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Рабочая программа дисциплины «Практическая зоология беспозвоночных» 
составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования второго 
поколения по специальности 020201.65 – «Биология» (2003). 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Массовые вспышки размножения насекомых, приносящие колоссальные 

убытки народному хозяйству, значение беспозвоночных как паразитов и 
переносчиков разнообразных болезней человека, животных, растений, как 
вредителей древесины и запасов продовольствия; возможность использования 
отдельных групп и видов беспозвоночных как индикаторов состояния среды и 
для борьбы с вредными видами ставят задачу более детального изучения 
беспозвоночных, имеющих практический интерес для человечества. Изучение 
этих вопросов определяет профессиональную направленность специалистов 
биологического профиля для научных и практических учреждений. 

Дисциплина специализации проводится в шестом семестре. При её 
изучении студенты закрепляют знания по курсу «Зоология беспозвоночных». 
Кроме того, используются знания, полученные студентами при изучении таких 
учебных дисциплин как общая биология, анатомия и морфология растений, 
систематика растений, основы почвоведения, основы геологии, основы 
географии. 
 Рабочая программа дисциплины «Практическая зоология 
беспозвоночных» составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования второго 
поколения по специальности 020201.65 Биология (2003). 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

ознакомление с жизнедеятельностью и значением беспозвоночных   животных 
(на примере членистоногих),  представляющих  для  человека практический 
интерес,  с механизмами и  способами  регуляции численности вредных и 
полезных беспозвоночных животных. 
 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Изучить основы сельскохозяйственной энтомологии; 
2. Изложить биологические особенности наиболее значимых видов насекомых 
и других членистоногих, имеющих медицинское значение; 
3. Освоить теоретические основы лесной энтомологии; 
4. Обзорно ознакомить с современным состоянием новой отрасли в пределах 
энтомологии и биотехнологии – технической энтомологии;  
5. Рассмотреть биологию и значение типичных представителей технических 
вредителей и вредителей запасов продовольствия; 
6. Определить полезную роль членистоногих в экосистемах и жизни человека, 
возможность их использования в мониторинговых исследованиях. 
 
Структура, объем и сроки изучения; формы организации учебного процесса. 
Дисциплина складывается из теоретической части (18 часов лекций для очной и 
очно-заочной формы обучения) и 16 часов (для очной и очно-заочной формы 
обучения) самостоятельной работы студентов. Дисциплина специализации 
рассчитана на один семестр учебного года. Ряд тем, указанных в тематическом 



  

плане, вынесен на самостоятельное изучение студентов. Самостоятельная 
работа студентов заключается в проработке материала лекций и учебников, 
работе с литературой, написании реферата по выбранной тематике.     

Особенность данной дисциплины специализации состоит в том, что он 
является логическим продолжением ранее полученных студентами знаний по 
зоологии беспозвоночных. Изучаемые при прохождении курса биологические 
особенности беспозвоночных, определяющие их практическое значение, 
служат основой для формирования практической компоненты в 
профессиональном общебиологическом образовании и в специальной 
подготовке. 
 
По завершению студенты должны знать: 
1. Особенности биологии наиболее значимых в практической деятельности 

человека членистоногих, обуславливающие их роль в природе и жизни 
человека; 

2. Сущность взаимоотношений насекомых с растениями; 
3. Происхождение и формирование вредной энтомофауны; 
4. Пути регуляции численности вредных и полезных членистоногих; 
5. Основные аспекты зоокультуры насекомых; 
6. Положительную роль членистоногих в природе и жизни человека, 

возможность их использования в мониторинговых исследованиях. 
 
Должны уметь: 
1. Применять полученные при изучении дисциплины специализации знания 

при выполнении конкретных работ практического и теоретического плана, 
направленных на регуляцию численности членистоногих; 

2. Самостоятельно работать с учебной и дополнительной литературой; 
3. Идентифицировать наиболее значимых в практической деятельности 

человека членистоногих;  
4. Установить тип повреждений растений; 

 
Должны владеть 

 
1. Применять различные методы учета численности членистоногих.  

 
Виды контроля: написание реферата; по окончанию – зачет.  
 
Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при:  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим 



  

материалом. 
Но в ответе могут иметься: 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 
Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 



2.1. Тематический план для очной формы обучения 
 

Количество часов 

Аудиторная работа Наименование темы 
 

Всего 
Лек-
ции 

Лаб. 
Самостоятельная работа 

студентов 

Используемые 
метод.пособия 

Форма 
контроля 

1. Введение 
 

5 3  
Проработка материала лекции и учебников. 
– 2 часа 

Т. 45; ЗП: 5, 12-14 Беседа 

2. Вредители леса и зеленых 
насаждений  5 3  

Вредители шишек, плодов и семян. 
Проработка материала лекции и учебников. 
– 2 часа. 

Т. 10; ЗП: 6, 34-55; 
УМП: 1 

Беседа 

3. Вредители сельскохозяйственных 
растений 5 3  

Вредители овощных культур в закрытом 
грунте. Проработка материала лекции и 
учебников. – 2 часа. 

Т. 7; ЗП: 1-4, 15-
33; УМП: 4 

Беседа 

4. Методы и технические средства 
защиты леса, зеленых насаждений 
и сельскохозяйственных угодий 

5 3  
Агротехнические меры борьбы с вредными 
насекомыми. Проработка материала лекции 
и учебников. – 2 часа. 

Т. 8; УМП: 1,3,4 Беседа 

5. Технические вредители и 
вредители продовольственных 
запасов 

5 3  
Вредители запасов продовольствия. 
Проработка материала лекции и учебников. 
– 2 часа. 

ЗП: 11, 62-68 Беседа 

6. Техническая энтомология 
 

5 3  
Проработка материала лекции и учебников. 
– 2 час. 

УМП: 2 Беседа 

7.  Полезные насекомые, 
пчеловодство 
 

5 3  
Тутовый шелкопряд. 
Продукция пчеловодства. Проработка 
материала лекции и учебников. – 2 часа. 

Т. 6,8,11; ЗП: 9, 
10, 56-60 

Беседа 

8. Беспозвоночные животные – 
объект экологического мониторинга 

5 3  
Проработка материала лекции и учебников. 
– 2 часа. 

 
Защита 

рефератов 
Всего 40 24  16  Зачет 
 

 
 

 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Введение.  
Значение беспозвоночных в природе и жизни человека. 
2. Вредители леса и зеленых насаждений.  
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. 
3. Вредители сельскохозяйственных растений.  
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. 
4. Методы и технические средства защиты леса, зеленых насаждений и 
сельскохозяйственных угодий.  
Общие понятия о методах защиты растений от вредителей и их классификация. 
Карантин растений. Методы защиты растений: агротехнические, 
биологические, механические, физические, химические. 
5. Технические вредители и вредители продовольственных запасов. 
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. 
6. Техническая энтомология.  
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. 
7. Полезные насекомые, пчеловодство.  
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. 
8. Беспозвоночные животные – объекты экологического мониторинга.  
Беспозвоночные – биоиндикаторы состояния среды. Критерии выбора и 
характеристика видов-индикаторов. Насекомые как тест-организмы 
(накопители). 
 

 
 

 



  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Основная литература (ОЛ): 
1. 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. 
2. Паразитология и инвазионные болезни животных [Текст]: учебник / [М. В. 
Шустрова и др.] ; под ред. М. В.  Шустровой. - М.: Academia, 2006. - 447 с. 
 
Дополнительная литература (ДЛ): 
1. Бабенко З. С. Насекомые-фитофаги плодовых и ягодных растений лесной 

зоны Приобья  / З. С. Бабенко. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1982.- 269 с 
2. Воронцов А. И. Лесная энтомология: учеб. для вузов / А. И. Воронцов. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1982. - 384 с 
3. Коников А. С. Регуляторы численности лесных насекомых / А. С. Коников. - 

Новосибирск : Наука, 1978. - 96 с. 
4. Насекомые в экосистемах лесной зоны Сибири / ред. Г. Ф. Плеханов. - 

Томск : Изд-во Томского ун-та, 1984. - 148 с. 
5. Популяционная динамика лесных насекомых: монография / А. С. Исаев ; 

ред. А. С. Исаев ; РАН. - М. : Наука, 2001. - 374 c. 
6. Рафес П. М. Биогеоценологические исследования растительноядных лесных 

насекомых: монография / П. М. Рафес. - М. : Наука, 1980. - 168 с. 
7. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. – М.: Агропромиздат, 

1986. – 276 с. 
8. Бондаренко Н.В., Поспелов С.М., Персов М.П. Общая и 

сельскохозяйственная энтомология. – М.: Колос, 1983. –  415 с. 
9. Буренин Н.Л., Котова Г.Н. Справочник по пчеловодству. – М.: Колос, 

1984, 286 с. 
10. Викторов Г.А.  Проблемы динамики численности насекомых на примере 

вредной черепашки. – М.: 1976, 272 с. 
11. Динамика численности лесных насекомых. – Новосибирск: Наука. 

Сиб.отд., 1984. – 224 с. 
12. Воронцов А.И. Лесная энтомология. – М.: Высш.шк., 1982. – 384 с. 
13. Воронцов А.М., Мозолевская Е.Г., Соколова Э.С. Технология защиты леса. 

– М.: Высш.шк. – 304 с. 
14. Злотин А.З. Техническая энтомология. Справочное пособие. – Киев: 

Наукова думка, 1989. – 183 с. 
15. Золотаренко Г.С. Подгрызающие совки Западной Сибири (Lepidoptera, 

Agrotinae). – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1970. – 436 с. 
16. Ивановская О.И. Тли Западной Сибири. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-

ние, 1977. – Ч. 1. – 327 с.; – Ч. 2. – 272 с. 
17. Крашкевич К.В., Губергриц М.А. Членистоногие вредители запасов 

продовольствия и меры борьбы с ними. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 80 с. 
18. Колорадский картофельный жук. – М.: Наука, 1981. – 375 с. 
19. Мигулин А.А., Осмоловский Г.Е., Литвинов Б.М. Сельскохозяйственная 



  

энтомология. – М.: Колос, 1976. – 447 с. 
20.  Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Ибрагимов А.К. Ядовитые животные и 

растения СССРО. – М.: Высш. шк., 1990. – 272 с. 
21. Осмоловский Г.Е. Мигулин А.А., Поспелов С.М. Сельскохозяйственная 

энтомология. – М.: Колос, 1983. – 416 с. 
22. Осмолавский Г.Е., Бондаренко Н.В. Энтомология. – Л.: 1980. – 360 с. 
23. Рожков А.С.  Дерево и насекомое. – Новосибирск: Наука, 1981. – 176 с. 
24. Семенов А.А. Вредители полевых культур в Западной Сибири. – Омск: 

Изд.Омского с/х ин-та. – 66 с. 
25. Строганова В.К. Рогохвосты Сибири.  – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 

1968. – 148 с. 
26. Тамарина Н.А. Основы технической энтомологии. – М.: Изд-во МГУ, 1990. 

– 205 с. 
27. Щеголев   В.Н.  Сельскохозяйственная  энтомология. – М.-Л.: Сельхозгиз, 

1960. – 448 с. 
28. Черепанов А.И. Усачи Северной Азии. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-

ние, 1979. – 472 с.; 1981. – 216 с.; 1982. – 259 с.; 1983. – 223 с.; 1984. – 214 
с.; 1985. – 256 с. 

 
Учебно-методические пособия (УМП): 
1. Воронцов А.М., Мозолевская Е.Г. Практикум по лесной энтомологии. – 

М.: Высш. шк., 1978. – 293 с. 
2. Еремеева Н.И.,  Теплова Н.С. Содержание беспозвоночных животных в 

лабораторных условиях.  Учебно-методическое пособие. –  Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 1996. –  33 с. 

3. Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / Под. ред. д.б.н. П.В. 
Бондаренко. – Л.: Колос, 1976. – 359 с. 
 

Перечень учебных таблиц (Т.): 
1.   Насекомые с неполным превращением; 
2.  Насекомые с полным превращением; 
3.  Божья коровка и её личинка; 
4.  Колорадский жук; 
5.  Отр. Перепончатокрылые. Муравьи. 
6.  Пчелиная семья; 
7.  Боярышница; 
8.  Тутовый шелкопряд; 
 
Перечень зоовлажных препаратов и сухого материала (ЗП.):  
 
1. Саранчовые; 
2. Кузнечиковые; 
3. Медведковые; 
4. Личинки насекомых с неполным превращением; 



  

5. Бабочки-боярышницы; 
6. Пчелы; 
7. Тутовый шелкопряд; 
8. Суринамский долгоносик; 
9. Личинки насекомых с полным превращением; 
10. Куколки насекомых с полным превращением; 
11. Коллекции насекомых различных отрядов и семейств; 
12. Коллекции насекомых-вредителей поля: пьявица; 
13. Коллекции насекомых-вредителей поля: картофельная коровка; 
14. Коллекции насекомых-вредителей поля: клеверный долгоносик; 
15. Коллекции насекомых-вредителей поля: хлебные жуки; 
16. Коллекции насекомых-вредителей поля: хлебный пилильщик; 
17. Коллекции насекомых-вредителей поля: вредная черепашка; 
18. Коллекции насекомых-вредителей поля: шведская коровка;    
19. Коллекции насекомых-вредителей огорода: капустная тля; 
20. Коллекции насекомых-вредителей огорода: капустный долгоносик; 
21. Коллекции насекомых-вредителей огорода: огородные блошки; 
22. Коллекции насекомых-вредителей огорода: капустная муха; 
23. Коллекции насекомых-вредителей огорода: рапсовая блестянка; 
24. Коллекции насекомых-вредителей огорода: колорадский жук; 
25. Коллекции насекомых-вредителей огорода: брюквенница; 
26. Коллекции насекомых-вредителей огорода: медведка; 
27. Коллекции насекомых-вредителей огорода: капустная белянка; 
28. Коллекции насекомых-вредителей огорода: шведская муха; 
29. Коллекции насекомых-вредителей огорода: щавелевый клоп; 
30. Коллекции насекомых-вредителей огорода: рапсовый пилильщик; 
31. Коллекции насекомых-вредителей леса: ольховый листоед; 
32. Коллекции насекомых-вредителей леса: боярышница; 
33. Коллекции насекомых-вредителей леса: дровосеки; 
34. Коллекции насекомых-вредителей леса: черный еловый усач; 
35. Коллекции насекомых-вредителей леса: майский жук; 
36. Коллекции насекомых-вредителей леса: дубовая листовертка; 
37. Коллекции насекомых-вредителей леса: большой лесной садовник; 
38. Коллекции насекомых-вредителей леса: малый лесной садовник; 
39. Коллекции насекомых-вредителей леса: сосновый пилильщик; 
40. Коллекции насекомых-вредителей леса: серый сосновый усач; 
41. Коллекции насекомых-вредителей леса: кольчатый шелкопряд; 
42. Коллекции насекомых-вредителей леса: короед-типограф; 
43. Коллекции насекомых-вредителей леса: большой сосновый слоник; 
44. Коллекции насекомых-вредителей сада: малинный жук; 
45. Коллекции насекомых-вредителей сада: яблоневый цветоед; 
46. Коллекции насекомых-вредителей сада: щитовка; 
47. Коллекции насекомых-вредителей сада: яблоневая плодожорка; 
48. Коллекции насекомых-вредителей сада: малинный долгоносик; 



  

49. Коллекции насекомых-вредителей сада: плодовая листовертка; 
50. Коллекции насекомых-вредителей сада: яблоневая моль; 
51. Коллекции насекомых-вредителей сада: яблоневая медяница; 
52. Коллекции насекомых-вредителей сада: запятовидная щитовка; 
53. Коллекции насекомых-энтомофагов: жужелицы; 
54. Коллекции насекомых-энтомофагов: семиточечная божья коровка; 
55. Коллекции насекомых-энтомофагов: муравьи; 
56. Коллекции насекомых-энтомофагов: златоглазки; 
57. Коллекции насекомых-паразитов; 
58. Коллекции насекомых-вредителей запасов продовольствия: мучной 

хрущак; 
59. Коллекции насекомых-вредителей запасов продовольствия: гороховая 

зерновка; 
60. Коллекции насекомых-вредителей запасов продовольствия: амбарный 

долгоносик; 
61. Коллекции насекомых-вредителей запасов продовольствия: зерновая моль; 
62. Коллекции насекомых-вредителей запасов продовольствия: фасолевая 

зерновка; 
63. Коллекции насекомых-вредителей запасов продовольствия: мельничная 

огневка; 
64. Коллекции насекомых-вредителей запасов продовольствия: хлебный 

точильщик; 
65. Коллекции насекомых-вредителей запасов продовольствия: малый мучной 

хрущак; 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
5.1 Темы, вынесенные на самостоятельное изучение 
1. Вредители шишек, плодов и семян. 
2. Вредители овощных культур в закрытом грунте. 
3. Агротехнические меры борьбы с вредными насекомыми. 
4. Вредители запасов продовольствия. 
5. Ядовитые беспозвоночные. 
6. Тутовый шелкопряд. 
7. Продукция пчеловодства. 

 
5.2. Примерные вопросы к зачету 
1. Пищевая специализация, ее биологическое и практическое значение. 
2. Типы повреждений растений насекомыми. 
3. Причины массового размножения вредных насекомых. 
4. Характеристика фаз массового размножения вредных насекомых. 
5. Первичные и вторичные вредители. 



  

6. Многоядные вредители. 
7. Корневые вредители. 
8. Вредители стволов.  
9. Вредители листьев и хвои. 
10. Вредители плодов и семян 
11. Механизмы регуляции численности вредных насекомых. 
12. Биологические способы борьбы с вредными насекомыми. 
13. Химическое подавление вредных насекомых. 
14. Механические и агротехнические меры борьбы с вредными насекомыми. 
15. Вредители крестоцветных с/х культур. 
16. Вредители свеклы, щавеля, ревеня, шпината. 
17. Вредители моркови, петрушки, укропа, сельдерея. 
18. Вредители лука и чеснока. 
19. Вредители огурца, кабачка, патиссона. 
20. Вредители картофеля.  
21. Вредители зерновых злаков.  
22. Вредители бобовых культур. 
23. Вредители ягодных культур. 
24. Вредители плодовых культур. 
25. Вредители древесины на складах и меры борьбы с ними. 
26. Вредители продовольственных запасов. Мероприятия по борьбе с 

вредителями продовольствия.   
27. Культуры беспозвоночных для получения продуктов жизнедеятельности, 

кормового белка. 
28. Культуры беспозвоночных для биологической борьбы с вредными видами. 
29. Культуры беспозвоночных для опыления растений. 
30. Культуры беспозвоночных для мелиорации почв. 
31. Культуры беспозвоночных для переработки биоорганических отходов. 
32. Культуры беспозвоночных для охраны и сохранения редких и исчезающих 

видов. 
33. Пчеловодство. Промышленная технология содержания пчелиных семей. 
34. Насекомые-энтомофаги: паразиты и хищники.  
35. Опылители растений.  
36. Насекомые - санитары леса.   
37. Использование беспозвоночных в мониторинговых исследованиях. 
38. Виды-индикаторы и тест-организмы. 
 
5.3 Темы рефератов. 
1. Вредители листьев и хвои в Кемеровской области.  
2. Вредители шишек, плодов и семян. 
3. Вредители стволов. 
4. Вредители корней. 
5. Вредители овощных культур в закрытом грунте. 
6. Агротехнические меры борьбы с вредными насекомыми. 



  

7. Биологические меры борьбы с вредными насекомыми. 
8. Химические меры борьбы с вредными насекомыми. 
9. Механические меры борьбы с вредными насекомыми. 
10. Насекомые – вредители запасов продовольствия. 
11. Синантропные мухи. 
12. Ядовитые насекомые. 
13. Ядовитые паукообразные. 
14. Тутовый шелкопряд. 
15. Продукция пчеловодства. 
 


