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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
06.03.01 БИОЛОГИЯ 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: научные проблемы 
общества 
Уметь: анализировать 
социальные явления и процессы, 
научные проблемы современности 
Владеть: навыками 
использования современных 
информационных технологий для 
приобретения новых знаний 

СК-1 способностью применять знания о 
биологическом разнообразии, 
особенностях зоогеографии, 
экологии и этологии животных; 
обладать знаниями о практическом 
значении и использовании разных 
таксономических групп животных, 
охотничьих и рыболовных ресурсах 
Кемеровской области 

Знать:  
- биологическое разнообразие 

животных;  
- практическое значение и 

использование разных 
таксономических групп 
животных; 

- о деятельности выдающихся 
ученых-зоологов и экологов 
Сибири; 

- основные этапы изучения 
фауны Кемеровской области; 

Уметь:  
- применять различные 

системы классификации 
жизненных форм при анализе 
фаунистической информации;  

- распознавать 
таксономические группы 
животных; 

-Владеть:  
- навыками применения 

знаний о биологическом 
разнообразии животных и 
проведения исследований 
отдельных аспектов их экологии; 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 
 

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 
«Дисциплины)» программы бакалавриата. 

 
Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Научные 

основы зоологических и экологических исследований» являются знания 
предшествующих дисциплин, таких как:  

Ботаника (ОК-7) 
Зоология (ОК-7) 
Науки о Земле (Геология, география, почвоведение) (ОК-7) 
Учебная практика по ботанике и зоологии (ОК-7) 
Профильная практика (ОК-7) 

а также знания, умения и навыки, полученные при освоении данной 
дисциплины необходимы для успешного прохождения дисциплин: 

Практическая зоология (СК-1) 
Большой практикум (СК-1) 
Производственная практика (ОК-7) 
Преддипломная практика (ОК-7) 

  
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 

следующих профессиональных задач: 
научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических 
исследований по заданной методике;  
составление рефератов и библиографических списков по заданной теме. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3. 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 6 зачетных единиц (з.е.), 

216 академических часов. 
 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 



Объём дисциплины 
для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Практические работы 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

экзамен 
36 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 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) 
 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практичес
кие 

работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

История зоологических исследований  
1. Введение. Первые шаги в 

познании зоологии. 
Античный мир (Древняя 
Греция и Рим). Средние 
века и эпоха Возрождения. 
Эпоха Великих 
географических открытий и 
её значение для развития 
зоологии. 

7,5 1,5 1,5 4,5 

Доклад 

2 Освоение и исследование 
Сибири XVII – XVIII вв. от 
русских землепроходцев до 

7,5 1,5 1,5 4,5 Доклад 



Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практичес
кие 

работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

академических экспедиций.  
3 Развитие зоологии и 

экологии в Европе и 
России в XIX вв. 
Исследования МОИП и 
экспедиций РГО XIX в. 

7,5 1,5 1,5 4,5 
Доклад 

4 Развитие зоологических и 
экологических 
исследований в Сибири в 
XIX начале ХХ вв. Роль 
Томского и Иркутского 
университетов в развитии 
зоологических 
исследований в Сибири. 

7,5 1,5 1,5 4,5 

Доклад 

5 Развитие зоологических и 
экологических  
исследований в СССР. 
Деятельность АН СССР и 
СО РАН  

7,5 1,5 1,5 4,5 
Доклад 

6 Зоологические и 
экологические 
исследования в 
Кемеровской области. Их 
взаимосвязь с 
деятельностью по 
сохранению 
биологического 
разнообразия, развитием 
системы ОПОПТ 
созданием Красной книги 
Кемеровской области. 

7,5 1,5 1,5 4,5 

Доклад 

Научные основы зоологических и экологических исследований  
7. Процесс научного 

творчества. Теория,  
эксперимент, практика 
в биологии. Структура 
научного творчества, 
его диалектическая 
природа 

7,5 1,5 1,5 4,5 

Индивидуальные 
задания 

8 Теория и практика 
зоологических 
исследований 

7,5 1,5 1,5 4,5 
Индивидуальные 
задания 

9 Структура 
исследовательской 
работы  

7,5 1,5 1,5 4,5 
Индивидуальные 
задания 

10 Полевые и 
экспериментальные 7,5 1,5 1,5 4,5 Индивидуальные 

задания 



Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практичес
кие 

работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

исследования 
беспозвоночных 
животных 

11 Полевые и 
экспериментальные 
исследования 
позвоночных 
животных 

7,5 1,5 1,5 4,5 
Индивидуальные 
задания  

12 Оформление 
результатов научной 
работы. Общие 
требования 

7,5 1,5 1,5 4,5 
Индивидуальные 
задания  

13 Стиль научной речи и 
письма 7,5 1,5 1,5 4,5 Индивидуальные 

задания  
14 Библиографические 

описания 7,5 1,5 1,5 4,5 Индивидуальные 
задания  

Практическая зоология беспозвоночных  
15 Введение. 7,5   4,5  
16  Вредители леса, 

зеленых насаждений, 
сельскохозяйственных 
растений.  

7,5 
  

4,5 
Собеседование, 
доклад 

17 Методы и технические 
средства защиты леса, 
зеленых насаждений и 
сельскохозяйственных 
угодий. Технические 
вредители и вредители 
продовольственных 
запасов 

7,5 1,5 1,5 4,5 

Собеседование 
доклад 

18 Техническая 
энтомология.  7,5 1,5 1,5 4,5 Собеседование 

доклад 
19 Беспозвоночные 

животные – объекты 
экологического 
мониторинга 

7,5 1,5 1,5 4,5 
Собеседование 
доклад 

Медицинская энтомология 
20  Введение в 

медицинскую 
энтомологию 

7,5 1,5 1,5 4,5 
Собеседование 
 

21 Природные очаги 
трансмиссивных 
болезней.  

7,5 1,5 1,5 4,5 
Собеседование 
Доклад 



Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практичес
кие 

работы 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

22 Медицинское значение 
блох. Медицинское 
значение вшей. 

7,5 1,5 1,5 4,5 
Собеседование 
Доклад 

23 Медицинское значение 
кровососущих клопов. 
Клещи – переносчики 
возбудителей болезней 
и паразиты человека. 

7,5 1,5 1,5 4,5 
Собеседование 
Доклад 

24 Синантропные 
насекомые и меры 
борьбы с ними. 

7,5 1,5 1,5 4,5 
Собеседование 
Доклад 

 экзамен 36     
 Всего 216 36 36 108  

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Номер 

раздела 
дисциплины Содержание  

 «Практическая зоология беспозвоночных» 
15 

 
Значение беспозвоночных в природе и жизни человека. 

16 
. 

Пищевая специализация насекомых-дендрофагов.  Первичные и 
вторичные вредители леса. Вспышки размножения вредителей 
леса. Колебания численности вредителей и их регуляция. 
Вредители плодов и семян.  Кормовые вредители.  Хвое- и 
листогрызущие вредители. Стволовые вредители. 
Многоядные вредители. Вредители зерновых злаков. Вредители 
бобовых культур. Вредители свеклы. Вредители картофеля. 
Вредители крестоцветных культур. Вредители зонтичных 
культур. Вредители лука и чеснока. Вредители плодовых 
культур. Вредители ягодных культур. 

17 
 

Общие понятия о методах защиты растений от вредителей и их 
классификация. Карантин растений. Методы защиты растений: 
агротехнические, биологические, механические, физические, хи-
мические. 

Вредители древесины на складах, постройках мебели. Борьба 
с разрушителями древесины и мебели. Вредители 
продовольственных запасов. Система мероприятий по борьбе  с 
вредителями продовольствия.  Методы определения 
заселенности зерна вредителями. 

18 
 

Исторический опыт использования насекомых. Основные 
современные аспекты культивирования насекомых. Перспективы 
и задачи зоокультуры насекомых. Основные культуры 
насекомых и других беспозвоночных для целей: получения 
продуктов жизнедеятельности, кормового белка, биологической 
борьбы, опыления растений, мелиорации почв, переработки 
биоорганических отходов, охраны и сохранения редких и 
исчезающих видов и др. 
Насекомые-энтомофаги: паразиты и хищники. Опылители 
растений. Насекомые - санитары леса: копрофаги и некрофаги. 
Пчеловодство. Биология пчел.  Промышленное пчеловодство. 
Типы промышленных пчеловодческих хозяйств. Промышленная 
технология содержания пчелиных семей. 

19 
 

Беспозвоночные – биоиндикаторы состояния среды. Критерии 
выбора и характеристика видов-индикаторов. Насекомые как 
тест-организмы (накопители). 

Медицинская энтомология 
20 Медицинское значение беспозвоночных животных. Формы 



Номер 
раздела 

дисциплины Содержание  
 паразитирования на позвоночных. Членистоногие как 

переносчики болезней. Ядовитые членистоногие. 
21 
 

Медицинское значение малярийных и немалярийных 
комаров. Медицинское значение кровососущих мух. Меры 
борьбы с вредными двукрылыми. 

22 
 

Жизненный цикл блох. Заболевания переносимые блохами, меры 
борьбы. Жизненный цикл вшей. Меры борьбы с вшами. 

23 
 

Особенности биологии и меры борьбы с кровососущими 
клопами. Заболевания переносимые клещами. Меры борьбы с 
клещами. Профилактика клещевого энцефалита и болезни 
Лайма. 

24 
 

Особенности биологии и жизненный цикл тараканов, сверчков, 
фараоновых муравьёв, комнатных мух. Заболевания 
переносимые синантропными насекомыми. Биологические и 
химические методы борьбы с синантропными насекомыми-
переносчиками заболеваний человека и животных. 

 
Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
 «История зоологических исследований» 

1 Введение. Предмет и задачи. Первые шаги в познании зоологии и эволюции. 
Библейская картина мира. Античные учёные и их исследования окружающей 
природы (Аристотель, Гай Плиний старший и др.). Средние века. Эпоха 
Возрождения. Эпоха Великих географических открытий и её значение для 
развития европейской и мировой зоологии. Развития зоологии в Европе в 
России в XVI в. – XVII вв. Дж. Рей. Попытки естественной классификации 
растений и животных. А. Левенгук изобретение микроскопа и открытие 
микромира. 

2 Развития зоологии в Европе и в России в XVIII - XIX вв. К. Линней - 
универсальные принципы систематизации живой природы. Л. Бюффон 
(1707-1788) и его гипотеза возникновении и развитие жизни. Ж. Б. Ламарк 
создание естественной систематики и первой теорию эволюции. Ж. Кювье 
как основоположник сравнительной анатомии и палеонтологии. Э. Ж. Сент-
Илер как основоположник сравнительной эмбриологии. Ч. Дарвин и его 
вклад в развитие зоологии, биогеографии, палеонтологии. Создание 
эволюционной теории. А. Уоллес и Э. Геккель. Вклад русских учёных в 
развитие биологии, зоологии, зоогеографии, экологии (И.И. Мечников, В.О. 
Ковалевский, И.И. Сеченов, Н.А. Северцов, Снемёнов-Тян-Шанский). 

3 История освоения Сибири первыми русскими землепроходцами и 
исследователями XVII века. Первые научные экспедиции в Сибирь в XVIII в. 
Экспедиция Мессершмидта. Путешествия В. Беринга, А. Чирикова, И. 
Гмелина, С. Крашенинникова на Север и Восток Сибири. Академическая 
экспедиция П.С.Палласа и ее значение для познания животного мира России 
и Сибири. Описание природы, новых видов, издание трудов ученых. 

4 Развитие зоологических и экологических исследований в Сибири в XIX 



Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

начале ХХ вв. Научная деятельность декабристов. Экспедиции Р.К. Мака, 
Н.М. Пржевальского, А.Ф. Миддендорфа, Ф. Геблера, П.П.Сушкина и 
других исследователей Сибири. Организация научных обществ в России - 
МОИП, РГО и их значение. Роль Томского университетов в развитии 
зоологических исследований Западной Сибири. Ведущие томские зоологии 
конца XIX – первой половины ХХ веков (Н.Ф. Кащенко, М.Д. Рузский, Г.Э. 
Иоганзен, Г.Х. Иогансен, В.А. Хахлов и др.). Учёные и выпускники 
Томского университета – основатели научных зоологических школ. 

5 Развитие зоологических и экологических  исследований в СССР. 
Деятельность АН СССР и СО РАН Современные зоологические 
исследования в Сибири: почвенной фауны членистоногих, 
энтомологические, ихтиологические, герпетологические, орнитологические, 
териологические.. 

6 Зоологические и экологические исследования в Кемеровской области. Их 
взаимосвязь с деятельностью по сохранению биологического разнообразия, 
развитием системы ОПОПТ, созданием Красной книги Кемеровской 
области. 
Вклад учёных кафедры зоологии и экологии КемГУ в познании и охране 
животного мира Кузбасса. 

 «Научные основы  зоологических и экологических исследований 
7 Основные этапы развития науки и формы научных исследований. Наука как 

исторически сложившаяся система. Структура науки и классификация наук... 
Курсовые и дипломные работы студентов высшей школы как начальный 
этап научного познания и научной практической деятельности.  

8 Основные черты научного творчества как прогрессивного процесса. Диалог 
и дискуссия как средство и формы научного творчества. Проблемный и 
эвристический уровень научно-познавательного процесса. Когнитивно-
технический арсенал и генетическая структура научно-позновательного 
процесса. Поисковый этап процесса формирования гипотез и теорий, его 
структурные элементы и методология. Этапы построения гипотез и теорий. 
Роль диалектики и логики поисковых действий и операций в построении 
эвристических структур исследований. Эксперимент, теория, практика в 
биологии (мировоззренческие аспекты). Проблемы специфики 
эмпирического и теоретического в биологии. Основные тенденции развития 
современной биологии, их воздействия на представления о биологическом 
объекте. 

9 Особенности организации и выбор темы исследования. Подготовительные 
работы и их последовательность. Планирование исследовательской работы в 
полевых условиях и в эксперименте. Развитие идеи и замысла автора. Сбор, 
коллектирование, хранение, проверка и анализ фактического материала 
(общие положения). Формирование гипотезы, ее проверка и реальности 
методического подхода к исследованию. Коррекция методов и их 
совершенствование. Формирования методического обоснования к 
осуществлению этапов исследования. Особенности объекта и предмета 
исследования в зоологических, экологических и биоценологических работах. 
Индивидуумы, демы, популяции, виды, биогеоценозы, экосистемы как 
объекты зоологического исследования 

10 Структурно-функциональная особенности биологических систем "особь - 
популяция - вид - сообщество". Зоологические компоненты экосистем и 



Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

методические подходы к их изучению. Программы и методики исследований 
в зоологии, экологии и биоценологии, географии. Методологические основы 
объяснения в зоологии, экологии, биоценологии. Роль теорий, законов и 
моделей в зоологических исследованиях. Математическое моделирование, 
основные принципы и концепции. Модели описания в зоологии, экологии и 
биоценологии: причинно-следственные зависимости, временные, 
стратификационные и пространственные описания, функциональные 
объяснения и систематизация. Разработка программы исследования и выбор 
методов исследования. Материалы и оборудование для проведения полевых 
сборов беспозвоночных: эклекторы, биоценометры и др. Учет и наблюдение 
за насекомыми и другими членистоногими - обитателями растительного 
покрова. Методы учета кошением и с использованием фотоэклектора и 
биоценометра. Учет насекомых по характеру повреждения растений. 
Определение биомассы беспозвоночных. Методы обработки биологической 
информации. 

11 Подготовительный период: разработка программы и выбор методов 
исследования. Материалы, оборудование и снаряжение. Сбор и первичная 
обработка коллекционного материала. Проблемы наблюдения и определения 
животных в природе. Количественный учет наземных позвоночных: 
земноводные и пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Методика 
изучения экологических особенностей животных: специфики питания, 
размножения, сезонной жизнедеятельности и миграций. Методы и приемы 
лабораторного содержания и разведения животных. Материалы и 
оборудование лабораторного эксперимента.  Описание и наблюдение в 
биоритмологических, этологических и экологических исследованиях. 
Методы обработки и анализа экспериментальных данных. . 

12 Общие требования. Правила и стандарты оформления научных публикаций и 
отчетов о научно-исследовательской работе, в том числе курсовых и 
дипломных работ. Структурные особенности научного документа: основные 
разделы и приложения, титульный лист и рубрикация, оглавления, образцы, 
перечни, допустимые сокращения. 

13 Реферат, резюме, аннотация. Тезисы, понятие и содержание. Работа с 
текстом и оформление рукописи. Основы литературного редактирования 

14 Формы и правила составления обзоров литературной информации. 
Библиография. Библиографический и именной (авторский) указатели. 
Правила цитирования литературы 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Бузмаков, Г.Т. Прудовое рыбоводство. Методическое пособие / Г.Т. 

Бузмаков.- Кемерово: СХИ, 2002.- 46 с. (кафедра зоологии и экологии, 
ауд.2109). 



2. Еремеева, Н.И. Содержание беспозвоночных животных в лабораторных 
условиях / Н.И. Еремеева, Н.С. Теплова. Учебно-методическое пособие. 
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. – 33 с. (кафедра зоологии и 
экологии, ауд.2105) 

3. Млекопитающие Кемеровской области. Методическое пособие по оп-
ределению. / Сост. В.Б. Ильяшенко, С.С. Онищенко.- Кемерово, КемГУ., 
2006.- 36 с.  

4. Бондаренко, П.В. Практикум по общей энтомологии /. П.В. Бондаренко, 
А.Ф. Глушков. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 352 с. (кафедра зоологии и 
экологии, ауд.2111). 

5.  Скалон, Н. В. Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской области : 
учеб.-метод. пособие / Н. В. Скалон; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
СКИФ : Кузбасс, 2005. - 127 с. 
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по 
желанию 

наименова
ние 
оценочног
о средства 

1 1-24 ОК-7 
Знать:  
- научные проблемы общества 
Владеть: навыками использования 
современных информационных 
технологий для приобретения новых 
знаний 
  

Экзамен 



2 1-6 
16-19 
21-24 

СК-1 
Знать:  
- биологическое разнообразие 

животных;  
- практическое значение и 

использование разных таксономических 
групп животных; 

- о деятельности выдающихся 
ученых-зоологов и экологов Сибири; 

- основные этапы изучения фауны 
Кемеровской области; 

Уметь:  
- применять различные системы 

классификации жизненных форм при 
анализе фаунистической информации;  

- распознавать таксономические 
группы животных; 

-Владеть:  
- навыками применения знаний о 
биологическом разнообразии животных 
и проведения исследований отдельных 
аспектов их экологии; 

Доклад 

3 7-14 ОК-7 
Уметь: анализировать социальные 
явления и процессы, научные проблемы 
современности 
 

Индивиду
альное 
задание 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Экзамен  

а)  типовые вопросы к экзамену 
 
1. Основные этапы развития науки и формы научных исследований. 
2. Структура наук и их классификация. 
3. Взаимодействие и интеграция наук. 
4. Основные черты научного творчества как прогрессивного процесса. 
5. Поисковый этап процесса формирования гипотез и теорий. 
6. Эксперимент, теория, практика в биологии (мировоззренческий 

аспект). 
7. Проблемы специфики эмпирического и теоретического в биологии. 
8. Основные тенденции развития современной биологии, их воздействия 

на представления о биологическом объекте. 
9. Обоснование выбора объекта исследования. 
10. Планирование и выполнение исследований в полевых условиях и в 

эксперименте. 
11. Общие положения о сборе, коллектировании и хранении 

биологического материала. 



12. Зоологические компоненты экосистем методические подходы к их 
изучению. 

13. Программы и методические подходы к исследованиям в зоологии. 
14. Программы и методические подходы к исследованиям в экологии. 
15. Модели описания объектов исследования в зоологии и экологии. 
16. Приемы наблюдений и определения животных в природе. 
17. Методы учета беспозвоночных животных. 
18. Методы учета позвоночных животных. 
19. Материалы и оборудование лабораторного эксперимента 
20. Наблюдение и описание в лабораторном эксперименте. 
21. Методы обработки и анализа экспериментальных данных. 
22. Общие требования к выполнению научной работы. 
23. Правила и стандарты оформления научных, в том числе курсовых и 

дипломных работ. 
24. Структурные особенности научного документа, в том числе курсовой и 

дипломной работы. 
25. Формы и правила составления обзоров литературной информации. 
26. Правила цитирования литературы.  
27. Типы повреждений растений насекомыми. 
28. Причины массового размножения вредных насекомых. 
29. Многоядные вредители. 
30. Вредители леса. 
31. Механизмы регуляции численности вредных насекомых. 
32. Биологические способы борьбы с вредными насекомыми. 
33. Химическое подавление вредных насекомых. 
34. Механические и агротехнические меры борьбы с вредными 

насекомыми. 
35. Вредители крестоцветных с/х культур. 
36. Вредители картофеля.  
37. Вредители зерновых злаков.  
38. Вредители бобовых культур. 
39. Вредители ягодных культур. 
40. Вредители древесины на складах и меры борьбы с ними. 
41. Вредители продовольственных запасов. Мероприятия по борьбе  с 

вредителями продовольствия.   
42. Культуры беспозвоночных для получения продуктов 

жизнедеятельности, кормового белка. 
43. Культуры беспозвоночных для биологической борьбы с вредными 

видами насекомых. 
44. Культуры беспозвоночных для опыления растений. 
45. Культуры беспозвоночных для мелиорации почв. 
46. Культуры беспозвоночных для переработки биоорганических отходов. 
47. Культуры беспозвоночных для охраны и сохранения редких и 

исчезающих видов. 



48. Пчеловодство. Промышленная технология содержания пчелиных 
семей. 

49. Насекомые-энтомофаги: паразиты и хищники.  
50. Опылители растений.  
51. Насекомые - санитары леса.   
52. Использование беспозвоночных в мониторинговых исследованиях. 
53. Виды-индикаторы и тест-организмы. 
54. Членистоногие - паразиты человека и животных. 
55. Членистоногие - переносчики болезней. 
56. Природные очаги трансмиссивных болезней. 
57. Синантропные насекомые. 
58. Медицинское значение кровососущих насекомых - мух, клопов, вшей, 

блох и др. 
59. Медицинское значение тараканов, комнатных мух. 
60. Биологические, химические и физические меры борьбы с малярией. 
61. Меры борьбы с сонной болезнью 
62. Меры борьбы с синантропными насекомыми. 
63. Защита животных от насекомых 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
-умеет анализировать социальные явления и процессы, научные проблемы 
современности;  
-знание общих требований к оформлению результатов научной работы; 
- знание методов и  приемов сбора и систематизации научного материала; 
-знание теоретических основ практической зоологии беспозвоночных и 
медицинской энтомологии; 
- понимание общих требований к составлению библиографических обзоров, 
рефератов;  
- понимание принципов обобщения и использования научной информации  
- умение логично мыслить и грамотно излагать материал;  
- привлечение практических примеров для иллюстрации и подтверждения 
теоретических положений; 
-владение навыками использования современных информационных 
технологий для приобретения новых знаний. 
 

Экзамен будет сдан, если обучающийся знает - теоретические основы 
экологии насекомых,  практическое значение и использование разных 
таксономических групп насекомых. 

 
а) описание шкалы оценивания. 
 

Оценка «5» на экзамене ставится при 



 правильном, полном и логично построенном ответе; умеет оперировать 
основными терминами; знает основные научные исследования в области 
зоологии; знает общие требования к оформлению результатов научной 
работы, принципы составления библиографических обзоров, рефератов, 
методов, приемы сбора, систематизации, обобщения и использования 
научной информации, основы редактирования; знает беспозвоночных 
животных, имеющих практическое значение; дает полное определение 
терминам, уверенно и правильно их использует в ответе, иллюстрирует 
теоретические положения практическим материалом; 

 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; умении оперировать 
специальными терминами; знает общие требования к оформлению 
результатов научной работы, знает основные этапы научных зоологических 
исследований, теоретические положения практической зоологии 
беспозвозночных и медицинской энтомологии, но существуют: небольшая 
путаница в терминах или определение не достаточно полное; затруднения в 
использовании практического материала, делаются не вполне законченные 
выводы или обобщения, но при этом в ответе имеются негрубые ошибки или 
неточности, возможны затруднения в использовании практического 
материала, делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
 

Оценка «3» ставится при: 
знании основных принципов научного исследования, но при этом знания 
фрагментарные, разрозненные, нет умения  оперировать специальными 
терминами (или их незнание). При ответе с одной грубой ошибкой.  

 
Оценка «2» ставится при: 

ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; неумении оперировать 
специальной терминологией; неумении приводить примеры практического 
использования научных знаний. 

6.2.2. Доклад 
а) Примерные темы докладов 
«История зоологии и экологии» 
1. Энтомологические исследования в Кузбассе. 
2. Развитие ихтиологических и гидробиологических исследований в 
Западной Сибири. Значение томских ученых. 
3. Развитие орнитологических исследований в Западной Сибири.. 
4. Териологические исследования в Западной Сибири. 
«Практическая зоология беспозвоночных» 
5. Вредители листьев и хвои в Кемеровской области.  
6. Вредители шишек, плодов и семян. 
7. Вредители стволов. 
8. Вредители корней. 



9. Вредители овощных культур в закрытом грунте. 
10. Агротехнические меры борьбы с вредными насекомыми. 
11. Биологические меры борьбы с вредными насекомыми. 
12. Химические меры борьбы с вредными насекомыми. 
13. Механические меры борьбы с вредными насекомыми. 
14. Насекомые – вредители запасов продовольствия. 
15. Синантропные мухи. 
16. Ядовитые насекомые. 
17. Ядовитые паукообразные. 
18. Тутовый шелкопряд. 
19. Продукция пчеловодства 
«Медицинская энтомология» 

20. Жизненный цикл малярийного комара.  
21. Биологические методы борьбы с насекомыми-паразитами человека и 

животных 
22. Химические методы борьбы с насекомыми-переносчиками 

заболеваний. 
23. Синантропные мухи. 
24. Ветеринарно-санитарная техника для дезинсекций. 
25. Особенности биологии вшей. 
26. Жизненный цикл и особенности биологии синантропных тараканов. 
 

б) критерии оценивания компетенций 
- логичность и полнота раскрытия темы 
- грамотность использования терминов 
- ответы на вопросы 

в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если раскрыта тема доклада, грамотно 

использована и проанализирована основная информация из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; с 
соблюдением нормы авторского права. Материал хорошо структурирован, 
проявлено умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 
размышления, делать умозаключения и выводы и соблюдать заданную форму 
изложения доклада и отвечать на заданные вопросы по теме доклада на 
основании приобретенных знаний. В докладе студент продемонстрировал 
умение применять методы изучения экологии насекомых; знание основ 
биологического разнообразия насекомых, свободное владение основными 
терминами, различные системы классификации жизненных форм к анализу 
фаунистической информации,  использовать понятийный аппарат и 
фактические данные этих наук в профессиональной деятельности; владение 
теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 
изучения дисциплин в решении своих профессиональных задач 

В случае если какой-либо из критериев не выполнен, доклад не зачтен 
и возвращается на доработку. 



6.2.3. Индивидуальные задания  
 
а) типовые задания 
1. Выбор объекта исследования и темы курсовой работы. 
2. Оформление титульного листа курсовой работы. 
3. Обоснование содержания (оглавления) курсовой работы. 
4. Обоснование выбранной методики для сбора и анализа материала по 

тематике курсовой работы. 
5. Написание реферата по научной публикации со ссылками на 

литературные источники информации соответственно правилам 
цитирования литературы. 

6. Написание реферата и аннотации по теме курсовой работы, их 
коллективное обсуждение. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- написание вводной части курсовой работы  
  - логичность и полнота раскрытия темы 

- грамотность использования терминов 
 
в) описание шкалы  
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«зачтено» выставляется в случае, если обучающиеся умеют  выбирать темы 
исследования, планировать и выполнять исследовательскую работу в 
полевых условиях и в эксперименте;  формировать гипотезы, проверять их 
соответственно реальности методического подхода к исследованию;- 
формировать методические обоснования к осуществлению этапов 
исследования; владеют  приемами оформления результатов научной работы, 
составлению библиографических обзоров, рефератов, принципами сбора, 
систематизации, обобщения и использования научной информации, 
основами редактирования. При невыполнении одного из перечисленных 
критериев - «не зачтено». 

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

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Научные основы зоологических и экологических исследований» включает 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 
Практическое задание  0-3 18 54 
Работа на лекции 0-2 18 36 
Индивидуальное задание 0-5 1 5 
Доклад 0-5 2 5 



Итого   100 
Экзамен   5 
ВСЕГО   105 
 
Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле 

(Тек.балл ÷ Макс.балл) × 60 + (Тек.аттест.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 40.  
Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на 
экзамене и во время текущего контроля. 
 

Шкала оценивания 
Баллы Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 

 
Темы докладов распределяются на практических занятиях, выступления 

обучающихся заслушиваются в соответствующие сроки. 
Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Научные 

основы зоологических и экологических исследований» происходит, когда: 
засчитан доклад, выполнено индивидуальное задание, сдан экзамен, а 
именно: 

Оценка «Отлично» по дисциплине ставится, если: 
 - Обучающийся выполнил индивидуальное задание, защитил доклад, 

грамотно ответил на вопросы, и получил на экзамене оценку «Отлично» 
Оценка «Хорошо» по дисциплине ставится, если: 

 - Обучающийся выполнил индивидуальные задания, защитил доклад, 
грамотно ответил на вопросы и получил на экзамене оценку «Хорошо» 

Оценка «Удовлетворительно» по дисциплине ставится, если: 
 - Обучающийся выполнил индивидуальные задания, защитил доклад, 

грамотно ответил на вопросы и получил на экзамене оценку 
«Удовлетворительно» 

Оценка «Неудовлетворительно» по дисциплине ставится, если: 
 - Обучающийся не выполнил индивидуальное задание, не защитил 

доклад, получил на экзамене оценку «Неудовлетворительно». 
Студент, не набравший в течение семестра необходимое количество 

баллов, может выполнить столько заданий из фонда оценочных средств, 
сколько необходимо для аттестации.  

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



а) основная учебная литература:   
 
1. Практические рекомендации по изучению мелких млекопитающих 

[Текст] : учеб. пособие / С. С. Онищенко [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2010. - 95 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
 
1. Васильченко, Андрей Андреевич.    Птицы Кемеровской области 
[Текст] : научное издание / А. А. Васильченко. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 
2004. - 487 с.  
2. Гагина, Т. Н. Изучение природы Южной Сибири, ее охрана и 
рациональное использование / Т. Н. Гагина // Природные и интеллектуальные 
ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-2-96) [Текст] : Тезисы докл.2 
междунар.научно-практ.конф.,21-24 окт.1996 г.,г.Новосибирск. - Томск : 
Томская гос. академия систем управления и радиоэлектроники, 1996. - 144 c.. 
- С .17-18. 
3. Гагина, Татьяна Николаевна.    Жизнь и научная деятельность В.Н. 
Скалона [Текст] : мемуары / Т. Н. Гагина. - Иркутск : [б. и.], 2003. - 376 с. 
4. Крылов, Георгий Васильевич.    Исследователи Кузбасса [Текст] / Г. В. 
Крылов, В. В. Завалишин, Н. Ф. Козакова. - Кемерово : Кемеровское книжное 
издательство, 1983. - 168 с. 
5. Орнитологические исследования на Дальнем Востоке [Текст] / АН 
СССР, Дальневосточный науч. центр, Биолого-почвенный ин-т ; ред. В. А. 
Нечаев. - Владивосток : Дальний Восток, 1975. - 288 с. 
6. Отечественные гидробиологи: В. И. Жадин, И. А. Киселев, С. Г. 
Лепнева, С. С. Смирнов [Текст] / ред.: Л. А. Кутикова, О. А. Скарлато. - 
Санкт-Петербург : Зоологический ин-т АН СССР, 1991. - 135 с. 
7. Скалон, Николай Васильевич.    Рыбы Кемеровской области [Текст] / Н. 
В. Скалон ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : СКИФ : Кузбасс, 2009. - 111 
с. 
8. Колорадский картофельный жук, Leptinotarsa decemlineata Say. 
Филогения, морфология, физиология, экология, адаптация, естественные 
враги [Текст] / АН СССР, Ин-т эволюционной морфологии и экологии 
животных им. А. Н. Северцова ; ред. Р. С. Ушатинская. - М. : Наука, 1981. - 
375 с. 
9. Насекомые - галлообразователи культурных и дикорастущих растений 
европейской части СССР. Двукрылые [Текст] / Т. П. Коломоец ; АН 
Украинской ССР, Донецкий ботанический сад. - Киев : Наукова думка, 1989. 
- 168 с. 
10. Непарный шелкопряд в Средней и Восточной Сибири [Текст] / АН 
СССР, СО, Сибирский ин-т физиологии и биохимии растений ; ред. А. С. 
Рожков. - Новосибирск : Наука, 1982. - 75 с. 



11. Словарь-справочник энтомолога [Текст] / С. П. Белошапкин, Н. Г. 
Гончарова, В. В. Гриценко ; сост.: Ю. А. Захваткин, В. В. Исачев. - М. : Нива 
России, 1992. - 334 cил.  
12. Определитель вредных и полезных насекомых и клещей технических 
культур в СССР [Текст] / сост. Л. М. Копанева. - Ленинград : Колос, 1981. - 
272 c 
13. Таежный клещ Ixodes persulcatus Schulze (Acarina, Ixodidae): 
морфология, систематика, экология, медицинское значение [Текст] / АН 
СССР, Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. 
Северцова ; ред. Н. А. Филиппова. - Ленинград : Наука, 1985. - 416 с.  
14. Насекомые в экосистемах Сибири и Дальнего Востока. Исследования 
по фауне Советского Союза [Текст] / ред. А. И. Шаталкин. - М. : Изд-во 
Московского ун-та, 1989. - 192 с. 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. http://www.insectalib.ru/about/ - Насекомые. Библиотека по энтомологии 
(дата обращения 29.03.2014)  
2. http://www.zin.ru/societies/res/-- Русское энтомологическое общество 

(дата обращения 29.03.2014)  
3. Энциклопедия насекомых - большой сайт с разнообразной 

информацией (классификация, краткие описания видов, фотографии, 
определители) (дата обращения 29.03.2014) 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
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 лабораторном занятии. 

Доклад / 
сообщение 

Проводить самостоятельный поиск материалов по заданной теме,  
анализировать их, и грамотно и убедительно излагать полученную 
информацию обучающимся, аргументировано отвечать на вопросы, 
отстаивая свою точку зрения 

Индивидуальные 
задания 

Частично регламентированное задание, позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

Практическое 
занятие  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы.  

Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к  типовым 
вопросам к экзамену. 

 
 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

1.Использование слайд-презентаций для лекций. 
2.Консультаций студентов посредством электронной почты: 

Ильяшенко В.Б. – vadilj@kemsu.ru 
Скалон Н.В. – nskalon@kemsu.ru 
Сущев Д.В. – sushev@mail.ru 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 18 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

Б) аудитория для практических занятий на 18 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

В) микроскопы, бинокулярные лупы, коллекции насекомых. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  
 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1 Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся 

2 Традиционные 
технологии (лекции, 
практические занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические и 
лабораторные работы по инструкции. 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 
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Сущёв Д.В. , доцент кафедры зоологии и экологии 


