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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

СК-1 владеет методами изучения 
животных и природных сообществ 

Знать: основные методы 
энтомологических исследований; 
Уметь:пользоваться орудиями 
сбора организмов, 
формировать и сохранять 
зоологические коллекции; 
анализировать собранный 
материал и результаты 
исследований; 
Владеть: спецификой      
применения методов 
применительно к конкретным 
условиям; навыками работы с 
коллекционными фондами 

СК-2 владеет основными принципами 
биомониторинга, охраны животного 
мира и использования ресурсов 
живой природы, экологического 
образования и просвещения 

Знать: категории хозяйственной 
значимости животных 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Прикладная энтомология» в учебном плане относится к вариативной части 
Блока «Дисциплины». Дисциплина базируется на общебиологических представлениях и 
понятиях и интегрирует полученные ранее знания, углубляя и показывая практический аспект 
их применения. Логически и содержательно-методически «Прикладная энтомология» связана 
с рядом дисциплин профессионального цикла: «Методы исследования беспозвоночных 
животных», «Систематика и экология животных», «Биология хозяйственно-значимых видов 
животных», «Научные основы содержания и разведения декоративных животных». 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
• работа с научной информацией с использованием новых технологий. 

 
Дисциплина «Прикладная энтомология» изучается в 1 семестре 1 курса 

 
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 (объем) дисциплины составляет 72 академических часа, 2 зачетных 

единицы (ЗЕ). 
 

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



4 
РПД «Прикладная энтомология» 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
26 

Аудиторная работа (всего): 26 
в т. числе:  

Лекции 16 
Практические занятия 10 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 
 

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) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекци
и 

практиче
ские 

занятия 

Самостояте
льная 
работа 

обучающихс
я 

 

1. Введение 4 2 - 2 Собеседование 
2. Насекомые 

агроэкосистем.  
10 2 2 6 Собеседование 

Доклад 
3. Насекомые вредители 

леса. 
10 2 2 6 Собеседование 

Доклад 
4. Методы борьбы с 

насекомыми. Химический 
метод защиты растений. 

9 2 1 6 Собеседование 
Доклад 

5. Агротехнический, 
механические и 
физический методы метод 
защиты растений. 

9 2 1 6 Собеседование 
Доклад 

6. Биологический метод 
защиты растений. 

10 2 2 6 Собеседование 
Доклад 

7. Медицинское значение 
насекомых. 

8 2 - 6 Собеседование 
Доклад 

8. Пчеловодство. 
Области использования 
насекомых. 

12 2 2 8 Собеседование 
Доклад 

 Всего 72 16 10 46  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение Предмет и задачи, содержание дисциплины. Значение 

насекомых в природе и жизни человека. Краткая история 
развития средств защиты растений. Отечественные 
энтомологи-прикладники. Формирование представлений об 
общих принципах прикладной энтомологии 

2 Насекомые 
агроэкосистем.  
 

Сокращение посевных площадей и проблема защиты урожая 
от вредителей. Спектр вредных организмов. Глобальные 
потери урожая. Защита растений в Сибири. Характерные 
черты агроценозов: простота структуры сообществ, слабая 
способность к саморегуляции, наличие супердоминантов, 
которые и становятся вредителями. Изменения структуры 
сообществ насекомых при распашке целинной степи. 
Унификация фауны и ее широкое распространение в зонах 
земледелия. Химизация сельского хозяйства – 
дополнительный фактор упрощения агробиоценозов и 
снижения роли энтомофагов. Источники формирования 
фауны агробиоценозов: лес, литоральные формации, 
солончаковые луга и солончаки, степи. 

3 Насекомые вредители 
леса. 

Вредители плодов и семян. Корневые вредители. Вредители 
питомников и культур естественного возобновления. Хвое- и 
листогрызущие вредители. Стволовые вредители. 
Технические вредители. Особенности проведения защитных 
мероприятий в лесах. 

4 Методы борьбы с 
насекомыми. 
Химический метод 
защиты растений. 
 
 

История применения химических веществ против 
вредителей. Достоинства химического метода: 
эффективность, универсальность, высокая 
производительность. Основы агрономической токсикологии. 
Механизмы действия ядов. Летальная и сублетальная дозы. 
Устойчивость вредных организмов к действию ядов, 
возникновение специфической устойчивости. Отрицательные 
последствия применения пестицидов: токсичность для 
теплокровных, накопление в цепях питания, возникновение 
устойчивости у вредителей, уничтожение энтомофагов. 
Биоценотические и демоэкологические последствия 
применения пестицидов. ДОК – допустимые остаточные 
концентрации пестицидов, контроль за их применением. 
Требования, предъявляемые к химическим средствам защиты 
растений. Классификация химических средств защиты 
растений и их краткий обзор.  
Химические методы борьбы с отсроченным действием: 
аттрактанты и репелленты, хемостерилянты, ювенильный 
гормон. 

5 Агротехнический, 
механические и 
физический методы 
метод защиты 
растений. 

Пути действия агроприемов. Роль севооборотов в защите 
растений. Влияние удобрений на повреждаемость и 
устойчивость растений. Влияние обработок почвы на 
развитие вредителей. Влияние сроков и способов посева и 
уборки урожая. Селекция растений – наиболее эффективный 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

способ защиты от вредителей. Механизмы устойчивости 
растений к повреждениям: антибиоз и толерантность. 
Факторы, влияющие на устойчивость растений и реакции 
насекомого-вредителя. Принципы и методы использования 
устойчивости растений. 
Основные физические и механические методы защиты. 
Использование высоких и низких температур, 
микроволнового излучения,  светоловушек, ловчих поясов, 
канавок, луж смерти, отряхивание, ручной сбор. 

6 Биологический метод 
защиты растений. 

История применения хищных и паразитических насекомых 
для подавления вредителей. Интродукция энтомофагов. 
Расширение ареалов местных видов энтомофагов и создание 
условий для повышения их эффективности. Сезонная 
колонизация энтмофагов и акарифагов. Микробиологический 
метод борьбы. Насекомые-энтомофаги: паразиты и хищники. 
Предпосылки использования энтомофагов в биологической 
борьбе. Формы паразитизма. Влияние абиотических факторов 
на паразитов и их хозяев. Поведение паразитов-энтомофагов 
и его значение для биологической борьбы с вредителями. 
Поисковые способности энтомофагов. Выбор хозяина. 
Влияние паразита на организм хозяина. Защитные реакции 
хозяина на нападение паразита 

7 Медицинское значение 
насекомых. 

Насекомые как переносчики болезней. Ядовитые насекомые. 
Медицинское значение малярийных и немалярийных 
комаров, кровососущих мух, блох, вшей, клопов, клещей. 
Меры борьбы с очагами трансмиссивных болезней. 
Синантропные насекомые-переносчиками заболеваний 
человека и животных. 

8 Пчеловодство. 
Области использования 
насекомых. 

Насекомые-опылители растений. Пчеловодство. Биология 
пчел. Промышленное пчеловодство. Типы промышленных 
пчеловодческих хозяйств. Насекомые – санитары леса: 
копрофаги и некрофаги.  

 
Темы практических занятий 

Раздел 2. Структура агробиоценоза. Вредители сельского хозяйства. Многоядные 
вредители. Вредители картофеля. Вредители зерновых злаковых культур. 
Вредители зерновых и кормовых бобовых культур. 

Раздел 3. Насекомые вредители леса и меры борьбы с ними. 
Раздел 4. Химические меры борьбы с насекомыми: классификация, допустимые дозы, 

методики применения. 
Раздел 5. Роль агротехнических методов в борьбе с нсекомыми-вредителями. 
Раздел 6. Эффективность использования энтомофагов в борьбе с насекомыми-

вредителями. 
Раздел 8. Насекомые опылители. Виды пчел.  Паразиты и враги пчел. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

1. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. – М.: Колос, 2001. – 376 с. 
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2. Кожанчиков И.В. Методы исследования экологии насекомых. – М.: Высшая школа, 
1961. – 286 с. 

3. Палий В.Ф. Методика изучения фауны и фенологии насекомых.- Воронеж, 1970. – 189 
с. 

4. Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. – М.: Топикал, 1994. – 544 с. 
5. Чернышев В.Б. Экология насекомых. – М.: МГУ, 1996. – 304 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) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Раздел 3-6. 

СК-1 
Уметь:пользоваться орудиями сбора организмов, 
формировать и сохранять зоологические коллекции; 
анализировать собранный материал и результаты исследований; 
СК-2 
Знать: категории хозяйственной значимости животных 

Доклад 

2. Раздел 1-7 
СК-1 
Знать: основные методы энтомологических исследований; 
Владеть: спецификой      применения методов 
применительно к конкретным условиям; навыками работы с 
коллекционными фондами 
СК-2 
Знать: категории хозяйственной значимости животных 

зачет 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет   

а) Типовые вопросы  
1. Предмет и задачи курса «Прикладная энтомология»  
2. Медицинское значение членистоногих. Членистоногие как паразиты человека  
3. Членистоногие как переносчики болезней. Понятие о трансмиссивных болезнях, их 

классификация. Способы передачи возбудителей трансмиссивных заболеваний  
4. Влияние на членистоногих факторов среды. Сумма эффективных температур.  
5. Способы переживания неблагоприятных условий у насекомых. Диапауза.  
6. Понятие «физиологический возраст», «гонотрофический цикл». Примеры расчета. 

Прикладное значение  
7. Комары (сем. Culicidae). Малярийные комары (род Anopheles). Экология и прикладное 

значение  
8. Комары (сем. Culicidae). Немалярийные комары (подсем. Culicinae)  
9. Москиты (сем. Phlebotomidae). Прикладное значение  
10. Мошки (сем. Simuliidae).Прикладное значение.  
11. Мокрецы (сем. Ceratopogonidae).Прикладное значение.  
12. Слепни (сем. Tabanidae). Прикладное значение  
13. Синантропные мухи. Прикладное значение  
14. Блохи. Прикладное значение  
15. Вши. Прикладное значение  
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16. Клопы (отряд Hemiptera). Прикладное значение  
17. Тараканы. Прикладное значение.  
18. Акариформные клещи (отряд Acariformes). Подотряд Sarcoptiformes. Прикладное 

значение  
20. Особенности строения и биологии  паразитиформных и иксодовых клещей фауны 

Западной Сибири. Прикладное значение.  
22. Ядовитые членистоногие (Паукообразные, Многоножки). 
23. Ядовитые насекомые (Перепончатокрылые, Жесткокрылые, Чешуекрылые).  
24. Вредители материалов и продовольственных запасов.  
25. Биологическая борьба с насекомыми и клещами  
26. Особенности становления сельскохозяйственной энтомологии в Западной Сибири. 
27. Характеристика агробиоценозов, источники их формирования, отличия от 

естественных биоценозов. 
28. Характеристика химического способа защиты растений. Методы и способы 

применения пестицидов. 
29. Классификация химических средств защиты растений. Основные соединения, 

используемые для фитосанитарии. 
30. Отрицательные последствия применения пестицидов. Пути перехода к 

экологическим методам защиты растений. 
31. Аттрактанты, репелленты и хемостерилянты в борьбе с вредными организмами. 
32. Использование гормонов и феромонов в защите растений. 
33. Чувствительность и устойчивость организмов к действию пестицидов. 
34. Агротехнический метод защиты растений. 
35. Механические и физические методы защиты растений. 
36. Биологический метод защиты растений. Организмы, применяемые для 

биологической борьбы и основные направления их использования.  
37. Особенности экологии паразитов-энтомофагов, определяющие их использование в 

биологической борьбе. 
38. Типы повреждений, наносимые растениям различными вредителями. 
39. Характеристика группы многоядных вредителей. 
40. Членистоногие - паразиты человека и животных. 
41. Членистоногие - переносчики болезней. 
42. Природные очаги трансмиссивных болезней. 
43. Синантропные насекомые. 
44. Медицинское значение кровососущих насекомых - мух, клопов, вшей, блох и др. 
45. Медицинское значение тараканов, комнатных мух. 
46. Биологические, химические и физические меры борьбы с малярией. 
47. Меры борьбы с синантропными насекомыми. 
48. Защита животных от насекомых 

 
б) Критерии оценивания результатов 
Зачет сдается в виде устного на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к зачету. 
Полнота знаний контролируемого теоретического материала должна быть не менее 50 %. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» ставится при знании принципов мониторинга, понимании проблем радиационной 
экологии, полном и логичном ответе на вопросы к зачету. 
«Не зачтено» выставляется при непонимании (незнании) основных понятий дисциплины. 
 

6.2.2. Доклад 
а) примерные темы докладов 
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1. Агротехнические методы защиты сельскохозяйственных культур. 
2. Биологические методы защиты растений. 
3. Вредители зеленых насаждений городов. 
4. Химические меры борьбы с насекомыми-вредителями. 
5. Вредители сельского хозяйства и меры борьбы. 
6. Насекомые-энтомофаги, как эффективное средство защиты сельскохозяйственных 

культур.  
7. Массовые вспышки численности насекомых-вредителей: причины, последствия, меры 

борьбы. 
8. Жизненный цикл малярийного комара.  
9. Биологические методы борьбы с насекомыми-паразитами человека и животных 
10. Химические методы борьбы с насекомыми-переносчиками заболеваний.. 
11. Синантропные мухи. 
12. Ветеринарно-санитарная техника для дезинсекций. 
13. Особенности биологии вшей. 
14. Жизненный цикл и особенности биологии синантропных тараканов. 
15. Медицинское значение кровососущих насекомых. 
16. Медицинское значение синантропных насекомых. 
17. Биологические, химические и физические меры борьбы с малярией. 
18. Меры борьбы с сонной болезнью 
19. Меры борьбы с синантропными насекомыми. 
20. Защита животных от насекомых 

 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
 -способность к введению дискуссий по экологическим проблемам 
 -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и 
ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного языка, 
профессиональной терминологией) 
 
в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» 5-10 баллов выставляется в случае, если раскрыта тема доклада,  грамотно 
использована и проанализирована  основная информация из заданных теоретических,  
научных, справочных, энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, 
проявлено умение ясно, четко, логично и аргументировано излагать собственную точку 
зрения, делать выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада, показано владение 
навыками ведения дискуссии по заданной тематике, навыками просветительской 
деятельности по охране окружающей среды и сохранению биологического разнообразия. 

«не зачтено» 0-4 балла выставляется в случае, если доклад не соответствует 
предъявляемым требованиям: не структурирован, отсутствует наглядный материал, студент 
не может изложить материал  

0 -баллов - доклад не представлен 
1-10 балла – доклад не соответствует предъявляемым требованиям: не структурирован, 

отсутствует наглядный материал, студент не может изложить материал  
5 баллов – недостаточно структурирован доклад, отсутствует наглядный материал, не 

проявлено умение ясно, четко, логично и аргументировано излагать собственную точку 
зрения,  

6 баллов -  раскрыта тема доклада, отсутствует наглядный материал, студент не умеет 
делать выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада. 
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7 баллов - раскрыта тема доклада, представлен наглядный материал, но студент не 
умеет делать выводы,  студент не способен вести дискуссию по заданной тематике 

8 баллов - все критерии соблюдены, но студент не достаточно логично и 
аргументировано излагает собственную точку зрения  

9 баллов - все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие вопросы. 
10 баллов - материал хорошо структурирован, проявлена способность к введению 

дискуссий по заданной тематике, студент обладает навыками публичной речи и 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 

 
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 «Прикладная 

териология» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
Практическая работа 8 5 40 
Доклад 10 1 10 
Итого   50 
Зачет (устный ответ) 5 1 5 
ВСЕГО   55 

 
Практические работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия  или на следующем за ним занятии конспект урока по изучаемому разделу 
дисциплины. Если работа не представлена в срок, она не считаются успешно выполненными в 
случае предоставления в конце занятия краткого вывода, записанного в рабочей тетради.  

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Темы докладов распределяются на лабораторных занятиях, выступления обучающихся 

заслушиваются  в соответствующие сроки. 
Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из примерного 

перечня вопросов к зачету. Полнота знаний контролируемого теоретического материала 
должна быть не менее 50 %. 

Комплексная оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: сданном зачете, 
зачтенных практических работ и зачтенном докладе, оцененных в совокупности не менее 27 
баллов. Если студент набирает за семестр менее 27 баллов, то он выполняет практические 
задания или доклад, чтобы набрать в сумме минимум 27 баллов. Если студент не посещал 
занятия в течение семестра, он обязан выполнить практические задания столько, чтобы 
набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему «зачтено» 

Комплексная оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при невыполнении хотя 
бы одного из требований. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Лузянин, Сергей Леонидович. Биологическое разнообразие [Текст] : практикум / С. Л. 
Лузянин, С. В. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 299 с.  
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2. Лузянин, Сергей Леонидович. Биологическое разнообразие [Текст] : практикум / С. Л. 
Лузянин, С. В. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 299 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903 
3. Догель, Валентин Александрович.  Зоология беспозвоночных [Текст] : учебник для 
биол. спец. ун-тов / В. А. Догель. - 9-е изд., стер., перепечатка с 7 изд. 1981 г. - М. : Альянс, 
2011. - 606 с.  

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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 c 
6. Определитель вредных и полезных насекомых и клещей технических культур в СССР 
[Текст] / сост. Л. М. Копанева. - Ленинград : Колос, 1981. - 272 c 
7. 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. 
8. Красная книга Кемеровской области [Текст]. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды животных / [Н. В. Скалон, Т. Н. Гагина, Н. И. Еремеева, Д. А. Ефимов, В. 
Б. Ильяшенко, С. Л. Лузянин, Е. М. Лучникова, С. С. Онищенко, Д. В. Сущев, Е. В. Бибик, С. 
В. Блинова, М. В. Дронзикова, Н. С. Теплова [и др.]] ; [редкол.: Н. В. Скалон (отв. ред.), Н. И. 
Еремеева, Е. М. Лучникова, Д. В. Сущев [и др.]]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Азия 
принт, 2012. - 190 с. 
9. Прикладная энтомология : научно-практический рецензируемый журнал / учредители: 
Некоммерческая организация Частное учреждение «Научно-исследовательский институт 
биоцидов и нанобиотехнологий», ООО «Издательский Дом «ВЕЛТ» ; изд. ООО 
«Издательский Дом «ВЕЛТ», Национальный союз «Медико-биологическая защита» и др. - М. 
: Издательский Дом "ВЕЛТ", 2014-2015. - Т. V, № 2/1(12). - 62 с.: ил. - ISSN 2079-4428 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344650  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научно-методический сайт «Зоометод» (http://www.zoomet.ru)   
2. Сайт по энтомологии (http://entomolog.narod.ru) 
3. Сайт «Насекомые в агроценозах» (http://www.agriento.narod.ru/index.html) 
4. Сайт по энтомологии «Entomology  info» (http://entomology.ru) 
5. Сайт «Меры борьбы с насекомыми-вредителями» 

(http://www.cnshb.ru/akdil/0038/d_02.shtm)  
 

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 практическом занятии.  

Практическая 
работа 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

Доклад / 
сообщение 

Подготовка доклада предполагает самостоятельный поиск материалов 
по заданной теме, представляющее собой публичное выступление 
перед аудиторией с целью изложения полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. Поиск литературы, изложение 
мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Аудитория  с мультимедийным оборудованием 25 посадочных мест, где имеется 

минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-технического 
обеспечения включающий в себя: 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
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Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

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

Проблемное обучение 
(проблемные лекции, 
семинарские и 
практические занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, развивают мышление, 
делают выводы, обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, практические 
и лабораторные 
занятия) 

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

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся 
ипреподавателяс целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения лабораторных 
работ. Позволяет сформировать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

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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