особенности; 5. Особенности 
наносимых повреждений; 6. Меры 
защиты. 

выполнение рисунков, 
написание реферата по 
предложенной тематике 

проверка  
выполнения 
рисунков, проверка 
схемы 
характеристики 
вредителей, реферат 
по предложенной 
тематике. 

Систематика 
насекомых 

Происхождение и эволюция 
насекомых. Современная 
систематика и классификация 
насекомых. 

Работа с литературой, 
реферат по систематике 
насекомых с 
характеристикой основных 
отрядов. 

Консультация, 
устный опрос, 
реферат по 
предложенной 
тематике.  

 

Таблица 1 

Характеристика важнейших типов животных 

Тип Наличие и 
особенности 

скелета 

Количество придатков Представители, 
имеющие 
хозяйственное 
значение 

конечностей антенн щупальцев 

Круглые черви      
Моллюски      
Членистоногие      
Хордовые      

 

Таблица 2 

Характеристика классов типа членистоногих животных 

Класс Особенности 
расчленения 

тела 

Количество 
конечностей 

Количество 
антенн 

Представители, имеющие 
хозяйственное значение 

Ракообразные     
Паукообразные     
Многоножки     
Насекомые     

 
Таблица 3 

Характеристика важнейших отрядов по стадии имаго 
 Тип 

превращени
я 

Характеристика крыльев Тип ротового аппарата 
жилкование Консистенция переднего крыла 

пол
ное 

непо
лное 

перепо
нчатое 

сетч
атое 

пленч
атое 

кожи
стое 

жест
кое 

полуже
сткое 

сосу
щий 

грызу
щий 

колю
ще-
сосу
щий 

смеша
нный 

1.Odona
toptera 

            

2.Orthop
tera 

            

3.Hemip             



tera 
4.Homo
ptera 

            

5.Thysa
noptera 

            

6.Coleop
tera 

            

7.Neuro
ptera 

            

8.Lepido
ptera 

            

9.Hyme
noptera 

            

10.Dipte
ra 

            

 

Таблица 4 

Характеристика важнейших отрядов насекомых по стадиям личинки и куколки 

Отряды Тип 
превращен

ия 

Характеристика личинок Типы куколок 
Типы личинок Количество 

ног у личинок 
пол
ное 

непо
лное 

имагооо
бразные 

камподе
овидные 

червеоо
бразные 

гусеницео
образные 

грудн
ых 

брюш
ных 

откр
ытая 

покр
ытая 

скр
ыта
я 0 3 2-

5 
6-
8 

1.Odon
atoptera 

             

2.Ortho
ptera 

             

3.Hemi
ptera 

             

4.Homo
ptera 

             

5.Thysa
noptera 

             

6.Coleo
ptera 

             

7.Neuro
ptera 

             

8.Lepid
optera 

             

9.Hyme
noptera 

             

10.Dipt
era 

             

 
Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

1. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – СПб.: Проспект науки, 2008. – 486 с. (34 экз.) 
2. Бондаренко Н.В., Глущенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. – СПб., 2010.  – 
352 с. (39 экз.) 

 
Темы рефератов по курсу «Энтомология и защита растений» 

1. Происхождение, многообразие, классификация и направления эволюции 
насекомых. 
2. Строение и функции наружных покровов насекомых. 
3. Дыхание насекомых. 



4. Питание и пищеварение насекомых. 
5. Нервная система и органы чувств насекомых. 
6. Размножение насекомых. 
7. Индивидуальное развитие насекомых и направления его эволюции. 
8. Эмбриональное развитие насекомых. 
9. Происхождение и многообразие личинок насекомых с полным превращением. 
10.  Происхождение и многообразие куколок насекомых с полным превращением. 
11.  Пищевая специализация и пищевые режимы насекомых. 
12.  Насекомые в пищевых цепях, сетях и трофических уровнях биогеоценозов. 
13.  Насекомые как компонент биогеоценоза пресного водоема. 
14.  Насекомые как компонент биогеоценоза суши. 
15.  Насекомые как компонент агроценоза. 
16.  Полиморфизм насекомых 
17.  Факторы эволюции насекомых. 
18.  Сезонное развитие насекомых. 
19.  Суточная активность насекомых. 
20.  Особенности биологии и экологии короедов. 
21.  Особенности биологии и экологии мертвоедов. 
22.  Особенности биологии и экологии настоящих молей. 
23.  Особенности биологии и экологии белянок. 
24.  Особенности биологии и экологии коконопрядов. 
25.  Особенности биологии и экологии волнянок. 
26.  Особенности биологии и экологии пядениц. 
27.  Особенности биологии и экологии совок. 
28.  Особенности биологии и экологии огневок. 
29.  Особенности биологии и экологии ручейников. 
30.  Особенности биологии и экологии сидячебрюхих перепончатокрылых. 
31.  Особенности биологии и экологии паразитических перепончатокрылых. 
32.  Особенности биологии и экологии пчелиных. 
33.  Особенности биологии и экологии муравьев. 
34.  Особенности биологии и экологии длинноусых двукрылых. 
35.  Особенности биологии и экологии настоящих комаров. 
36.  Особенности биологии и экологии цветочных мух. 
37.  Многоядные вредители и меры борьбы с ними. 
38.  Вредители зерновых злаковых культур и меры борьбы с ними. 
39.  Вредители зернобобовых и многолетних бобовых культур. Меры борьбы с ними. 
40.  Вредители сахарной свеклы и картофеля и борьба с ними. 
41.  Вредители овощных культур и меры борьбы с ними. 
42.  Вредители плодовых культур и меры борьбы с ними. 
43.  Вредители продукции растениеводства при хранении. 
44.  Энтомофаги вредителей сельскохозяйственных культур. 
45.  Паразиты и переносчики болезней домашних животных. 
 

Содержание реферата 
Введение (рассматриваются актуальность, научное и практическое значение выбранной 
темы или группы насекомых. История изучения (приводится степень изученности группы, 
направлений исследований). 
2. Происхождение (указывается время возникновения группы, ее предковые формы, 
первичный образ жизни). 
3. Морфология и систематика. 



3.1. Внешнее строение (дается краткое, но исчерпывающее описание внешнего строения 
имаго, яйца, личинки, куколки, отмечаются приспособительные признаки, а также 
признаки, имеющие наибольшее значение при определении видов насекомых). 
3.2. Классификация (отмечается многообразие группы, количество и состав выделяемых 
в ней семейств, родов, число видов; даются отличительные признаки их имаго и личинок, 
характерных биологических особенностей). 
4. Биология и экология. 
4.1. Питание и трофические связи (рассматриваются особенности строения ротового 
аппарата и пищеварительной системы, пищевая специализация). 
4.2. Жизненные формы (приводится анализ эколого-морфологических приспособлений 
имаго и личинок насекомых к условиям обитания, их жизненных форм и экологических 
ниш). 
4.3. Особенности развития (рассматриваются особенности индивидуального развития 
насекомых, приспособлений к неблагоприятному времени года и суток, диапаузирующие 
стадии). 
4.4. Зональное и биотопическое распределение (приводится анализ распределения 
видов по поясам, природным зонам, местообитаниям). 
5. Методы изучения и учетов (рассматриваются методы выявления, учетов численности, 
изучения биологических особенностей насекомых). 
6. Практическое значение (дается анализ положительного и отрицательного воздействия 
на объекты питания, кормовые растения, приводятся списки основных полезных и 
вредных видов, повреждаемых культур). 
Выводы (по пунктам отражаются рассмотренные в работе главные особенности строения, 
классификации, биологии, экологии, практического значения насекомых). 
Литература (в тексте реферата обязательны ссылки на использованные литературные 
источники, которые указываются в скобках без инициалов авторов (Петров, 2010) или без 
скобок, но в этом случае обязательно с инициалами (по данным С.С. Петрова (2010), 
предками жуков долгоносиков являются...). Все цитированные в тексте литературные 
источники приводятся в списке литературы в алфавитном порядке в соответствии с 
ГОСТом, например: 
1. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – СПб.: Проспект науки, 2008. – 486 с. 
2. Бондаренко Н.В., Глущенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. – СПб., 2010.  – 
352 с. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность понимать 
базовые представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 
(ОПК-3) 

1этап: Знания теоретических 
основ энтомологии и 
базовых представлений о 
многообразии насекомых  и 
значение их для 
устойчивости биосферы. 

Отсутствие 
знаний 

Имеет общее 
представление 
теоретических 
основ 
энтомологии и 
базовых 
представлений о 
многообразии 
насекомых  и 
значение их для 
устойчивости 
биосферы. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
теоретических 
основ 
энтомологии и 
базовых 
представлений о 
многообразии 
насекомых  и 
значение их для 
устойчивости 
биосферы. 

Сформированные 
систематические 
представления 
теоретических 
основ 
энтомологии и 
базовых 
представлений о 
многообразии 
насекомых  и 
значение их для 
устойчивости 
биосферы. 

Тестирование; 
устный опрос; 
выполнения 
рисунков и 
заполнение таблиц; 
реферат по 
предложенной 
тематике. 

2этап: Умения применять 
базовые знания энтомологии 
при наблюдении, описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании насекомых 
различных отрядов.  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
базовых знаний 
энтомологии при 
наблюдении, 
описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании 
насекомых 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения 
базовых знаний 
энтомологии при 
наблюдении, 
описании, 
идентификации, 
классификации, 

Сформированное 
умение применять 
базовые знания 
энтомологии при 
наблюдении, 
описании, 
идентификации, 
классификации, 
культивировании 
насекомых 
различных 
отрядов. 

Реферат по 
предложенной 
тематике; 
контрольное 
тестирование; 
выполнения 
рисунков. 



различных 
отрядов. 

культивировании 
насекомых 
различных 
отрядов. 

3этап: Владения (навыки 
/опыт деятельности) 
навыками наблюдения, 
методами сбора и учета 
насекомых, их описания, 
идентификации, 
классификации и 
культивирования.  

Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но не 
последовательное  
владение 
навыками 
наблюдения, 
методами сбора и 
учета насекомых, 
их описания, 
идентификации, 
классификации и 
культивирования. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владения 
навыками 
наблюдения, 
методами сбора и 
учета насекомых, 
их описания, 
идентификации, 
классификации и 
культивирования. 

Успешное и 
последовательное 
владение 
навыками 
наблюдения, 
методами сбора и 
учета насекомых, 
их описания, 
идентификации, 
классификации и 
культивирования. 

Реферат по 
предложенной 
тематике; 
контрольное 
тестирование; 
выполнения 
рисунков и 
заполнение таблиц. 

способность 
эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1). 
 

1этап: Знания 
особенностей полевой и 
лабораторной работы при 
изучении энтомофауны, 
основные типы 
экспедиционного и 
лабораторного 
оборудования, правила 
техники безопасности. 

Отсутствие 
знаний 

Имеет общее 
представление об 
особенностях 
полевой и 
лабораторной 
работы при 
изучении 
энтомофауны, 
основных типах 
экспедиционного 
и лабораторного 
оборудования, 
правилах техники 
безопасности.  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления об 
особенностях 
полевой и 
лабораторной 
работы при 
изучении 
энтомофауны, 
основных типах 
экспедиционного 
и лабораторного 
оборудования, 
правилах техники 
безопасности. 

Сформированные 
систематические 
представления об 
особенностях 
полевой и 
лабораторной 
работы при 
изучении 
энтомофауны, 
основных типах 
экспедиционного 
и лабораторного 
оборудования, 
правилах техники 
безопасности. 

Устный опрос; 

2этап: Умения 
эксплуатировать 
современную аппаратуру 
для выполнения научно-
исследовательских полевых 
и лабораторных 

Отсутствие 
умений 

Допускает 
достаточно 
серьезные ошибки 
при эксплуатации 
современной 
аппаратуры для 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы в умении 
эксплуатировать 
современную 

Сформированное 
умение 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру для 
выполнения 

тестирование 



энтомологических работ. выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
энтомологических 
работ. 

аппаратуру для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
энтомологических 
работ.  

научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
энтомологических 
работ. 

3этап: Владения 
(навыки/опыт деятельности) 
 навыками работы с 
современной аппаратурой 
для выполнения научно-
исследовательских полевых 
и лабораторных 
энтомологических работ. 

Отсутствие 
навыков 

В целом 
успешное, но не 
последовательное  
владение 
навыками работы 
с современной 
аппаратурой для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
энтомологических 
работ. 

Сформированные 
навыки, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы в работе 
с современной 
аппаратурой для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
энтомологических 
работ. 

Сформированные 
навыки работы с 
современной 
аппаратурой для 
выполнения 
научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
энтомологических 
работ. 

Заполнение 
таблицы 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов к устному опросу 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 
Типовые вопросы по энтомологии для самоконтроля студентов по темам 

Тема 1. Введение 
1. Каковы признаки, характерные для членистоногих? 
2. Почему происходит процветание членистоногих? 
3. Перечислите типы и классы животных, в которых встречаются вредители 

сельскохозяйственных культур. Приведите примеры. 
4. Какие морфологические признаки принимают за основу классификации 

животных на типы и классы? 
5. По каким внешним признакам различают насекомых и клещей? 
6. Какой тип и класс животных самый крупный по числу виду? 
7. В каком типе, классе животных больше всего вредящих культурным растениям 

видов?  
 
Тема 2. Наружная морфология насекомых 
1. Какие типы постановки головы вы знаете, и какое значение они имеют? 
2. Где расположены простые глазки и какую функцию они выполняют? 
3. Укажите место расположения на теле насекомого и количество усиков, ног, 

крыльев. 
4. Какие типы усиков могут иметь насекомые? 
5. Какие различают типы ротовых аппаратов у насекомых, чем они отличаются? 
6. Какие типы ног насекомых различают? Каково их строение? 
7. Какие признаки используют при классификации крыльев насекомых? 
8. Какие типы крыльев различают у насекомых (по жилкованию, по 

консистенции, по характеру опушения)? 
9. Какой тип брюшка наиболее часто встречается у насекомых? 
10. Какие придатки имеются на брюшке и какие функции они выполняют? 
 
Тема 3. Внутреннее строение насекомых 
1. Чем обеспечивается гидролиз клетчатки в кишечнике растительноядных 

насекомых? 
2. Одинаково ли устроены пищеварительные системы у хищных и травоядных 

насекомых? 
3. Какую функцию выполняет жировое тело? 
4. Каковы особенности строения сердца насекомых? 
5. Чем отличаются трахейные стволы насекомых от трахеол? 
6. Каково строение и выполняемые функции головного мозга насекомых? 
7. Чем объясняется сложное строение мозга у отдельных групп насекомых? 
8. Чем представлены органы выделения насекомых? Как они функционируют? 
9. Как устроены органы зрения у насекомых? Одинаково ли устроены фасеточные 

глаза у насекомых, обитающих в разных условиях среды и ведущие различный 
образ жизни? 

10. Как устроены женская и мужская половые системы насекомых? 
 
Тема 4. Биология насекомых 



1. Какие типы размножения характерны для насекомых? 
2. Что представляет собой яйцо насекомых? 
3. Проявляют ли заботу насекомые о потомстве, если да, то в чем? 
4. Каково адаптивное значение метаморфоза насекомых? 
5. Каково значение провизорных органов личинок насекомых, в чем особенности 

их строения? Приведите примеры насекомых, личинки которых имеют 
провизорные органы. 

6. По каким признакам определяют личинок насекомых с неполным 
метаморфозом? Приведите примеры. 

7. По каким признакам определяют личинок насекомых с полным метаморфозом? 
Приведите примеры. 

8. Какие процессы происходят на стадии личинок? 
9. Каковы характерные признаки различных типов куколок насекомых? 

Приведите примеры насекомых, личинки которых превращаются в куколок 
покрытого, скрытого и свободного типов. 

10. Какие процессы происходят на стадии куколки? 
 

Тестовые задания  и таблицы 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-3 на этапе «Умения» 

1. Тесты 
1. Что изучает морфология насекомых? а – наружное строение; б –  внутреннее строение; 

в – наружное и внутреннее. 
2. Скелетной основой спинного части сегмента называется: а – склерит; б – стернит; в – 

плейрит; г – тергит. 
3. Гипогнатическое расположение рта (ротовые органы обращены вниз) присуще: а – 

растительноядным насекомым; б – хищникам; в – эктопаразитам; г – монофагам; д – 
нет верного ответа. 

4. Сегменты груди насекомых, несущих крылья называются: а – плейрит; б– прескутум; в 
– птероторакс; г – постнотум. 

5. Плейрит груди перед плейральным швом называется: а – проподеум; б – эпимер; в – 
эпистерн; г – переднегрудка. 

6. У насекомых с совершенным полетом сильно развита: а – переднегрудь; б – 
среднегрудь; в – заднегрудь; в – брюшко.  

7. Первый членик усиков называется: а – наличник; б – ножка; в – рукоятка; г – жгутик.  
8. Плавательные конечности имеют: а – клоп-гладыш; б – жук- листоед; в – водомерка; г 

– личинка стрекозы; д – личинка ручейника. 
9. Конечности насекомого прикрепляются к туловищу: а – бедром; б – голенью; в – 

тазиком; г – вертлугом; д – лапкой. 
10. Жужжальца размещаются: а – на месте первой пары крыльев; б – на месте второй пары 

крыльев; в – на месте первой пары ног; г – на месте третьей пары ног. 
11. Хоботок пчел образован: а – нижними челюстями; б – нижней губой; в – нижними 

челюстями и нижней губой; г – всеми ротовыми частями.  
12. Брюшко насекомого, соединенное с грудью 2-3 сегментами, называется: а – 

стебельчатое; б – сидячее; в – висячее; г – постгенитальное. 
13. Придатки, расположенные на последнем стерните брюшка самца и представляющие 

пару нечленистых образований, называются: а – церки; б – грифельки; в – яйцекладом; 
г – гениталии. 

14. Яйцеклад кузнечиков: а – саблевидный; б – копьевидный; в – пиловидный; г – слабо 
заметен.  



15. Функция верхней губы в колюще-сосущем ротовом аппарате комаров: а – участвует в 
прокалывании покровов прокормителя; б – образует канал, по которому насасывается 
кровь; в – образует канал, по которому стекает слюна; г – является защитным и 
фиксирующим футляром.  

16. Внутренний скелет головы называется: а – плейральный гребень; б – тенториум; в – 
фурка; г – фрагма. 

17. Крылья насекомых представляют собой:  а – боковую складку тела; б – боковые 
выросты; в – самостоятельно выросшие пластики; г – видоизмененные конечности. 

18. Стеммы это: а – дыхательные отверстия; б – простые глазки взрослых насекомых; в – 
личиночные глазки; г – пигментные пятна. 

19. Тергит XI сегмента, лежащий над анальным отверстием, называется: а – эпипрокт; б – 
парапрокт; в – генитальная пластинка; г – ложный яйцеклад. 

20. Задние крылья многих насекомых заканчиваются: а – костальной жилкой; б – 
радиальной жилкой; в – анальной жилкой; г – югальной жилкой.  

21. Олигомеризация это: а – процесс уменьшения числа сегментов тела;  б – стабилизация 
числа сегментов тела; в – уменьшение числа члеников брюшка; г – уменьшение 
количества члеников усиков. 

22. Группе насекомых дали начало: а – предки современных многоножек; б – 
ракообразные; в – паукообразные; г – немертины; д – круглые черви. 

23. Прогнатический тип ((ротовые органы обращены вперед) свойственен: а – жужелицам; 
б – голубянкам; в – наездникам; г – слепням; д – клопам. 

24. Опистогнатический тип ((голова сильно скошена вниз и назад) свойственен: а – 
жужелицам; б – цикадам; в – наездникам; г – слепням; д – клопам. 

25. Участок тергита, лежащий между парапсидальным и V-образным швом называется: а – 
щит; б – предщит; в – щиток; г – заспинка. 

26. Лоб насекомого отделен от темени: а – эпикраниальным швом; б – 
фронтоклипеальным швом; в – затылочным швом; г – парапсидальным швом.  

27. Основными функциями антенн насекомых являются: а – органы слуха; б – вкуса; в – 
обоняния и осязания; г – определяют цвет; д  – управление полетом. 

28. Жужжальца свойственны представителям семейства: а – осы-охотники; б – жуки- 
листоеды; в – цветочные мухи; г – бабочки-нимфалиды; д – сверчки. 

29. Ротовой аппарат редуцирован и не функционирует у: а – равнокрылых; б – 
полужесткокрылых; в – поденок; г – двукрылых.   

30. Различие ротовых аппаратов насекомых являются примером приспособлений: а – 
анатомо-морфологических; б – физиологических; в – поведенческих; г – 
онтогенетических. 

31. Функции максилл (первых) в колюще-сосущем ротовом аппарате клопов: а – участвует 
в прокалывании покровов прокормителя; б – образует канал, по которому 
насасывается кровь, и канал, по которому стекает слюна; в – является защитным и 
фикирующим футляром. 

32. Первый сегмент брюшка (проподеум) вошел в состав груди у: а – тараканов; б – 
прямокрылых; в – перепончатокрылых; г – бабочек. 

33. Собирательные конечности имеют: а – сверчок; б – жук- листоед; в – водомерка; г – 
шмель; д – муха-журчалка. 

34. Прицепные конечности имеют: а – сверчок; б – богомол; в – водомерка; г – вошь; д – 
муха-журчалка. 

35. Членистые и нечленистые придатки последнего сегмента брюшка называются: а – 
церки; б – грифельки; в – яйцекладом; г – гениталии. 

36. На переднем крае крыла располагается жилка: а – кубитальная; б – субкостальная; в – 
костальная; г – медиальная; д – югальная. 

37. Вальвы входят в состав: а – ноги; б – прегенитальных сегментов брюшка; в – половых 
придатков самки; г – половых придатков самца. 



38. Парамеры это: а – хвостовые нити; б – генитальные придатки самцов; в – генитальные 
придатки самок; г – брюшные ножки примитивных насекомых; д – структуры не 
имеющие отношения к брюшку. 

39. Пульвиллы входят в состав: а – грудных сегментов; б – крыльев; в – конечностей; г – 
копулятивного аппарата самцов; д – яйцеклада самок. 

40. Яйцеклад самок образован: а – одной парой створок; б – двумя парами створок; в – 
тремя парами створок; г – непарный.   

41. Передняя кишка насекомого образована: 
а) из эктодермы; б) из мезодермы; в) из энтодермы. 

42. Внекишечное пищеварение характерно: 
а) для насекомых фитофагов; б) для хищных насекомых; в) для паразитических 
насекомых; г) для сапрофагов. 

43. Число дыхалец по бокам брюшка насекомого: 
а) 2 пары; б) до 8 пар; в) до 10 пар. 

44. Циркуляция крови в организме насекомого осуществляется путем: а) сокращения 
крыловидных мышц; б) сокращения мышечных стенок сердца; в) движения 
конечностей и крыльев; г) изменения выпуклости перикардиальной диафрагмы. 

45. Ненужные продукты обмена насекомых удаляются в виде: 
а) кристаллов мочевой кислоты; б) воды с растворенными в ней азотсодержащими 
веществами; в) солей мочевой кислоты. 

46. Экзокринные железы выделяют секреты: 
а) в полость тела; б) в кровь; в) в органы полости, наружу. 

47. Функции кровеносной системы насекомых: 
а) транспорт питательных веществ и продуктов обмена (транспортная); 
б) транспортная, защитная, дыхательная; в) защитная и дыхательная. 

48. Грибовидные тела головного мозга насекомых отвечают: 
а) за безусловные рефлексы; б) за условные рефлексы; в) за то и другое. 

49. Выберите органы чувств, которые характерны для насекомых: 
а) антенны I; б) сложные глаза; в) хордотональные органы; г) тимпанальные органы; д) 
темешваровы органы; е) простые глаза; ж) антенны II; з) статоцисты; и) лировидные 
органы.  

50. Насекомые различают: 
а) красный цвет; б) ультрафиолетовый; в) и тот, и другой. 

51. Где находятся органы обоняния насекомых? 
а) на верхней губе; б) на усиках; в) на нижней губе; г) на щупиках. 

52. Семенники самца – это: 
а) непарная железа; б) парная железа; в) парная в основании, а затем соединяется в 
одну. 

53. Полиэмбриония – это: 
а) живорождение; б) размножение насекомых на стадии личинки;  
в) дробление яйца. 

54. Имагинальные диски присутствуют: 
а) в яйце; б) у личинки; в) у куколки; г) у имаго. 

55. Жизненный цикл насекомых – это: 
а) одно поколение; б) генерация; в) развитие от яйца до имаго; г) все вместе. 

56. Количество пилорических выростов, впадающих в среднюю кишку таракана черного, 
равно а) пяти; б) шести; в) семи; г) восьми. 

57. Шелкоотделительные железы некоторых видов гусениц являются видоизмененными: 
а) целомодуктами; б) мальпигиевыми сосудами; в) кожными железами; г) 
коксальными органами; д) жировым телом; е) слюнными железами. 



58. Функции кровеносной системы у насекомых: а) транспорт кислорода; б) транспорт 
питательных веществ; в) транспорт гормонов; г) транспорт экскретов; д) транспорт 
углекислого газа. 

59. Перитрофическая мембрана, обволакивающая пищевые массы в пищеварительной 
системе, вырабатывается: а) эпителием передней кишки; б) эпителием средней кишки; 
в) эпителием задней кишки; г) мальпигиевыми сосудами. 

60. Стенки трахей насекомого состоят из: а) однослойного эпителия и хитиновой 
выстилки с утолщением; б) многослойной хитиновой гиподермы; в) хитиновой 
кутикулы и гиподермы с отложением углекислого кальция; г) многослойного эпителия 
и хитиновой выстилки с утолщением. 

61. Продукт органов выделения насекомых: а) мочевина; б) жидкая мочевая кислота; в) 
аммиак; г) кристаллы мочевой кислоты. 

62. Органы выделения у насекомых: а) мальпигиевы сосуды; б) перикардиальные клетки 
(нефроциты); в) жировое тело; г) нижнегубные (лабиальные) железы. 

63. Что такое партеногенез? 
а) созревание половых клеток; б) один из видов бесполого размножения; 
в) процесс развития особи из неоплодотворенного яйца. 

64. Из пищевых масс пищеварительной системы насекомых вода всасывается в: а) средней 
кишке; б) задней кишке; в) желудке; г) пилорических отростках. 

65. Среди насекомых гетерогония характерна: а) наездников; б) мух; в) тлей; г) бабочек. 
66. Полость тела насекомого обычно заполнена рыхлой тканью: а) лимфой; б) 

гемолимфой; в) жировым телом; г) хитинизированной кутикулой. 
67. Хитинизированная кутикула у насекомых представлена: а) четырьмя пластинками на 

грудных сегментах; б) двумя пластинками на брюшных сегментах; в) большим 
количеством чешуйчатых пластинок на грудных и брюшных сегментах; г) тонкими, 
эластичными участками между пластинками. 

68. Самые тонкие ответвления трахей у насекомых носят название: а) трахейные жабры; 
б) трахеолы; в) трахейные мешки; г) дыхальца. 

69. Грубую пищу помогают переваривать симбионты, которые живут в кишечнике 
насекомых, питающихся: а) нектаром, б) кровью, в) древесиной, г) зерном, д) воском. 

70. Протоцеребрум иннервирует: а) сяжки; б) глаза; в) верхнюю губу. 
71. К группе первичнобескрылых насекомых относятся: а) некоторые клопы; б) вши; в) 

ногохвостки; г) блохи. 
72. Насекомые из отряда Стрекозы имеют: а) развитие с полным превращением; б) две 

пары сетчатых крыльев; в) одну пару надкрыльев и одну пару перепончатых крыльев; 
г) ротовой аппарат имаго колюще-сосущего типа; д) ротовой аппарат грызущего типа; 
е) третью пару ножек прыгательного типа; ж) личинку-наяду. 

73. Насекомые из отряда Клопы имеют: а) развитие с неполным превращением; б) две 
пары крыльев; в) ротовой аппарат имаго колюще-сосущего типа; г) куколку покрытого 
типа; д) личинку-наяду с маской; е) пахучие железки; ж) сложное инстинктивное 
поведение и заботу о потомстве. 

74. Насекомые из отряда Двукрылые имеют: а) развитие с неполным превращением; б) две 
пары перепончатых крыльев; в) ротовой аппарат имаго лижущего или колюще-
сосущего типа; г) ротовой аппарат личинок грызущего типа; д) полиподную личинку; 
е) скрытую куколку; ж) задние крылья превращены в жужжальца. 

75. Насекомые из отряда Жесткокрылые имеют: а) развитие с полным превращением; б) 
крыльев две пары, передние превращены в роговые надкрылья; в) две пары крыльев, 
покрытые мелкими волосками; г) ; д) ротовой аппарат грызущего типа; е) куколка 
свободная; ж) водную личинку, строящую себе трубчатый чехлик. 

76. К отряду Прямокрылых относятся: а) кобылка египетская; б) таракан черный; в) лютка 
тусклая; г) саранча перелетная; д) термит закаспийский; е) поденка двукрылая. 



77. К отряду Равнокрылых относятся: а) прус итальянский; б) кузнечик зеленый; в) цикада 
обыкновенная; г) стрекоза обыкновенная; д) тля капустная; е) гладыш обыкновенный. 

78. К отряду Чешуекрылых относятся: а) пяденица березовая; б) адмирал; в) стрелка 
голубая; г) поденка двукрылая; д) дождевка обыкновенная; е) аммофилла песчаная. 

79. К отряду Перепончатокрылых относятся: а) дождевка обыкновенная; б) слепень 
бычий; в) рыжий лесной муравей; г) шмель лесной; д) ежемуха рыжая; е) жигалка 
осенняя. 

80. Какие из перечисленных видов двукрылых относятся к подотряду длинноусых? а) 
долгоножки; б) слепни; в) ктыри; г) мокрецы; д) комары-звонцы; е) цветочные мухи. 

81. К отряду Сетчатокрылые относятся: а) павлиний глаз; б) усач реликтовый; в) 
пилильщик сосновый; г) златка черная; д) златоглазка обыкновенная; е) муравьиный 
лев европейский. 

82. Личинки каких семейств жуков чаще всего развиваются под корой деревьев и в 
древесине? а) сем. Усачи; б) сем. Долгоносики; в) сем. Листоеды; г) сем. Жужелицы; д) 
сем. Златки; е) сем. Щелкуны. 

83. Типичными гидробионтами являются личинки: а) усача цветочного; б) хруща 
майского; в) стрекозы обыкновенной; г) колорадского жука; д) поденки обыкновенной; 
е) овода бычьего. 

84. Самым многочисленным по числу видов отряда Чешуекрылых является семейство: а) 
Пяденицы; б) Белянки; в) Совки; г) Парусники. 

85. Какие из перечисленных видов насекомых являются кровососущими: а) муха 
комнатная; б) шмель лесной; в) дождевка обыкновенная; г) златоглазик ослепляющий; 
д) подкожный овод бычий; е) совка хоботная. 

86. К группе вторичнобескрылых насекомых относятся: а) постельный клоп; б) камподея; 
в) сахарная чешуйница; г) коллемболы. 

87. Насекомые из отряда Прямокрылые имеют: а) развитие с полным превращением; б) 
две пары прозрачных перепончатых крыльев; в) одну пару надкрыльев и одну пару 
перепончатых крыльев; г) ротовой аппарат имаго лижущего типа; д) куколку 
открытого типа; е) третью пару ножек прыгательного типа; ж) личинку с ротовым 
аппаратом грызущего типа. 

88. Насекомые из отряда Равнокрылых имеют: а) развитие с неполным превращением; б) 
две пары одинаковых крыльев, в покое сложенных кровлеобразно; в) ротовой аппарат 
имаго колюще-сосущего типа; г) куколку покрытого типа; д) яйца откладывают в 
оотеку – в виде мешочка или пакета; е) одну пару коротких кожистых крыльев и одну 
пару больших перепончатых крыльев; ж) для многих видов характерно чередование 
поколений по типу гетерогонии. 

89. Насекомые из отряда Чешуекрылые имеют: а) развитие с полным превращением; б) 
одну пару перепончатых крыльев; в) ротовой аппарат имаго сосущего типа; г) ротовой 
аппарат имаго грызущего типа; д) третью пару ножек прыгательного типа; е) аподную 
личинку; ж) покрытую куколку. 

90. Насекомые из отряда Перепончатокрылые имеют: а) развитие с полным 
превращением; б) две пары прозрачных крыльев с крупными ячейками; в) ротовой 
аппарат имаго грызущего или грызущее-лижущего типа; г) аподную личинку; д) 
открытую куколку; е) сложное инстинктивное поведение и заботу о потомстве; ж) у 
многих передние крылья у основания кожистые, а к вершине перепончатые. 

91. К отряду Стрекоз относятся: а) поденка двукрылая; б) красотка-девушка; в) стрелка 
голубая; г) медведка обыкновенная; д) кобылка трескучая; е) водомерка прудовая. 

92. К отряду Полужесткокрылых относятся: а) филлоксера виноградная; б) гребляк 
зубчатоногий; в) нехрущ июньский; г) плавт обыкновенный; д) вошь человеческая; е) 
таракан рыжий. 

93. К отряду Жесткокрылых относятся: а) клоп-солдатик; б) жужелица садовая; в) совка 
люцерновая; г) бражник глазчатый; д) сколиа-гигант; е) мягкотелка кроваво-красная. 



94. К отряду Двукрылых относятся: а) пчела медоносная; б) дрозофила фруктовая; в) 
муравей-древоточец; г) тутовый шелкопряд; д) шершень обыкновенный; е )ктырь 
рыжий. 

95. Какие из перечисленных видов перепончатокрылых относятся к подотряду 
стебельчатые? а) рогохвостки; б) пилильщики; в) наездники; г) орехотворки; д) 
муравьи; е) пчелы. 

96. Какие из перечисленных видов прямокрылых относятся к подотряду короткоусых? а)  
кобылка египетская; б) сверчок полевой; в) кузнечик зеленый; г) саранча пустынная; д) 
дыбка степная; е) медведка обыкновенная. 

97. Личинки каких насекомых являются типичными эдафобионами (живут в почве)? а) 
плавунец окаймленный; б) цветоед яблоневый; в) хрущ майский; г) заболонник 
березовый; д) щелкун полосатый; е) червец лаковый. 

98. В отряде перепончатокрылых есть крошечные насекомые-яйцееды, которые 
откладывают яйца в яйца или на яйца других насекомых: а) трихограмма; б) сфекс 
зубастый; в) наездник-афидиус; г) наездник желтый. 

99. Личинки какого семейства жуков открыто обитают на растительности? а) сем. 
Короеды; б) сем. Щелкуны; в) сем. Усачи; г) сем. Листоеды. 

100. Самым многочисленным по числу видов является отряд: а) Жесткокрылые; б) 
Чешуекрылые; в) Двукрылые; г) Прямокрылые. 

 
Контрольная работа 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-3 на этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

1. Скелетной основой спинного части сегмента называется: а – склерит; б – 
стернит; в – плейрит; г – тергит. 

2. Гипогнатическое расположение рта (ротовые органы обращены вниз) присуще: а 
– растительноядным насекомым; б – хищникам; в – эктопаразитам; г – 
монофагам; д – нет верного ответа. 

3. У насекомых с совершенным полетом сильно развита: а – переднегрудь; б – 
среднегрудь; в – заднегрудь; в – брюшко.  

4. Первый членик усиков называется: а – наличник; б – ножка; в – рукоятка; г – 
жгутик.  

5. Плавательные конечности имеют: а – клоп-гладыш; б – жук- листоед; в – 
водомерка; г – личинка стрекозы; д – личинка ручейника. 

6. Конечности насекомого прикрепляются к туловищу: а – бедром; б – голенью; в – 
тазиком; г – вертлугом; д – лапкой. 

7. Внутренний скелет головы называется: а – плейральный гребень; б – тенториум; 
в – фурка; г – фрагма. 

8. Крылья насекомых представляют собой:  а – боковую складку тела; б – боковые 
выросты; в – самостоятельно выросшие пластики; г – видоизмененные 
конечности. 

9. Стеммы это: а – дыхательные отверстия; б – простые глазки взрослых 
насекомых; в – личиночные глазки; г – пигментные пятна. 

10. Задние крылья многих насекомых заканчиваются: а – костальной жилкой; б – 
радиальной жилкой; в – анальной жилкой; г – югальной жилкой.  

11. Олигомеризация это: а – процесс уменьшения числа сегментов тела;  б – 
стабилизация числа сегментов тела; в – уменьшение числа члеников брюшка; г – 
уменьшение количества члеников усиков. 

12. Участок тергита, лежащий между парапсидальным и V-образным швом 
называется: а – щит; б – предщит; в – щиток; г – заспинка. 



13. Лоб насекомого отделен от темени: а – эпикраниальным швом; б – 
фронтоклипеальным швом; в – затылочным швом; г – парапсидальным швом.  

14. Основными функциями антенн насекомых являются: а – органы слуха; б – вкуса; 
в – обоняния и осязания; г – определяют цвет; д  – управление полетом. 

15. Ротовой аппарат редуцирован и не функционирует у: а – равнокрылых; б – 
полужесткокрылых; в – поденок; г – двукрылых.   

16. Различие ротовых аппаратов насекомых являются примером приспособлений: а – 
анатомо-морфологических; б – физиологических; в – поведенческих; г – 
онтогенетических. 

17. Первый сегмент брюшка (проподеум) вошел в состав груди у: а – тараканов; б – 
прямокрылых; в – перепончатокрылых; г – бабочек. 

18. Собирательные конечности имеют: а – сверчок; б – жук- листоед; в – водомерка; 
г – шмель; д – муха-журчалка. 

19. Членистые и нечленистые придатки последнего сегмента брюшка называются: а 
– церки; б – грифельки; в – яйцекладом; г – гениталии. 

20. На переднем крае крыла располагается жилка: а – кубитальная; б – 
субкостальная; в – костальная; г – медиальная; д – югальная. 

21. Вальвы входят в состав: а – ноги; б – прегенитальных сегментов брюшка; в – 
половых придатков самки; г – половых придатков самца. 

22. Яйцеклад самок образован: а – одной парой створок; б – двумя парами створок; в 
– тремя парами створок; г – непарный.   

23. Передняя кишка насекомого образована: 
а) из эктодермы; б) из мезодермы; в) из энтодермы. 

24. Внекишечное пищеварение характерно: 
а) для насекомых фитофагов; б) для хищных насекомых; в) для паразитических 

насекомых; г) для сапрофагов. 
25. Число дыхалец по бокам брюшка насекомого: 

а) 2 пары; б) до 8 пар; в) до 10 пар. 
26. Циркуляция крови в организме насекомого осуществляется путем: а) сокращения 

крыловидных мышц; б) сокращения мышечных стенок сердца; в) движения 
конечностей и крыльев; г) изменения выпуклости перикардиальной диафрагмы. 

27. Ненужные продукты обмена насекомых удаляются в виде: 
а) кристаллов мочевой кислоты; б) воды с растворенными в ней 

азотсодержащими веществами; в) солей мочевой кислоты. 
28. Экзокринные железы выделяют секреты: 

а) в полость тела; б) в кровь; в) в органы полости, наружу. 
29. Функции кровеносной системы насекомых: 

а) транспорт питательных веществ и продуктов обмена (транспортная); 
б) транспортная, защитная, дыхательная; в) защитная и дыхательная. 

30. Грибовидные тела головного мозга насекомых отвечают: 
а) за безусловные рефлексы; б) за условные рефлексы; в) за то и другое. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 
1. Как осуществляется кошение энтомологическим сачком? 
2. Что из себя представляет морилка, для чего она используется? 
3. Какие правила накалывания насекомых вы знаете? 
4. В каких случаях для сохранения насекомых можно использовать ватные 

матрасики? 
5. Какие сведения необходимо указывать на этикетке? 
6. Какие приемы используют для размягчения высохших насекомых? 
7. Какое оборудование используют для изучения энтомофауны водоемов? 



8. Какое оборудование используют для изучения энтомофауны открытых 
местообитаний? 

9. Какое оборудование используют для изучения энтомофауны леса? 
10. Что из себя представляет метод Барбера и для ловли каких насекомых 

используется? 
11. Какое оборудование используют для ловли ночных насекомых? 
12. В каких случаях используют методы световой микроскопии? 
13. Какие правила необходимо соблюдать при работе с микроскопом? 
14. Какие правила необходимо соблюдать при изготовлении влажного препарата? 
15. Какие признаки являются основными при определении отрядов насекомых? 

 
Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения» 

1. К механической части микроскопа относят: а) объектив;  б) конденсор;  
в) тубус; г) зеркало. 
2. К оптической части микроскопа относят относят: 
а) диафрагму; б) окуляр; в) револьвер; г) микровинт. 

 3. Объектив помещают в: а) тубус; б) револьвер; в) штатив; г) предметный столик. 
 4. Для изучения наиболее мелких объектов используют объектив:  

а) большого увеличения; б) малого увеличения; в) иммерсионный;  
г) любого увеличения. 

 5. Для точной фокусировки используют: 
 а) диафрагму; б) конденсор; в) микровинт; г) окуляр. 
 6. Изображение в микроскопе: 
 а) прямое; б) обратное; в) объемное; г) верны все ответы. 
 7. Для летающих насекомых используют воздушный сачок из:   

а) марли или мельничного газа; б) грубой сетчатой ткани (канвы); в) бязи; г) любой 
из перечисленных выше. 

 8. Рекомендуемая длина окружности мешка сачка равна: 
 а) 90 см; б) 100см, в) 50см; г) любого диаметра. 
 9. Источник света светоловушки должен находится на высоте: а) 1,5 м; б) 1,0 м;  

в) 0,5 м, в) 2,0 м.  
10. Для количественного учета беспозвоночных на поверхности земли в травостоях 
используют: а) биоценометры; б) драги; в) эксгаустеры; г) морилки. 
11. При изучении микрофауны используют следующий метод: а) метод почвенных 
капсулек; б) метод флотации; в) почвенных раскопок; г) метод учета 
фотоэклектором. 
12. Учет насекомых и других беспозвоночных, живущих на деревьях проводят 
методом: а) кошение сачком; б) обследование кроны в период вегетации дерева; в) 
осмотра и отряхивания деревьев; г) все выше перечисленные методы. 

   
Перечень таблиц для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения (навыки / опыт деятельности)» 

Таблица 1 

Характеристика важнейших типов животных 

Тип Наличие и 
особенности 

скелета 

Количество придатков Представители, 
имеющие 
хозяйственное 
значение 

конечностей антенн щупальцев 



Круглые черви      
Моллюски      
Членистоногие      
Хордовые      

 

Таблица 2 

Характеристика классов типа членистоногих животных 

Класс Особенности 
расчленения 

тела 

Количество 
конечностей 

Количество 
антенн 

Представители, имеющие 
хозяйственное значение 

Ракообразные     
Паукообразные     
Многоножки     
Насекомые     

 
Таблица 3 

Характеристика важнейших отрядов по стадии имаго 
 

 Тип 
превращени

я 

Характеристика крыльев Тип ротового аппарата 
жилкование Консистенция переднего крыла 

пол
ное 

непо
лное 

перепо
нчатое 

сетч
атое 

пленч
атое 

кожи
стое 

жест
кое 

полуже
сткое 

сосу
щий 

грызу
щий 

колю
ще-
сосу
щий 

смеша
нный 

1.Odona
toptera 

            

2.Orthop
tera 

            

3.Hemip
tera 

            

4.Homo
ptera 

            

5.Thysa
noptera 

            

6.Coleop
tera 

            

7.Neuro
ptera 

            

8.Lepido
ptera 

            

9.Hyme
noptera 

            

10.Dipte
ra 

            

 

Таблица 4 

Характеристика важнейших отрядов насекомых по стадиям личинки и куколки 

Отряды Тип 
превращен

ия 

Характеристика личинок Типы куколок 
Типы личинок Количество 

ног у личинок 
пол
ное 

непо
лное 

имагооо
бразные 

камподе
овидные 

червеоо
бразные 

гусеницео
образные 

грудн
ых 

брюш
ных 

откр
ытая 

покр
ытая 

скр
ыта
я 0 3 2- 6-



5 8 
1.Odon
atoptera 

             

2.Ortho
ptera 

             

3.Hemi
ptera 

             

4.Homo
ptera 

             

5.Thysa
noptera 

             

6.Coleo
ptera 

             

7.Neuro
ptera 

             

8.Lepid
optera 

             

9.Hyme
noptera 

             

10.Dipt
era 

             

 

Примерный перечень вопросов к зачету  
 

1. Предмет и задачи энтомологии. Основные этапы развития энтомологии. 
2. Роль и значение насекомых. 
3. Охрана насекомых. Насекомые в Красных книгах Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 
4. Внешнее строение насекомых. Отделы и сегменты. 
5. Строение головы. Типы ротовых аппаратов. Типы усиков. 
6. Строение и типы ног насекомых, адаптированных к различным средам обитания. 
7. Строение крыльев и полет насекомых. 
8. Строение кожных покровов. Окраска насекомых и ее значение. 
9. Органы зрения насекомых и типы зрения. 
10.  Пищеварительная система насекомых. Типы питания насекомых. 
11. Дыхательная система насекомых. Процесс дыхания у насекомых. 
12.  Кровеносная система насекомых. Кровообращение. Состав и функции гемолимфы. 
13.  Выделительная система насекомых. Экскреция и ее типы. 
14.  Эндокринные железы насекомых и вырабатываемые ими гормоны. 
15.  Центральная и вегетативная нервная система насекомых. Чувствительные, 

ассоциативные, двигательные нейроны. 
16.  Органы размножения насекомых. 
17.  Метаморфоз насекомых. Типы метаморфоза. 
18.  Типы личинок насекомых. Типы куколок насекомых. 
19.  Диапауза насекомых. Механизм диапаузы. Значение диапаузы для насекомых. 
20.  Абиотические факторы среды, их действие на насекомых. 
21.  Биотические среды, их действие на насекомых. 
22.  Антропогенные факторы среды. 
23.  Экологические группы и жизненные формы насекомых. 
24.  Местообитания и ареалы насекомых. 
25.  Типы повреждений растений вредителями. 
26.  Систематика насекомых. Основные таксономические единицы. 
27. Общая характеристика отрядов Стрекозы и Поденки. Многообразие, распространение и 

практическое значение. 



28.  Общая характеристика отряда Прямокрылые. Главнейшие признаки и их практическое 
значение. 

29.  Общая характеристика отряда Равнокрылые. Главнейшие признаки и их практическое 
значение. 

30.  Общая характеристика отряда Полужесткокрылые. Главнейшие признаки и их 
практическое значение. 

31.  Общая характеристика отряда Жесткокрылые. Главнейшие признаки и их практическое 
значение. 

32.  Общая характеристика отряда Чешуекрылые. Главнейшие признаки и их практическое 
значение. 

33.  Общая характеристика отряда Перепончатокрылые. Главнейшие признаки и их 
практическое значение. 

34.  Общая характеристика отряда Двукрылые. Главнейшие признаки и их практическое 
значение. 

35.  Общая характеристика отряда Блох. Главнейшие признаки, распространение и их 
практическое значение. 

36.  Вредители полевых и овощных культур. 
37.  Вредители сада и леса. 
38.  Химический метод борьбы с вредителями, его положительные и отрицательные стороны. 
39.  Биологический метод защиты растений, его положительные стороны и трудности в 

использовании. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
         

Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1 (Наружное и внутреннее строение насекомых) 
Текущий контроль 
1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

1 10 0 10 

2. Устный опрос 4 1 0 4 
3. Тестовый контроль 5 1 0 5 
4.Заполнение таблиц 2 5 0 10 
Рубежный контроль     
Письменный контрольная 10 1 0 10 

Модуль 2 (Систематика насекомых) 
Текущий контроль 
1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

2 4 0 8 

2. Устный опрос 7 1 0 7 
3. Тестовый контроль 5 1 0 5 
Рубежный контроль 
Письменный контрольная 10 1 0 10 

Модуль 3 (Экология насекомых) 
1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

3 4 0 12 

2. Устный опрос 4 1 0 4 
3. Презентация рефератов 5 1 0 5 
Рубежный контроль 



Письменный контрольная 10 1 0 10 
Поощрительные баллы 

1. Письменный контрольная – – 0 10 
2. Студенческая олимпиада      

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1.Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение лабораторных 
занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль 
Зачет     
 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 
1. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. – СПб.: Проспект науки, 2008. – 486 с. (34 экз.) 
2. Бондаренко Н.В., Глущенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. – СПб., 2010.  – 
352 с. (39 экз.) 

 
Дополнительная учебная литература: 
1. Животный мир Башкирии / под ред. П.А. Положенцева и др. - Уфа : Башк. кн. изд-во, 

1977. – 344 с. : ил. (48 экз.) 
2. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу 

«Зоология беспозвоночных»: для студентов 1 курса по направлению подготовки 



бакалавров «020400 – Биология / Сост. С.С. Петров. – Стерлитамак: Стерлитамакский 
филиал БашГУ, 2013. – 84 с. (80 экз.) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-
ru.htm 

Фундаментальная научная библиотека «флора и фауна» 

2.  http://scilib.narod.ru/biology.html Электронная библиотека по биологии 

3.  http://livt.net/ Электронная энциклопедия «Живые существа» 

4.  http://zoomet.ru/ Бесплатная электронная биологическая библиотека 

5.  http://www.bio.msu.ru/ Биологический факультет МГУ 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm
http://herba.msu.ru/shiponov/school/sch-ru.htm
http://scilib.narod.ru/biology.html
http://livt.net/
http://zoomet.ru/
http://www.bio.msu.ru/


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Практикум / 
лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ - Бондаренко Н.В., 
Глущенко А.Ф. Практикум по общей энтомологии. – СПб., 2010.  – 352 с. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Научно-учебная лаборатория электротехники. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №121, корпус ФМиИТ 

Доска, экран, переносной проектор, учебная 
мебель, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 
пособия. 



(проспект Ленина, д. 37) 

Кабинет астрономии. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 
текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 
№306, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, переносной экран, переносной 
проектор, учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ, учебно-
наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 



водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 
шкаф, микроскопы, микроскоп с 

фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры. 
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