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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характери

стика 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать: - основные положения аутэкологии насекомых; 
- понятие популяция у насекомых; 
- индикационные возможности отдельных групп насекомых; 
- о взаимоотношениях анатомо-морфологических и биологических  особенностей 

насекомых с условиями среды обитания;  
- особенности формирование энтомофауны под воздействием антропогенных 

факторов 
Уметь:  - показать параллельность формирования морфофизиологических особенностей и 

особенностей образа жизни насекомых в зависимости от условий среды обитания 
- правильно организовывать и проводить исследования отдельных аспектов 

экологии насекомых 
Владеть: - приемами поиска и использования научно-технической и научно-методической 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Экология насекомых» относится к специальным дисциплинам. 
Логически и содержательно связана с дисциплинами «Зоология 

беспозвоночных», «Экология и рациональное природопользование», «Большой 
практикум», дисциплинами специализации. Дисциплина «Экология насекомых» 
формирует представления о взаимоотношениях анатомо-морфологических и 
биологических особенностей насекомых с условиями среды обитания. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 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 (объем) дисциплины составляет 48 академических часов. 
 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 48 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
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в т. числе:  
Лекции 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

экзамен 
 

 

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) 

для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

О
бщ

ая
 т

р
уд

о
ём

к
о

ст
ь

 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции 

Самост. работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 

1. Основные положения 
аутэкологии насекомых 

8 6 2  собеседование 

2. Биологические ритмы. 8 6 2 собеседование 
3. Популяционная экология 

насекомых 
10 8 2 собеседование 

4. Биоценотические связи 
насекомых 

8 6  2 собеседование 

5. Насекомые в экосистемах 8 6  2 собеседование 
6. Антропогенные экосистемы 6 4  2 собеседование 
 всего  48 36 12  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

1.  Введение. Основные 
положения 
аутэкологии 
насекомых 

Основные понятия и методы исследования экологии 
насекомых. Основные принципы воздействия абиотических 
факторов. Понятие экологической валентности. Правило 
Либиха. Абиотические факторы. Свет. Понятие 
фотопреферендума. Температура. Термопреферендум. 
Температурные зоны. Влажность. Приспособления к 
сохранению влаги. Осадки. Атмосферное давление. Ветер. 
Сила тяжести. Электрический фактор. Геомагнитное поле. 
Геомагнитные бури. 

2.  Биологические ритмы Суточные ритмы. Сезонные ритмы. Понятие диапаузы. 
Фотопериодическая реакция насекомых. Эндогенные 
суточные ритмы. Циркадианные ритмы. 

3.  Популяционная Понятие популяция у насекомых. Гемипопуляция. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

экология насекомых. Экологическая популяция. Географическая популяция – 
географическая раса. Сезонные расы. Биологическая раса. 
Понятие полиморфизма. Полиморфизм и нормы реакции у 
насекомых. 
Структура популяции: пространственная половая, 
возрастная, этологическая, генетическая. 
Характеристика популяции: численность, рождаемость, 
смертность, пророст, темп роста, плотность. Лимитирующие 
факторы. Динамика регуляции численности: факторы 
зависящие и независящие от плотности поселения, 
расселение особей, расселение особей в пространстве, 
изоляция и территориальность, регуляция плотности. Типы 
динамики численности популяции. 

4.  Биоценотические 
связи насекомых. 

Прямые и косвенные топические, фабрические, тропические 

и форические связи. Положительные и отрицательные 

биотические связи. Аменсализм. 
5.  Насекомые в 

экосистемах  
Понятие экосистемы. Структура: видовая, пространственная, 

трофическая. Цепи питания. Роль насекомых. 

Конструктивные и деструктивные сукцессии. Первичные и 

вторичные. Роль насекомых. Консорции. 
6.  Антропогенные 

экосистемы. 
Роль насекомых в антропогенных экосистемах. Влияние 
антропогенных факторов на насекомых. Агробиоценозы. 
Насекомые города. Мониторинг антропогенного 
воздействия. Индикационных возможности отдельных групп 
насекомых. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 

1. Дневные чешуекрылые Кемеровской области: учеб. пособие / Д. В. Сущев. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 101 с. 
2. Чернышев, В.Б. Экология насекомых / В.Б.Чернышев. – 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.  Разделы 1-6 
Знать: 
- основные положения аутэкологии насекомых; 
- понятие популяция у насекомых; 

экзамен 



  

6 

- индикационные возможности отдельных групп 
насекомых; 
- о взаимоотношениях анатомо-морфологических и 

биологических особенностей насекомых с условиями 
среды обитания;  
- особенности формирование энтомофауны под 

воздействием антропогенных факторов; 
 

2.  Разделы 1-6 
Знать: 
- основные положения аутэкологии насекомых; 
- понятие популяция у насекомых; 
- индикационные возможности отдельных групп 

насекомых; 
- о взаимоотношениях анатомо-морфологических и 

биологических  особенностей насекомых с условиями 
среды обитания;  
- особенности формирование энтомофауны под 

воздействием антропогенных факторов; 
Уметь: 
- показать параллельность формирования 

морфофизиологических особенностей и 
особенностей образа жизни насекомых в зависимости 
от условий среды обитания; 
- правильно организовывать и проводить 

исследования отдельных аспектов экологии 
насекомых 

тест 

3.  Разделы 1-6 
Знать: 
- основные положения аутэкологии насекомых; 
- понятие популяция у насекомых; 
- индикационные возможности отдельных групп 

насекомых; 
- о взаимоотношениях анатомо-морфологических и 

биологических особенностей насекомых с условиями 
среды обитания;  
- особенности формирование энтомофауны под 

воздействием антропогенных факторов; 
Владеть: 

- приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации. 

доклад 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

А) типовые вопросы к экзамену 
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1.Основные принципы воздействия абиотических факторов на насекомых. 
2.Правило Либиха. 
3.Влияние света на насекомых.  
4.Фотопериодизм. Фотопреферендум. 
5.Влияние изменение температуры на насекомых. Температурные зоны. 
6.Влага. Приспособление насекомых к сохранению влажности. 
7.Влияние ветра, силы тяжести, электрического фактора, геомагнитного поля, 
геомагнитных бурь на насекомых.  
8.Суточные ритмы.  
9.Сезонные ритмы.  
10.Диапауза: типы, признаки.  
11.Эндогенные суточные ритмы.  
12.Понятие популяции у насекомых. 
13.Особенности географической и экологической популяций. 
14.Структура популяции. 
15.Динамические показатели популяции. 
16.Типы динамики численности популяции.  
17.Понятие полиморфизма у насекомых.  
18.Общая характеристика биоценотических связей насекомых. 
19.Прямые биоценотические связи насекомых. 
20.Косвенные биоценотические связи насекомых. 
21.Симбиотические отношения насекомых. 
22.Насекомые как антагонисты. 
23.Аменсализм в жизни насекомых. 
24.Роль насекомых в сукцессионных процессах ценозов. 
25.Роль насекомых в экосистемах суши. 
26.Консорции и роль насекомых. 
27.Насекомые города.  
28.Роль насекомых в антропогенных экосистемах. 
29.Особенности энтомофауны агроценозов. 
30.Индикационных возможности отдельных групп насекомых 
 
б) критерии оценивания результатов 
- знание закономерностей общей экологии и экологии насекомых, теоретических 

основ экологии насекомых; 
 - знание основных положений аутэкологии насекомых; 
- знание понятия «популяция» у насекомых; 
- знание индикационных возможностей отдельных групп насекомых; 
- знание взаимоотношений анатомо-морфологических и биологических  

особенностей насекомых с условиями среды обитания;  
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- знание особенностей формирования энтомофауны под воздействием 
антропогенных факторов; 
- умение логично мыслить и грамотно излагать материал.  
- привлечение практических примеров для иллюстрации и подтверждения 
теоретических положений. 

  
в) описание шкалы оценивания 

 оценка «отлично» выставляется, если обучающийся знает основные 
положения аутэкологии насекомых, понятие популяция у насекомых; 
индикационные возможности отдельных групп насекомых, о 
взаимоотношениях анатомо-морфологических и биологических  
особенностей насекомых с условиями среды обитания, особенности 
формирование энтомофауны под воздействием антропогенных факторов, 
дает полное определение терминам, уверенно и правильно их использует в 
ответе, иллюстрирует теоретические положения практическим материалом; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если обучающийся знает 
.основные положения аутэкологии насекомых, понятие популяция у 
насекомых, индикационные возможности отдельных групп насекомых, о 
взаимоотношениях анатомо-морфологических и биологических 
особенностей насекомых с условиями среды обитания, особенности 
формирования энтомофауны под воздействием антропогенных факторов, но 
существуют: небольшая путаница в терминах или определение не 
достаточно полное; затруднения в использовании практического материала, 
делаются не вполне законченные выводы или обобщения,  

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если его знания 
фрагментарные, разрозненные, он не умеет оперировать специальными 
терминами или их не знает, не умеет приводить примеры практического 
использования научных знаний, но владеет общими сведениями и знаниями 
по данному вопросу; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает 
большей части основных положений аутэкологии насекомых, 
индикационные возможности отдельных групп насекомых, о 
взаимоотношениях анатомо-морфологических и биологических 
особенностей насекомых с условиями среды обитания, особенности 
формирования энтомофауны под воздействием антропогенных факторов и 
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий. 
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6.2.2. Тест 

а) примерные тестовые задания 
 
1 Длина дня относится к факторам: 

а) периодически повторяющимся,  б) сигнальным,  
в) неожиданным,    г) непосредственным. 

2 Насекомое впадает в состояние подобное анабиозу в: 
а) зоне холодового оцепенения,  б) зоне витрификации,  
в) нижней летальной зоне,   г) верхней смертельной зоне. 

3 Экологический спектр вида – это __________. 
4 Потепление климата относится к _________________ факторам среды. 
5 Для клопа-черепашки характерна диапауза: 

а) эмбриональная,    б) личиночная,  
в) куколочная,    г) имагинальная. 

6 Не реагирует на изменение длины дня: 
а) боярышница,    б) колорадский жук, 
в) божья коровка,    г) малярийный комар. 
7 Симпедия – это: 
а) скопление бабочек,    б) скопление гусениц,  
в) скопление тлей,    г) скопление половых особей. 
8 Насекомых, обитающих в песке, называют _______ . 
9 Насекомых, обитающих на кустарниках, называют _______ . 
10 Насекомых, обитающих на траве, называют _______ . 
11 Насекомых, обитающих в воде, называют _______ . 
12 Наиболее интенсивно тяжелые металлы аккумулируются: 

а) сапрофагами,    б) фитофагами,  
в) энтомофагами,    г) паразитами. 

13 Виды, не встречающиеся в зоне антропогенного воздействия: 
а) гемерофобы,    б) гемерофилы,  
в) гемеродиафобы,    г) гемеродиафилы. 

 
б) критерии оценивания результатов 

- количество правильных ответов 
 

а) описание шкалы оценивания 
10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 7-10 баллов – тест считается выполненным 
 
6.2.3. Доклад 
а)  Примерные темы докладов   

1. Биологические меры борьбы с вредными насекомыми. 
2. Насекомые – вредители запасов продовольствия. 
3. Синантропные мухи. 
4. Ядовитые насекомые. 
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5. Тутовый шелкопряд. 
6. Продукция пчеловодства 
7. Охраняемые виды насекомых. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- логичность и полнота раскрытия темы 
- грамотность использования терминов 
- владение приемами поиска и использования научно-технической и научно-

методической информации 
- ответы на вопросы 
 

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

материал хорошо структурирован, логично изложен, использовано не менее 10 
источников информации, на вопросы по докладу получены исчерпывающие 
ответы. В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, доклад возвращается 
на доработку и предоставляется в письменном виде.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Экология 
насекомых» включает учет успеваемости по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на каждом лекционном занятии и включают 
вопросы по предыдущему разделу.  
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Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины по билетам, 

включающим 2 вопроса, и предполагает предварительную готовность 
обучающихся, выполнивших в полном объеме требования программы.  

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

 
Комплексная оценка «отлично» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном тесте 
- ответе на вопросы экзаменационного билета на «отлично»; 
 
оценка «хорошо» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном тесте 
- ответе на вопросы экзаменационного билета на «хорошо»; 
 
оценка «удовлетворительно» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном тесте 
- ответе на вопросы экзаменационного билета на «удовлетворительно». 
 
При невыпонении одного из требований выставляется 

«неудовлетворительно». 

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

а) основная учебная литература:  
 Пчеловодство / Р.Б. Козин, Н.И. Кривцов и др. - М.: "Лань", 2010. - 448 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=577 
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б) дополнительная учебная литература:   

1. Исаев, А.С. Популяционная динамика мелких насекомых / А.С. Исаев. РАН, 
Наука. - 2001 

2. Андриасова, Н.С. Экология насекомых / Н.С. Андриасова. – М.:МГУ, 1970.- 
157 с. 

3. Яхонтов, В.В. Экология насекомых./ В.В. Яхонтов - М.: Высшая школа, 1969.-
488 с. 

4. Бей-Биенко, Г.Я. Смена местообитаний насекомых как экологический принцип 
/ Г.Я. Бей-Биенко // Общ.биология.- 1966.- Т. 27.- Вып. 1.- С.5-21. 

5. Варли, Дж.К. Экология популяций насекомых (аналитический подход) / Дж. К. 
Варли, Дж.Р. Градуелл, М.П. Хассел.- М.: Колос, 1978.- 271 с. 

6. Викторов, Г.А. Экология паразитов-энтомофагов / Г.А. Викторов.- М.: Наука, 
1976.- 27 с. 

7. Данилевский, А.С. Фотопериодизм и сезонное развитие насекомых / А.С. 
Данилевский. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1961.- 246 с. 

8. Исаев, А.С. Динамика численности лесных насекомых / А.С. Исаев.- 
Новосибирск, 1984.- 224 с. 

9. Козлов, М.В. Влияние антропогенных факторов на популяции наземных 
насекомых / М.В. Козлов // Итоги науки и техники: ВИНИТИ / Энтомология. – 
1990.- Т.13.- 166 с. 

10. Орлов, В.М. Насекомые и электрические поля / В.М. Орлов.- Томск, 1990. – 
111 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Сайт о насекомых - http://o-nasekomyh.ru (дата обращения 29.03.2014) 
2. Сайт о муравьях и мирмекологии - http://antclub.ru (дата обращения 

29.03.2014) 
3. Жесткокрылые. Зоологический музей МГУ 

http://zmmu.msu.ru/musei/fondy/nasekomie/sostav-fondov/zhestkokrilie (дата 
обращения 29.03.2014) 

 4. 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 



  

13 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Тесты  Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процессами.  

Подготовка к 
экзамену 

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

 

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 при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Консультирование посредством электронной почты). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

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

 аудитории лекционные мультимедийные с ноутбуком и проектором 
 коллекции насекомых 
 постоянные микропрепараты по морфологии насекомых 
 живые культуры лабораторных насекомых 
 таблицы по морфологии, анатомии, физиологии и экологии насекомых 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

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

 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, тест) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями. 

 
 

Составитель: Теплова Н.С., ст. преподаватель кафедры зоологии и экологии 
  


