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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Основная цель учебного курса подготовки бакалавра по дисциплине «Лесная энтомология» –
приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний о главнейших экологохозяйственных групп насекомых, их полезной и вредоносной деятельности, о конкретных видах
насекомых – вредителей лесных и декоративных растений, об их роли в лесах и в объектах озеленения, их
влиянии на состояние и устойчивость, средозащитные и санитарно-гигиенические свойства,
продуктивность и другие полезные функции лесных и городских насаждений, а также о современных
средствах, методах и технологиях защиты растений от вредителей.
В процессе освоения дисциплины «Лесная энтомология» студент должен:
1) Иметь представление о таксономическом и экологическом разнообразии группы насекомых;
2) Знать строение, основы систематики, особенности биологии и экологии насекомых, образа их
жизни и специфику поведения в лесных и городских экосистемах;
3) Уметь определять насекомых – представителей основных эколого-хозяйственных групп
вредоносной и полезной энтомофауны;
4) Уметь проводить наблюдения за жизнью насекомых, как в природе, так и в неволе; овладеть
основными навыками работы с экспонатами и натурными объектами, как непосредственно с животными,
так и по следам их жизнедеятельности;
5) Уметь распознавать главнейших вредителей растений по отдельным фазам их развития и по
наносимым повреждениям древесно-кустарниковой, декоративной и иной растительности, а также
отдельным растительным объектам и растительной продукции, в том числе и по различным следам
жизнедеятельности;
6) Знать условия распространения и развития очагов важнейших вредителей растений и владеть
методами их диагностики;
7) Уметь определять и диагностировать причины снижения устойчивости, ослабления, усыхания,
потерь полезных свойств и функций лесных и городских экосистем, способствующие распространению
вредителей;
8) Знать современные методы и средства защиты растений от вредителей и уметь применять их на
практике
9) Освоить методику лесопатологического обследования, изучить методы учета численности
вредителей и оценки поврежденности, методы обследования их очагов, методы оценки их вредоносности
и наносимого ими ущерба в лесных и городских насаждениях, объектах лесного хозяйства и озеленения,
для лесной продукции, методы мониторинга состояния насаждений и систему надзора и прогноза очагов
вредителей;
10) Ознакомиться с методами экологического моделирования; уметь применить современную
информационную технику и средства для защиты растений;
11) Научиться планировать и проектировать мероприятия по защите растений в лесных и городских
насаждениях и других объектах лесного хозяйства и озеленения, обосновывать экономическую и
экологическую эффективность и целесообразность мер защиты в очагах различных групп вредителей.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Лесная энтомология» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули» Б1.Б.18
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, освоенных в ходе изучения курсов «экология»,
«ботаника», «физиология растений с основами биохимии», «лесная фитопатология», «лесные культуры».
Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины, используются при изучении
курсов:«беспозвоночные леса»; «лесоведение и лесоводство»; при выполнении курсовой и
квалификационной работы.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
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Планируемые результаты обучения
Знать:
 основы теории образования очагов насекомыхвредителей и прогнозирования их численности;
 основы лесной профилактики и методы борьбы с
вредителями;
Уметь:
 определять виды повреждений древесных пород
и вредителей растущего леса и заготовленной
древесины;
Владеть:
 методами лесопатологических исследований и
мониторинга состояния лесонасаждений;
методами учета вредителей и прогнозирования
вспышек размножения.
Знать:
 главнейшие виды вредителей, диагностические
признаки повреждений растений, биологию и экологию
их фитофагов;
Уметь:
 выявлять очаги поражения лесных культур;
 использовать материалы комплексных
экологических исследований, выполненных на
территориях региона, для обоснования мероприятий
по созданию устойчивых к вредителям
лесонасаждений;
Владеть:
 основами лесной профилактики и методами
борьбы с вредителями;
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Формируемые компетенции (результаты
освоения программы)
ОПК-4 – обладает базовыми знаниями роли
основных компонентов лесных и
урбоэкосистем: растительного и животного
мира, почв, поверхностных и подземных вод,
воздушных масс тропосферы в формировании
устойчивых, высокопродуктивных лесов

ОПК-13 – способен уметь в полевых условиях
определять систематическую принадлежность,
названия основных видов лесных растений,
вредных и полезных лесных насекомых,
фитопатогенных грибов и др. хозяйственно
значимых организмов
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы , общий объем часов 144 , в том
числе:
Виды занятий
Контактная работа обучающихся, в том
числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа студентов
Форма контроля – экзамен
Семестр – 6

Очная форма
80
48
32
37
27

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название темы

Предмет, задачи и краткая история
энтомологии. Становление и развитие
лесной энтомологии.
Наружная морфология насекомых.
Анатомия и физиология насекомых.
Биология насекомых.
Систематика и классификация
насекомых.
Низшие, или первичнобескрылые.
Систематика и классификация
насекомых.
Высшие, или крылатые. Насекомые с
неполным превращением.
Систематика и классификация
насекомых.
Высшие, или крылатые. Насекомые с
полным превращением.
Основы экологии насекомых.
Вредители древесных растений.
Вредители плодов и семян.
Вредители растений в питомниках и
молодняках
Хвое- и листогрызущие насекомые.
Стволовые вредители.
Технические вредители древесины.
Трофические группы и роль
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семестр

№ темы

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Объём в часах по видам учебной работы
Практическ Самостоятел Подготовка к
ие занятия ьная работа
экзамену
Лекции

6

2

–

2

6
6
6

2
2
2

2
2
-

2
2
2

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

6
6
6

2
2
2

2
2
2

2
2
2

6

2

2

2

6
6
6
6

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2
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16
17
18

насекомых-ксилобионтов в лесных
биогеоценозах.
Защита леса и других объектов
лесного хозяйства от вредителей.
Лесозащитное районирование.
Лесопатологическое обследование и
лесопатологический мониторинг.
Лесохозяйственные и биологические
методы защиты лесов.
Итого

6

6

2

2

6

6

2

2

6

6

2

3

48

32

37

27

Темы и содержание лекций
№

Тема лекции

Содержание лекции

1

Предмет, задачи и
краткая история
энтомологии.
Становление и развитие
лесной энтомологии.
Наружная морфология
насекомых.

Энтомология как наука. Разделы энтомологии.
Краткий очерк истории энтомологии.
Крупнейшие научно-исследовательские институты в России
и в мире.
Развитие лесной энтомологии, ее важнейшие задачи.
Вводные понятия.
Голова и ее придатки. Сегментарный состав головы.
Строение груди.
Строение и типы ног.
Строение крыльев и их типы. Особенности полета
насекомых.
Брюшко и его придатки.
Кожные покровы и их производные.
Мышечная система.
Полость тела, расположение внутренних органов и
жировое тело.
Пищеварительная система. Питание и пищеварение.
Кровеносная система.
Дыхательная система. Особые формы дыхания.
Тепловой режим и температура тела.
Выделительная система.
Нервная система и органы чувств.
Половая система и размножение.
Метаморфоз и его типы.
Биология размножения.
Жизненный цикл и диапауза, как его важнейший регулятор.
Полиморфизм и его типы.
Особенности поведения насекомых.
Введение в систематику и классификация насекомых.
Первичнобескрылые насекомые – общая характеристика.
Энтогнатные: протуры (ногохвостки), диплуры
(двухвостки)
Тизануровые: тизануры, или щетинохвостки.
Эфемероидные: поденки.
Одонатоидные: стрекозы.
Ортоптероидные: таракановые, богомоловые, термиты,
веснянки, эмбии, гриллоблаттиды, палочники,
прямокрылые, гемимериды, уховертки, зораптеры.
Гемиптероидные: сеноеды, пухоеды, вши, равнокрылые,

2

3

Анатомия и физиология
насекомых.

4

Биология насекомых.

5

Систематика и
классификация
насекомых.
Низшие, или
первичнобескрылые.
Систематика и
классификация
насекомых.
Высшие, или крылатые.
Насекомые с неполным
превращением.

6
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часов
2

2

2

2

2
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7

8

Систематика и
классификация
насекомых.
Высшие, или крылатые.
Насекомые с полным
превращением.
Основы экологии
насекомых.

9

Вредители древесных
растений.

10

Вредители плодов и
семян.

11
Вредители растений в
питомниках и
молодняках
12

Хвое- и листогрызущие
насекомые.

13

Стволовые вредители.

14

Технические вредители
древесины.
Трофические группы и
роль насекомыхксилобионтов в лесных
экосистемах.

15

16

17

Защита леса и других
объектов лесного
хозяйства от
вредителей.
Организация
лесозащиты.
Лесозащитное
районирование.
Лесопатологическое
обследование и
лесопатологический
мониторинг.
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полужесткокрылые, трипсы.
Колеоптероидные: жесткокрылые, веерокрылые.
Нейроптероидные: сетчатокрылые, верблюдки,
большекрылые.
Мекоптероидные: скорпионовые мухи, ручейники,
чешуекрылые, перепончатокрылые,
блохи, двукрылые.
Экологические свойства видов.
Абиотические, биотические и антропогенные факторы.
Местообитание и ареал как экологические явления.
Основы популяционной экологии насекомых
Биоценология насекомых.
Массовые появления вредных насекомых и их прогноз.
Типы повреждений, наносимые растениям насекомымивредителями.
Экологические группы вредителей. Очаги вредителей.
Потери и ущерб от вредителей.
Устойчивость древесных пород к повреждениям.
Общая характеристика группы.
Важнейшие представители насекомых-карпофагов.
Общая характеристика группы.
Вредители корневых систем растений.
Вредители почек, листьев, хвои, побегов и стволиков
молодых растений.
Грызущие вредители.
Биологические особенности хвое- и листогрызущих
насекомых.
Вспышки массового размножения.
Влияние дефолиации на состояние насаждений.
Вредители хвойных пород.
Вредители лиственных пород.
Общая характеристика группы.
Главнейшие семейства и виды.
Общая характеристика группы.
Главнейшие семейства и виды.
Трофические группы.
Стадии разрушения коры и древесины.
Индикаторные группы для стадий разрушения коры и
древесины.
Роль ксилобионтов в жизни леса.
Методы лесозащиты.
Лесозащитное районирование.
Шкалы балльной оценки показателей активности
вредителей.
Классификация лесохозяйственных округов в зональном
аспекте.
Понятие лесопатологического обследования.
Лесопатологический мониторинг.
Оценка состояния насаждений.
Надзор за появление и распространением вредителей и
болезней леса.
Прогноз динамики состояния лесов и очагов вредителей и

2

2

2

2
2

2

2
2
2

2
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18

Лесохозяйственные и
биологические методы
защиты лесов.

19

Химические методы
защиты леса.
Использование авиации
для лесозащиты.

20
Карантинные
мероприятия.
21

22
23

24

Использование
феромонов в защите
леса.
Генетические методы.
Интегрированные
методы защиты леса.
Системы лесозащитных
мероприятий.

Особенности защиты от
вредителей городских
насаждений.

болезней леса.
Санитарно-оздоровительные мероприятия.
Сущность биологического метода защиты.
Энтомофаги и их роль в динамике численности вредителей.
Выявление и учет энтомофагов.
Болезни лесных насекомых и их возбудители.
Биопрепараты на основе микроорганизмов и технологии их
применения.
Общие сведения.
Классификация пестицидов и их характеристика.
Препаративные формы инсектицидов.
Способы применения пестицидов.
Авиационный метод обработки очагов вредителей.
Общие понятия о карантине растений.
Лесной карантин.
Анализ фитосанитарного риска.
Этапы оценок.
Сущность метода. Понятие о феромонах.
Транслокационный метод.
Метод лучевой стерилизации и хемостерилизации.
Этапы реализации стратегии интегрированной лесозащиты.
Создание устойчивых лесных экосистем.
Системы защиты генеративных органов растений.
Защита растений в питомниках, культурах, молодняках.
Защита леса от хвое- и листогрызущих насекомых.
Защита леса и древесины от стволовых и технических
вредителей.
Специфика городской среды.
Биоценозы городских насаждений.
Преобладающие группы и виды вредителей в городских
насаждениях.
Системы защиты городских насаждений от вредителей.

Итого

2

2

2

2

2
2

2
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Темы и содержание практических занятий

№

Тема практического
занятия

1

Наружная морфология
насекомых.

2

Систематика и
классификация
насекомых.
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Содержание практического занятия
Изучите строение головы насекомого и особенности ее
морфологии. Назовите основные типы усиков насекомых.
Приведите по одному характерному представителю
насекомых с усиками данного типа.
Изучите строение ротовых органов грызущего, сосущего,
колюще-сосущего и лижущего типов.
Изучите схему строения груди, строение грудного
сегмента и ноги насекомого. Назовите типы ног насекомых.
Приведите по одному из представителей с данным типом
ног. Изучите особенности строения среднеспинки и
жилкование крыла насекомого.
Изучите строение брюшка насекомого и его придатков.
С использованием коллекций конкретных
представителей отдела изучите особенности наружной
морфологии и систематику представителей отрядов

Количество
часов
2

2
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3

4

Высшие, или крылатые.
Насекомые с неполным
превращением.
Систематика и
классификация
насекомых.
Высшие, или крылатые.
Насекомые с полным
превращением.
Основы экологии
насекомых.

5

Вредители древесных
растений.

6

Вредители плодов и
семян.

7

Вредители растений в
питомниках и
молодняках

8

Хвое- и листогрызущие
насекомые.

9

Стволовые вредители.

10

Технические вредители
древесины.

11

Трофические группы и
роль насекомыхксилобионтов в лесных
биогеоценозах.
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стрекоз, таракановых, прямокрылых, уховерток,
равнокрылых, полужесткокрылых, трипсов.
С использованием коллекций конкретных
представителей отдела изучите особенности наружной
морфологии и систематику представителей отрядов
жесткокрылых, сетчатокрылых, скорпионовых мух,
чешуекрылых, перепончатокрылых, двукрылых.

2

Опишите известные Вам типы полиморфизма у
насекомых.
Дайте краткую характеристику главных экологических
групп насекомых и назовите известных Вам представителей
для каждой.
Изучите четырехуровневую классификацию типов
питания насекомых, дайте их краткую характеристику и
приведите примеры.
По предложенным коллекциям изучите типы
повреждений древесных растений и познакомьтесь с
характерными представителями этой группы.
По предложенным коллекциям изучите типы
повреждений плодов и семян и познакомьтесь с
характерными представителями этой группы (шишковая
смолевка, шишковая огневка, шишковая листовертка,
желудевый долгоносик).
По предложенным коллекциям изучите характерных
представителей группы – пластинчатоусые жуки, щелкуны,
чернотелки, листоеды, трубковерты, долгоносики,
медведки, тли, кокциды, клопы, орехотворки.
По предложенным коллекциям изучите типы
повреждений древесных растений и познакомьтесь с
характерными представителями этой группы (сибирский,
сосновый коконопряды, монашенка, лиственничная
волнянка, сосновая совка, сосновая пяденица,
обыкновенный сосновый пилильщик, пилильщики-ткачи,
непарный шелкопряд, златогузка, ивовая волнянка,
кольчатый коконопряд, лунка серебристая).
Первичные, вторичные и миграционные очаги
вредителей.
По предложенным коллекциям изучите типы
повреждений древесных растений и познакомьтесь с
характерными представителями этой группы (короеды,
заболонники, лубоеды, смолевки, усачи, златки,
рогохвосты, древоточцы и стеклянницы).
По предложенным коллекциям изучите типы
повреждений древесных растений и познакомьтесь с
характерными представителями этой группы (жукиточильщики, капюшонники, сверлилы, домовые усачи).
Главные трофические группы ксилобионтов и их
характерные представители.
Характеристика стадий разрушения коры.
Характеристика стадий разрушения древесины.
Сопряженность процессов биодеструкции.

2

2

2

2

2

2

2

2
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12

Лесопатологическое
обследование и
лесопатологический
мониторинг.

13

Лесохозяйственные и
биологические методы
защиты лесов.

14

Химические методы
защиты леса.
Использование авиации
для лесозащиты.

15

Системы лесозащитных
мероприятий.

16

Особенности защиты от
вредителей городских
насаждений.
Итого

Дистанционное обследование.
Наземное экспедиционное обследование.
Методы мониторинга в очагах вредителей и болезней.
Категории состояния деревьев.
Общий, специальный, рекогносцировочный и
детальный лесопатологический надзор.
Принципы прогнозирования массового размножения.
Выборочные и сплошные санитарные рубки.
Общие направления биологического метода защиты.
Хищные и паразитические насекомые.
Сохранение и привлечение полезной энтомофауны.
Интродукция и акклиматизация энтомофагов.
Методы колонизации.
Особенности использования муравьев в лесном
хозяйстве.
Использование птиц и других позвоночных.
Болезни лесных насекомых и их возбудители.
Биопрепараты на основе микроорганизмов.
Развитие химического метода борьбы.
Специфика действия пестицидов.
Классификация пестицидов по объектам применения,
химическому составу, характеру действия, токсичности.
Препаративные формы инсектицидов.
Способы применения пестицидов.
Специализированная лесозащитная авиация, сроки
обработок территорий.
Физико-механические методы (приманки, преграды,
светоловушки).
Использование феромонов.
Генетические методы.
Интегрированный метод защиты леса.
Активные истребительные методы.
Детальное обследование очагов.
Защита сооружений и изделий из древесины.
Основные категории вредителей городских насаждений.
Методы отлова и учета доминирующих видов
вредителей в разнотипных городских насаждениях

2

2

2

2

2
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Содержание самостоятельной работы студентов
№ темы или
раздела
1

Содержание самостоятельной работы студентов
Создайте в электронном виде портретную галерею выдающихся ученыхэнтомологов. Составьте реферат, характеризующий вклад отечественных ученых в
становление и развитие лесной энтомологии. Какие крупнейшие научные
коллективы и учреждения работают в сфере лесной энтомологии? В чем
заключаются главные задачи их деятельности?
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Раскройте сущность принципа дивергенции Ч.Дарвина, принципа
олигомеризации В.А.Догеля, принципа смены функций А.Дорна и принципа
ароморфоза А.Н.Северцова? Назовите основные этапы эволюции насекомых.
Запишите определения терминов и понятий по разделу «Наружная морфология
насекомых». На предлагаемых иллюстрациях обозначьте основные детали строения
тела
насекомых.
Дайте
характеристику производных кожных покровов насекомых. Какова
биохимическая природа мышечных сокращений? Назовите типы пищеварения у
насекомых. В чем состоят функции гемолимфы насекомых? Изучите многообразие
форм дыхания у насекомых. Дайте развернутую характеристику типов желез
внутренней секреции (нейросекреторные клетки, прилежащие тела, кардиальные
тела, переднегрудные железы). Опишите специфические черты поведения
насекомых на основе безусловных и условных рефлексов.

2

Изучите типы яиц насекомых и способы кладки. Дайте характеристику основных
биохимических процессов, происходящих при метаморфозе насекомых. Составьте
краткий реферат, раскрывающий точки зрения различных ученых на происхождение
метаморфоза. Почему диапауза у насекомых рассматривается как важнейший
регулятор жизненного цикла?
Составьте схему многоступенчатой системы таксонов насекомых. Представьте
полную классификацию насекомых до отрядов. Дайте характеристику основных
представителей низших (первичнобескрылых) насекомых из отрядов протур,
коллембол, диплур и щетинохвосток)

2

Дайте краткую характеристику важнейших представителей насекомых с
неполным превращением из отрядов поденок, стрекоз, таракановых, богомоловых,
термитов, веснянок, эмбий, гриллоблаттид, палочников, прямокрылых, гемимерид,
кожистокрылых, зораптер, сеноедов, пухоедов, вшей, равнокрылых,
полужесткокрылых и трипсов.
Дайте краткую характеристику важнейших представителей насекомых с полным
превращением из отрядов жесткокрылых, веерокрылых, сетчатокрылых, верблюдок,
большекрылых, мекоптер, ручейников, чешуекрылых, перепончатокрылых, блох и
двукрылых.

1

Проиллюстрируйте примерами значение показателя суммы эффективных
температур для различных групп и видов насекомых. Что такое термогигрограмма и
каковы основные принципы ее построения? Приведите примеры климограмм
оптимума для некоторых видов насекомых. Раскройте сущность метода построения
биоклимограмм. Опишите преимущества метода зоологической диагностики почв.
Охарактеризуйте основные направления пищевой специализации насекомых.
Опишите типы повреждений растений насекомыми. Назовите по два-три
представителя каждой из групп естественных врагов насекомых. Приведите
примеры вспышек массового размножения насекомых и обсудите основные
причины их возникновения.
Составьте обзор и дайте характеристику вредителей древесных растений.
Приведите иллюстрации типичных видов насекомых. Назовите меры борьбы с ними.

1

10

Составьте обзор и дайте характеристику вредителей вредителей плодов и семян.
Приведите иллюстрации типичных видов насекомых. Назовите меры борьбы с ними.

2

11

Составьте обзор и дайте характеристику вредителей растений в питомниках и
молодняках. Приведите иллюстрации типичных видов насекомых. Назовите меры
борьбы с ними.

2

12

Составьте обзор и дайте характеристику хвое- и листогрызущих насекомых.
Приведите иллюстрации типичных видов насекомых. Назовите меры борьбы с
ними.
Составьте обзор и дайте характеристику стволовых вредителей. Приведите

2

2

3

4

5

6

7

8

9

13

иллюстрации типичных видов насекомых. Назовите меры борьбы с ними.
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14

Составьте обзор и дайте характеристику технических вредителей древесины.
Приведите иллюстрации типичных видов насекомых. Назовите меры борьбы с ними.

2

15

Трофические группы и роль насекомых-ксилобионтов в лесных биогеоценозах.
Главные трофические группы ксилобионтов и их характерные представители.
Характеристика стадий разрушения коры.
Характеристика стадий разрушения древесины.
Сопряженность процессов биодеструкции.

2

16

Системы защиты леса и других объектов лесного хозяйства от вредителей.
Сущность лесозащитного районирования.
Шкалы балльной оценки показателей активности вредителей.
Классификация лесохозяйственных округов в зональном аспекте.

2

17

Лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
Понятие лесопатологического обследования.
Лесопатологический мониторинг.
Оценка состояния насаждений.
Надзор за появление и распространением вредителей и болезней леса.
Прогноз динамики состояния лесов и очагов вредителей и болезней леса.
Лесохозяйственные и биологические методы защиты лесов.
Санитарно-оздоровительные мероприятия.
Сущность биологического метода защиты.
Энтомофаги и их роль в динамике численности вредителей.
Выявление и учет энтомофагов.
Значение муравьев в жизни леса.
Болезни лесных насекомых и их возбудители.
Биопрепараты на основе микроорганизмов и технологии их применения.
Химические методы защиты леса.
Классификация пестицидов и их характеристика.
Препаративные формы инсектицидов.
Способы применения пестицидов.
Авиационный метод обработки очагов вредителей.
Карантинные мероприятия.
Лесной карантин.
Анализ фитосанитарного риска.
Этапы оценок.
Использование феромонов в защите леса.
Понятие о феромонах.
Транслокационный метод.
Генетические методы – метод лучевой стерилизации и хемостерилизации.
Интегрированные методы защиты леса.
Этапы реализации стратегии интегрированной лесозащиты.
Создание устойчивых лесных экосистем.
Системы лесозащитных мероприятий.
Системы защиты генеративных органов растений.
Защита растений в питомниках, культурах, молодняках.
Защита леса от хвое- и листогрызущих насекомых.
Защита леса и древесины от стволовых и технических вредителей.

2

18

19

20

21

22

23

24

Особенности защиты от вредителей городских насаждений.
Специфика городской среды.
Биоценозы городских насаждений.
Преобладающие группы и виды вредителей в городских насаждениях.
Системы защиты городских насаждений от вредителей.
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3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Источники для самостоятельной работы
(* – литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** – электронной
библиотечной системе)
а) Основная литература:
1. * Мозолевская Е.Г., Селиховкин А.В., Ижевский С.С. и др. Лесная энтомология. – М.:
«Академия», 2010. – 416 с.
2. ** Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология: Учебник для университетов и сельхозвузов. – 5-е изд.,
доп. – М.: Высш. школа, 2011. – 416 с.
3. ** Воронцов А.И. Лесная энтомология: Учебник для студентов лесохозяйственных спец. вузов.
– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 2012. – 384 с.
4. ** Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. 2-е изд. – М.: «Колос», 2001.
б) Дополнительная литература:
5. * Лихачев С.Ф., Шиманская М.Л. Полевая практика по зоологии беспозвоночных в условиях
Челябинской области. – Санкт-Петербург: изд-во Тесса, 2007. – 76 с.
6. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015).
7. Положение о лесопатологическом мониторинге. – Утверждено Федеральной службой лесного
хозяйства России 12 сентября 1997 года (текст документа по состоянию на 2011 г.).
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п

Тема самостоятельной работы студентов

Литература

1
Предмет, задачи и краткая история энтомологии.
Становление и развитие лесной энтомологии.

1, 2, 3, 4

2

Наружная морфология насекомых.

1, 2, 3, 4

3

Анатомия и физиология насекомых.

1, 2, 3, 4

4
5

Биология насекомых.

1, 2, 3, 4

Систематика и классификация насекомых.
Низшие, или первичнобескрылые.

1, 2, 3, 4

6

Систематика и классификация насекомых.
Высшие, или крылатые. Насекомые с неполным
превращением.

1, 2, 3, 4

7

Систематика и классификация насекомых.
Высшие, или крылатые. Насекомые с полным
превращением.

1, 2, 3, 4

8

Основы экологии насекомых.

1, 2, 3, 4

9

Вредители древесных растений.
Вредители плодов и семян

1, 2, 3, 4

10
11

Вредители растений в питомниках и
молодняках.
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12
13

Хвое- и листогрызущие насекомые.

14

Технические вредители древесины.

Стволовые вредители.

15

Трофические группы и роль насекомыхксилобионтов в лесных биогеоценозах.

16

Защита леса и других объектов лесного
хозяйства от вредителей. Лесозащитное
районирование.

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 3
1, 3

1, 3

17

Лесопатологическое обследование и
лесопатологический мониторинг.

1, 3, 6, 7

18

Лесохозяйственные и биологические методы
защиты лесов.

1, 2, 3, 4

19

Химические методы защиты леса.
Использование авиации для лесозащиты.

1, 3

20

Карантинные мероприятия.

1, 3

21

Использование феромонов в защите леса.
Генетические методы.

1, 3

22

Интегрированные методы защиты леса.

1, 3

23

Системы лесозащитных мероприятий.

24

Особенности защиты от вредителей городских
насаждений.

1, 3, 6, 7
1, 3

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и фонды
оценочных средств по дисциплине
№
п/п
1
2

Контролируемые
разделы дисциплины
Общая энтомология
Лесная энтомология

Код контролируемой компетенции/планируемые
результаты обучения
Знать
ОПК-4,
ОПК-13

Наименование
оценочного средства
Тест, реферат


основы теории образования
очагов насекомых-вредителей и
прогнозирования их численности;

основы лесной профилактики
и методы борьбы с вредителями;

главнейшие виды вредителей,
диагностические признаки
повреждений растений, биологию и
экологию их фитофагов;

Уметь:
ОПК-4,
ОПК-13

Тест, реферат,

определять виды
повреждений древесных пород и
вредителей растущего леса и
заготовленной древесины;
выявлять очаги поражения
лесных культур;

использовать материалы
комплексных экологических
исследований, выполненных на
территориях региона, для
обоснования мероприятий по
созданию устойчивых к вредителям
лесонасаждений;


Владеть:
ОПК-4,
ОПК-13

Тест

основами лесной
профилактики и методами борьбы с
вредителями;

методами лесопатологических
исследований и мониторинга
состояния лесонасаждений;
методами учета вредителей и
прогнозирования вспышек
размножения.
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Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
С нарушением слуха
С нарушением зрения

Тестирование.
Контрольные аудиовопросы

Письменная проверка
Устная проверка (индивидуально)

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
(тестовый контроль)
Оценка

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Набранная сумма баллов (% от
выполненных тестовых
заданий) (мах – 100)

Менее 50

51-70

71-90

91-100

4.3. Типовые тесты и темы для рефератов
Примеры тестовых заданий с выбором одного правильного ответа
А. М. Мальпиги:
1. Изучал метаморфоз насекомых
2. Проводил наблюдения за общественными насекомыми
3. Отметил особенности строения выделительной системы насекомых
4. Доказал, что предками насекомых были примитивные кольчатые черви.
Б. М.С. Гиляров известен исследованиями в области:
1. ветеринарной энтомологии.
2. медицинской энтомологии.
3. разработки мер борьбы с вредителями лесных культур.
4. эволюции насекомых
В. Принцип олигомеризации сформулирован:
1. В.А. Догелем.
2. Г.Я. Бей-Биенко.
3. Г.Г. Якобсоном.
4. Н.Б. Никитским.
Г. Усики дневных бабочек:
1. Коленчатые.
2. Пиловидные.
3. Булавовидные.
4. Щетинконосные.
Д. Ротовые органы клопа:
1. Грызущие.
2. Лижущие.
3. Колюще-сосущие.
4. Колюще-лижущие.
Е. Вторая пара крыльев у жуков:
1. С сетчатым жилкованием.
2. С перепончатым жилкованием.
3. Превращена в полунадкрылья.
4. Превращена в надкрылья.
Ж. Ноги жуков-усачей:
1. Собирательные.
2. Копательные.
3. Бегательные.
4. Ходильные.
З. Яйцеклад характерен для:
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1. Двукрылых (мух-тахин).
2. Прямокрылых (кузнечиков)
3. Коллембол (подур)
4. Чешуекрылых (совок)
И. Проподеум характерен для:
1. Складчатокрылых ос.
2. Бабочек-бражников.
3. Клопов-подкорников.
4. Комаров-долгоножек.
Примеры тестовых заданий с выбором нескольких правильных ответов
А. Прогнатическая голова характерна для:
1. Жуков-жужелиц.
2. Саранчовых.
3. Жуков-скакунов.
4. Жуков-усачей.
Б. Прыгательные ноги имеются у:
1. Коллембол.
2. Круглошовных двукрылых.
3. Кузнечиковых.
4. Саранчовых.
В. Чешуйки встречаются у:
1. Жуков-долгоносиков.
2. Ночных бабочек.
3. Ручейников.
4. Мух-журчалок.
Г. Развиваются в древесине личинки:
1. Жуков норолюбов.
2. Жуков усачей.
3. Бабочек стеклянниц.
4. Рогохвостов.
Д. Полное превращение характерно для:
1. Клопов.
2. Таракановых.
3. Перепончатокрылых.
4. Двукрылых.
Е. Типичными хищниками являются:
1. Жуки-жужелицы.
2. Жуки-долгоносики.
3. Жуки-плавунцы.
4. Жуки-притворяшки
Ж. Жировое тело:
1. Служит источником питательных веществ.
2. Является кроветворным органом насекомых.
3. Участвует в процессах гистолиза.
4. Содержит симбиотические организмы.
З. Кардиальные тела:
1. Регулируют дыхательный обмен.
2. Стимулируют образование липидов в жировом теле.
3. Участвуют в формировании кутикулы.
4. Способствуют процессу оплодотворения.
И. К механорецепторам относятся:
1. Тимпанальные органы.
2. Джонсонов орган.
3. Хордотональные органы.
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4. Колоколовидные сенсиллы.
К. Типичными фитофогами являются:
1. Жуки-красотелы.
2. Жуки-короеды.
3. Жуки-долгоносики.
4. Жуки-мягкотелки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Темы рефератов
Происхождение и эволюция насекомых.
Типы метаморфоза у насекомых.
Покровительственная (маскирующая) окраска у насекомых.
Предостерегающая окраска у насекомых.
Явление мимикрии в мире насекомых.
Основные типы ареалов насекомых.
Явление паразитизма в мире насекомых.
Хищные насекомые.
Насекомые-копрофаги и некрофаги.
Листогрызущие насекомые.
Кровососущие насекомые.
Насекомые-ксилофаги.
Насекомые – обитатели плодовых тел грибов.
Почвообитающие насекомые.
Насекомые-нидиколы.
Общественные насекомые.
Насекомые – галлообразователи и минеры.
Насекомые – обитатели пресных водоемов.
Насекомые – вредители сада и огорода.
Насекомые – переносчики заболеваний человека и животных.
Биологические методы борьбы с вредными насекомыми.
Охрана насекомых.
Искусственное разведение насекомых.
Содержание насекомых в живом уголке.
Занимательные опыты с насекомыми.
Методы энтомологических исследований.
Правила составления энтомологических коллекций.

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Оценка тестового контроля.
Планируемые результаты обучения считаются достигнутыми, если студент
выполнил тестовые задания закрытого типа и набранная сумма баллов (от %
выполненных заданий) не менее 50%.
Оценка реферата (зачтено) выставляется в том случае, если студент показывает
умение реферировать научные и нормативные источники в рамках предложенной темы
в соответствии с предъявленными к выполнению и оформлению реферата и выполнил
их не менее чем на 50%.
Реферат выполняется индивидуально. Реферат должен быть структурирован.
Во введении указывается актуальность выбранной темы, определяются цель и задачи реферативной
работы. Основная часть содержит информацию по исследуемой проблеме. В конце работы обязательны
выводы и правильно оформленный список литературы и ссылки на используемые ресурсы сети Интернет.
К распечатанной копии реферата и его электронной копии рекомендуется отдельно приложить
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Лесная энтомология»
по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
стр. 20 из 24
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

использованные графические материалы (схемы, картинки, фотографии), анимационные объекты
(анимированные схемы), аудиозаписи, видеосюжеты по теме реферата.
Процедура проведения экзамена в рамках бально-рейтинговой системы
Экзамен предполагает три этапа.
Первый - тестовый контроль из 20 тестов. Продолжительность – 25 минут
(можно выполнить заранее). Критерии оценивания: каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное
количество баллов – 20. Тесты проводятся по 4 разделам. Максимальное количество баллов - 80.
Если студент не набрал необходимое количество баллов (менее 50%.), то эти вопросы выносятся на
экзамен.
На втором этапе студент защищает реферат, его защита происходит в ходе экзамена, а подготовка в
течение семестра. Максимальное количество баллов – 50.
Критерии оценивания:
Характеристики ответа
Подготовленный реферативный обзор полностью соответствует плану задания.
Студент хорошо, на память ориентируется в проработанных вопросах.
Подготовленный реферативный обзор не соответствует плану задания. Студент
ориентируется в проработанных вопросах.
Подготовленный реферативный обзор не соответствует плану задания. Студент
плохо ориентируется в проработанных вопросах.
Реферат не подготовлен

Баллы
20
10
5
0

Если студент не удовлетворен оценкой в рамках балльно-рейтинговой системы, то на третьем этапе
он отвечает по билету, улучшая оценку.
Итоговый балл рассчитывается из баллов всех этапов.
Критерии оценивания экзамена:
[0-35) баллов – неудовлетворительно;
[35-65) баллов – удовлетворительно;
[65-87) – «хорошо»;
[87-100] – «отлично».
Вопросы к экзамену
1. Общий план внешнего строения насекомых.
2. Строение головы и ее придатки – усики и ротовые органы.
3. Особенности строения груди насекомых. Птероторакс. Особенности жилкования крыльев. Строение и
типы ног.
4. Особенности строения брюшка насекомых. Придатки брюшка.
5. Кожа насекомых и ее производные.
6. Мышечная система насекомых.
7. Полость тела, расположение внутренних органов, жировое тело.
8. Пищеварительная система насекомых. Переработка пищи и пищеварение. Типы питания.
9. Кровеносная система насекомых. Функции гемолимфы.
10. Особенности строения дыхательной системы насекомых. Формы дыхания.
11. Выделительная система. Экскреторная система и экскреция. Экзокринные железы и секреция.
Эндокринные железы и внутренняя секреция.
12. Нервная система (центральная, периферическая, симпатическая) и органы чувств насекомых.
13. Половая система насекомых и размножение
14. Типы яиц насекомых и способы кладки. Эмбриональное развитие.
15. Основные типы метаморфоза. Фаза личинки и типы личинок, фаза куколки и типы куколок, функции
имаго. Физиология метаморфоза.
16. Способы размножения насекомых, дополнительное питание, встреча полов и оплодотворение.
17. Жизненный цикл насекомых. Диапауза и ее типы.
18. Полиморфизм: половой, экологический, сезонный, стадные и одиночные формы.
19. Основные экологические группы насекомых и классификация насекомых по характеру питания.
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20. Характеристика отрядов насекомых с неполным превращением.
21. Характеристика отрядов насекомых с полным превращением.
22. Вредители древесных растений. Типы повреждений древесных пород насекомыми.
23. Вредители плодов и семян.
24. Вредители растений в питомниках и молодняках.
25. Хвое- и листогрызущие насекомые.
26. Основные группы стволовых вредителей.
27. Технические вредители древесины.
28. Организация лесозащиты. Лесозащитное районирование.
29. Лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг.
30. Лесохозяйственные методы защиты леса.
31. Биологический метод защиты леса от вредителей.
32. Химические методы защиты леса.
33. Авиационный метод обработки очагов вредителей леса.
34. Система карантинных мероприятий.
35. Использование феромонов в защите леса.
36. Интегрированный метод защиты леса.
37. Особенности защиты от вредителей городских насаждений.
38. Основные методы изучения и учета вредителей леса.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме
(устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной
форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на
компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько
этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* – литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** – электронной
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библиотечной системе)
а) Основная литература:
1. Мозолевская Е.Г., Селиховкин А.В., Ижевский С.С. и др. Лесная энтомология. – М.:
«Академия», 2010. – 416 с.
2. ** Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология: Учебник для университетов и сельхозвузов. – 5-е
изд., доп. – М.: Высш. школа, 2011. – 416 с.
3. ** Воронцов А.И. Лесная энтомология: Учебник для студентов лесохозяйственных спец.
вузов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 2012. – 384 с.
4. ** Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. 2-е изд. – М.: «Колос», 2001.
б) Дополнительная литература:
1. Лихачев С.Ф., Шиманская М.Л. Полевая практика по зоологии беспозвоночных в условиях
Челябинской области. – Санкт-Петербург: изд-во Тесса, 2007. – 76 с.
2. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015).
3. Положение о лесопатологическом мониторинге. – Утверждено Федеральной службой
лесного хозяйства России 12 сентября 1997 года (текст документа по состоянию на 2011 г.).

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
 Интернет-ресурсы:
http://insecticea.ru/istoriya_predmet_i_zadachi_yentomologii/lesnaya_yentomologiya
http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/144026-lesnaya-yentomologiya.html
http://biofile.ru/bio/15536.html
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/742/61742/31757
http://www.takelink.ru/knigi_uchebniki/nauka_obrazovanie/157171-mozolevskaya-eg-i-dr-lesnayaentomologiya.html
http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/316
http://www.bestreferat.ru/referat-392504.html
http://my-shop.ru/shop/books/1587398.html?partner=240
http://www.ecosystema.ru/08nature/insects/morf/morf.htm
http://entomology.ru/
http://do.gendocs.ru/docs/index-68245.html
 Электронные библиотечные системы научной библиотеке ЧелГУ:
 университетская библиотека on-line;
 электронная библиотека «Лань».

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Работа на практических занятиях ведётся в отдельной тетради (альбоме) для лабораторных занятий.
Необходимо иметь цветные карандаши для зарисовки изучаемых под микроскопом объектов. Обязательно
указание систематического положения конкретного объекта изучения и обозначение на рисунках
особенностей внешней морфологии и главных деталей строения микроорганизма. В ряде случаев в
соответствии с заданиями, должны быть изображены схемы жизненных циклов. Кроме того, иллюстрации
целесообразно сопровождать текстовыми пояснениями, расшифровкой основных понятий и терминов.
При подготовке презентаций по отдельным темам следует учитывать все требования, которые
предъявляет преподаватель к оформлению и представлению материалов. Это касается дизайна,
анимационных эффектов, расположения иллюстраций и шрифта презентаций. Обязательны ссылки на
литературный и иной источник, который использовался для подготовки.
Рефераты составляются в соответствии с содержанием пройденного материала по
скорректированным преподавателем темам и выполняются на стандартных листах формата А4 с
соответствующим титульным листом (на титульном листе обязательно указывается полное название
учебного заведения, факультета, кафедры, название дисциплины, Ф.И.О. студента, группа, Ф.И.О.
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преподавателя, проверившего реферат, с указанием его ученой степени и ученого звания, место для оценки
и подписи преподавателя, город, год). Обязателен список литературы в соответствии с требованиями
ГОСТ-2003.
Задания для самостоятельной работы предусматривают изучение материала основных и
дополнительных литературных источников, а также научной литературы и обычно выполняются перед
аудиторными занятиями. Поскольку в ряде случаев требуется анализ иллюстративной информации,
составление схем, планов, проведение экспериментов (опытов), студенты должны получить необходимые
разъяснения заранее и заблаговременно приступить к выполнению подобных работ. Отчеты по
самостоятельной работе предоставляются в сброшюрованной папке по каждому разделу и, обычно,
сопровождаются оригинальными (первичными) данными и фотоматериалами (презентациями).

В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в
ходе которых предполагается дополнительное разъяснение учебного материала,
связанного с микроскопическим методом изучением насекомых .

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:
1. . Слайдовые презентации лекций по всем темам дисциплины.
2. . Электронные мини-пособия и иллюстрированные рабочие тетради.
3. . Видеоколлекции.
4. . Организация консультаций с использованием электронной почты и форумов
социальных сетях.

в

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
освоение данной дисциплины (модуля) может быть осуществлено
частично с использованием дистанционных образовательных
технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для
самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.
6.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории (№ 214,учебный корпус №5)
для проведения занятий лекционного и семинарского типа, рассчитанной на 20 студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория оборудована мультимедийным комплексом и
экраном для демонстрации слайдовых презентаций и видеофрагментов.
Учебная лаборатория оснащена микроскопами марок: МС-1, МБС-10, Биолам Ломо, Levenhuk с
видеонасадками имеющими выход на нетбуки (eMachines 350-21G25ikk) для изучения микрообъектов,
временных и постоянных микропрепаратов, наборы для приготовления микроскопических препаратов
(чашки Петри, препаравальные иглы, покровные и предметные стекла, пипетки, пинцеты и проч.), стенд
(дереворазрушающие грибы, болезни растений, цветковые растения-паразиты и др.), тематический
гербарный материал; влажные и сухие постоянные препараты (9 компл.).
Кроме того, на лабораторных занятиях морфологический гербарий основных лесообразующих
пород и их повреждений, таблицы для определения.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением
следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
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б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с
укрупненным текстом).
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