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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Прикладная энтомология» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биоэкология», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Материал курса служит основой общебиологической подготовки студентов, 

формирует умение использовать знания по прикладной энтомологии. Комплекс этих знаний 

составляют: морфо-функциональная организация насекомых, их приспособления к среде, 

закономерности индивидуального и исторического развития, пути их эволюции, 

многообразие и систематика, роль насекомых в природе и практической деятельности 

человека. 

 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи курса:  

1. Познакомить студентов с разнообразием насекомых. 

2. Дать представление о насекомых как системных биологических объектах на трех 

уровнях организации: организменном, популяционно-видовом и биоценотическом. 

3. Раскрыть основные закономерности индивидуального и исторического развития 

насекомых. 

4. Познакомить с основами экологии насекомых, их поведением в природе, значением 

в биосфере. 

5. Привить навыки натуралистической работы и природоохранной деятельности. 

6. Сформировать знания о насекомых родного края и их роли в деятельности 

человека. 

7. Обеспечить развитие биологической культуры. 

8. Способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического 

мышления. 

 

Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 
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Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов (ОПК-3) 

ОР-1 

основные таксоны 

животных, растений и 

микроорганизмов, 

принципыорганизации, 

функционирования их 

систем и органов  

 

ОР-4 

принципы 

таксономической и 

экологической 

классификации 

организмов, уровни 

биоразнообразия, 

географическое 

распространение основных 

таксонов животных и 

растений  

 

ОР-7 

особенности строения, 

физиологии основных 

таксонов животных, 

растений и 

микроорганизмов;роль 

отдельных составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и водных 

экосистемах и биосфере в 

целом;основные методы 

полевого и лабораторного 

изучения биоразнообразия 

ОР-2 

проводить простейшие 

наблюдения в природе 

и лаборатории; 

зарисовывать 

биологические 

объекты  

 

ОР- 5 

работать с 

биологическими 

объектами, составить 

их описание; 

проводить наблюдения 

и практические работы  

 

ОР-8 

проводить наблюдения 

и практические 

работы, связанные с 

изучением живых 

организмов в природе 

и лаборатории;делать 

выводы на основе 

анализа и синтеза; 

использовать 

теоретические знания 

для практического 

решения 

профессиональных 

задач 

ОР-3 

основными 

понятиями в области 

биоразнообразия 

органического мира 

 

ОР-6 

техникой 

биологического 

рисунка; методами 

наблюдения, 

описания и 

идентификации 

биологических 

объектов 

 

ОР-9 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными 

понятиями в области 

зоологии, ботаники, 

микробиологии; 

техникой описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов;методами 

представления 

полученных данных 
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Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнениянаучно

-исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ (ПК-1) 

ОР-10 

основные термины и 

понятия, современные 

подходы в области 

решения биологических 

задач; особенности  

основных таксонов, 

простейшие методы сбора 

и фиксации биологических 

объектов 

 

ОР-13 

основные направления и 

методы изучения 

биологических объектов в 

полевых и лабораторных 

условиях 

 

ОР-16 

новейшие достижения в 

области проведения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

 

ОР-11 

применять имеющиеся 

знания на практике 

 

ОР- 14 

организовать сбор, 

обработку, анализ  

материала с учетом 

имеющихся 

литературных данных; 

под руководством 

педагога 

эксплуатировать 

необходимую 

аппаратуру и  

оборудование 

 

ОР-17 

самостоятельно 

подбирать и 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

биологических работ 

ОР-12 

техникой сбора 

материала, навыками 

работы с полевым и 

лабораторным 

оборудованием 

 

ОР-15 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой и 

информационными 

технологиями 

 

ОР-18 

методами  

комплексных 

лабораторных и 

полевых 

исследований для 

выполнения научно-

исследовательских 

работ в изучаемой 

области 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная энтомология» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биоэкология», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.10.2 Прикладная энтомология). 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Для освоения курса студенты используют также 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Зоология», «Основы охраны биоразнообразия», «Биологические основы сельяского 

хозяйства», «Паразитология». Она является основой для изучения таких дисциплин как 

«Основы биотехнологии», «Биогеография», «Теории эволюции».  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 

Н
о

м
ер

 

се
м

ес
тр

а 

Учебные занятия 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего Трудоемк. 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
е

ск
. 

З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я

т.
 

Р
аб

о
та

,ч
а

с 

З
ач

.е
д

. 

Ч
ас

ы
 

7 3 108 18 - 30 60 зачет  

Итого 3 108 18 - 30 60  
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Примерный тематический план дисциплины 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов  

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

О
б

ъ
ем

  
у
ч
. 
р
аб

. 
 с

  

п
р
и

м
. 

и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

 

Тема 1. Введение в прикладную энтомологию. 2  2 6 2 

Тема 2. Насекомые в сельском хозяйстве 4  6 10  

Тема 3. Насекомые-вредители леса. 4  6 12 2 

Тема 4. Насекомые в медицине и ветеринарии.  4  6 12 2 

Тема 5. Болезни насекомых. Методы экологической 

борьбы с вредителями. 

2  6 10 
 

Тема 6. Редкие и охраняемые насекомые. 2  4 10 2 

Всего 18  30 60 8 

 

5. 2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1.  Введение в прикладную энтомологию. 

Введение. Цели и задачи курса. Рекомендуемая литература. История развития прикладной 

энтомологии. Методы изучения насекомых, количественный учет, научное коллектирование. 

Методы лабораторных исследований – препарирование имаго, личинок насекомых. Значение 

прикладной энтомологии. 

Интерактивная форма: изображение филогенетического древа насекомых при помощи 

интерактивной доски. 

 

Тема 2. Насекомые в сельском хозяйстве 

Насекомые — вредители растений, их состав, основные типы повреждений, экологические 

группы насекомыхфитофагов. Различие между повреждением и вредом, понятие об 

экономическом пороге вредоносности. Главные вредители сельскохозяйственных культур в 

России и сопредельных странах. Карантинные объекты. Практическое значение двукрылых 

как вредителей в био- и агроценозах. 

 

Тема 3. Насекомые-вредители леса. 

Основные группы фито- и ксилофагов и специфика их воздействия на лесные экосистемы. 

Подразделение на категории в зависимости от состояния древостоя и экологии насекомых 

Причины вспышек массового размножения. Современные методы слежения за состоянием 

лесных экосистем 

Интерактивная форма: Работа в парах по анализу гербария поврежденных растений. 

 

Тема 4. Насекомые в медицине и ветеринарии. 

Насекомые-паразиты человека и животных, их состав и основные представители. 

Экологические группировки паразитов. Облигатные и факультативные паразиты. Насекомые 

как переносчики болезней. Природные очаги инфекций. Способы переноса возбудителей. 



 6 

Роль Е.Н. Павловского в разработке учения о природной очаговости трансмиссивных 

заболевании. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по характеристике приспособлений и 

адаптаций насекомых в соответствии с определенной средой обитания. 

 

Тема 5. Болезни насекомых. Методы экологической борьбы с вредителями. 

Создание и воспроизводство культур насекомых. Биологические основы культивирования. 

Массовое разведение для нужд биологической борьбы с вредителями.  

 

Тема 6. Редкие и охраняемые насекомые. 

Меры и способы охраны насекомых. Редкие и охраняемые виды в Ульяновской области. 

Интерактивная форма: Работа в двух микрогруппах: обсуждение положительного и 

негативного влияния насекомых на деятельность человека и аргументация своей позиции. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения письменных и устных заданий 

по дисциплине. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение материалов лекций; 

- подготовка к лекции, практическим (лабораторным) занятиям;  

- подготовка к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации;  

- подготовка докладов и рефератов по выбранной теме. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример контрольной работы (66 баллов) 

 

1. Вспышки численности насекомых и их прогнозирование.  

2. Насекомые-переносчики заболеваний человека и методы борьбы с ними. 

3. Адаптации паразитических насекомых. 

4. Насекомые-паразиты в фауне Ульяновской области. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Методы количественного учета почвенной микрофауны; 

2. Влияние пестицидов на насекомых; 

3. Паразиты насекомых; 

4. Синантропные насекомые и их значение для человека; 

5. Генетика поведения насекомых; 

6. Роль насекомых в почвообразовании; 

7. Трансгенные насекомые; 

8. Влияние радиации на насекомых; 

9. Таксисы насекомых; 

10. Интродуценты Ульяновской области. 

 



 7 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Золотухин В.В. Пособие по определению насекомых на полевой практике: (науч.-метод. 

разработка) / Ульяновск : УлГПУ, 2011. - 20 с. (Библиотека УлГПУ).  

 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

Теоретический 

(знать) 

основы систематики 

органического мира и 

основные таксоны 

животных, растений и 

микроорганизмов;особен

ности строения, 

физиологии животных, 

растений и 

микроорганизмов;геогра

фическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и 

животных;роль 

отдельных 

составляющих 

ОР-1 

основные 

таксоны 

животных, 

растений и 

микрооргани

змов, 

принципыор

ганизации, 

функционир

ования их 

систем и 

органов  

 

ОР-4 

принципы 

таксономиче

ской и 
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культивирования 

биологических 

объектов 

биоразнообразия в 

наземных и водных 

экосистемах и биосфере 

в целом;основные 

методы полевого и 

лабораторного изучения 

биоразнообразия; 

 

экологическ

ой 

классификац

ии 

организмов, 

уровни 

биоразнообр

азия, 

географичес

кое 

распростран

ение 

основных 

таксонов 

животных и 

растений  

 

ОР-7 

особенности 

строения, 

физиологии 

основных 

таксонов 

животных, 

растений и 

микрооргани

змов;роль 

отдельных 

составляющ

их 

биоразнообр

азия в 

наземных и 

водных 

экосистемах 

и биосфере в 

целом;основ

ные методы 

полевого и 

лабораторно

го изучения 

биоразнообр

азия 

    

Модельный 

(уметь) 
составлять анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов;проводить 

наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

 

ОР-2 

проводить простейшие 

наблюдения в природе и 

лаборатории; 

зарисовывать 

биологические объекты  

 

ОР- 5 

работать с 

биологическими 
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микроорганизмов;

 использовать 

теоретические знания 

для практического 

решения 

профессиональных задач; 

объектами, составить их 

описание; проводить 

наблюдения и 

практические работы  

 

ОР-8 

проводить наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

живых организмов в 

природе и 

лаборатории;делать 

выводы на основе анализа 

и синтеза; использовать 

теоретические знания для 

практического решения 

профессиональных задач 

Практический 

(владеть) 
базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии;техникой 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов;методами 

представления 

полученных данных 

 

 

  

ОР-3 

основными понятиями в 

области 

биоразнообразия 

органического мира 

 

ОР-6 

техникой 

биологического рисунка; 

методами наблюдения, 

описания и 

идентификации 

биологических объектов 

 

ОР-9 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов;методами 

представления 

полученных данных 

    

ПК-1 

Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

Теоретический 

(знать) 

Знать расширенный 

спектр биологических 

методов исследования и 

ОР-10 

основные 

термины и 

понятия, 

современные 
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оборудование для 

выполнениянаучн

о-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

средств, применяемых 

для выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ, 

методы компьютерной 

обработки 

биологических данных 

подходы в 

области 

решения 

биологическ

их задач; 

особенности  

основных 

таксонов, 

простейшие 

методы 

сбора и 

фиксации 

биологическ

их объектов 

 

ОР-13 

основные 

направления 

и методы 

изучения 

биологическ

их объектов 

в полевых и 

лабораторны

х условиях 

 

ОР-16 

новейшие 

достижения 

в области 

проведения 

научно-

исследовател

ьских 

полевых и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ 

 

Модельный 

(уметь) 

проводить наблюдения и 

практические работы, 

связанные с изучением 

животных, растений и 

микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

решенияпоставленных 

задач с использованием 

теоретических знаний 

для практического 

 

ОР-11 

применять имеющиеся 

знания на практике 

 

ОР- 14 

организовать сбор, 

обработку, анализ  

материала с учетом 

имеющихся 

литературных данных; 

под руководством 

педагога 

эксплуатировать 

необходимую 
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решения 

профессиональных задач 

аппаратуру и  

оборудование 

 

ОР-17 

самостоятельно 

подбирать и 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

биологических работ 

Практический 

(владеть) 
базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными понятиями в 

области биологии и  

методами изучения 

биологических объектов 

с помощью приборов и 

приспособлений в 

полевых и лабораторных 

условиях 

  

ОР-12 

техникой сбора 

материала, навыками 

работы с полевым и 

лабораторным 

оборудованием 

 

ОР-15 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой и 

информационными 

технологиями 

 

ОР-18 

методами  комплексных 

лабораторных и полевых 

исследований для 

выполнения научно-

исследовательских работ 

в изучаемой области 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Средства 

оценивания, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОПК-3 ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

О
Р

-1
0
 

О
Р

-1
1
 

О
Р

-1
2
 

О
Р

-1
3
 

О
Р

-1
4
 

О
Р

-1
5
 

О
Р

-1
6
 

О
Р

-1
7
 

О
Р

-1
8
 

1 Тема 1.  

Введение в 

прикладную 

энтомологию. 

Устный опрос 

(ОС-1) 

+        +       + +  

2 Тема 2. 

 Насекомые в 

сельском 

хозяйстве 

Устный опрос 

(ОС-2) 

 

  +      + +        + 
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3 Тема 3. 

Насекомые-

вредители леса. 

Устный опрос 

(ОС-3) 

 

      +     + +  +    

4 Тема 4. 

Насекомые в 

медицине и 

ветеринарии.  

Устный опрос 

(ОС-4) 

 

 +   + +       + +    + 

5 Тема 5.  

Болезни 

насекомых. 

Методы 

экологической 

борьбы с 

вредителями. 

Презентация (ОС-

5) 

   +   + +   + +  +     

6 Тема 6.  

Редкие и 

охраняемые 

насекомые. 

Устный опрос 

(ОС-6) 

Сообщение (ОС-7) 

Контрольная 

работа (ОС-8) 

  + + +   + + + + + + + + + + + 

7  Зачет (ОС-9) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, контрольная работа по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Устный опрос к теме «Введение в прикладную энтомологию» 

1. История развития прикладной энтомологии 

2. Систематика насекомых 

3. Методы изучения насекомых 

4. Количественный учет 

5. Научное коллектирование 

6. Методы лабораторных исследований  

7. Препарирование имаго, личинок насекомых 

8. Значение прикладной энтомологии 

 

ОС-2. Устный опрос к теме «Насекомые в сельском хозяйстве» 

1. Насекомые — вредители растений, их состав,  

2. основные типы повреждений,  

3. экологические группы насекомыхфитофагов.  

4. Различие между повреждением и вредом,  

5. понятие об экономическом пороге вредоносности.  

6. Главные вредители сельскохозяйственных культур в России и сопредельных странах.  

7. Карантинные объекты.  

8. Практическое значение двукрылых как вредителей в био- и агроценозах. 

 

ОС-3. Устный опрос к теме «Насекомые-вредители леса» 

1. Основные группы фито- и ксилофагов и специфика их воздействия на лесные 

экосистемы.  

2. Подразделение на категории в зависимости от состояния древостоя и экологии 

насекомых 



 13 

3. Причины вспышек массового размножения.  

4. Современные методы слежения за состоянием лесных экосистем 

 

ОС-4. Устный опрос к теме «Насекомые в медицине и ветеринарии» 

1. Насекомые-паразиты человека и животных, их состав и основные представители.  

2. Экологические группировки паразитов.  

3. Облигатные и факультативные паразиты.  

4. Насекомые как переносчики болезней.  

5. Природные очаги инфекций.  

6. Способы переноса возбудителей.  

7. Роль Е.Н. Павловского в разработке учения о природной очаговости трансмиссивных 

заболевании. 

 

ОС-5. Устный опрос к теме «Редкие и охраняемые насекомые» 

1. Меры и способы охраны насекомых.  

2. Редкие и охраняемые виды в Ульяновской области. 

 

Критерии оценивания 

Критерий 12 баллов 9 баллов 6 баллов 3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и свободное 

Владение 

фактическим 

материалом по теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его при 

анaлизе 

поставленных задач и 

вопросов 

Владеет понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в их 

использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету 

Умение  

выявлять 

и 

анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения 

Допускает отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-5. Презентация 

1. Основы использования механического и физического метода в защите растений от 

вредителей. 

2. Общая характеристика отряда двукрылых насекомые. Главнейшие представители и их 

практическое значение. 

3. Вредные и полезные насекомые, обитающие на однолетних бобовых культурах. 
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4. Типы повреждений растений вредителями. 

5. Вредители на всходах сахарной свеклы и меры борьбы с ними. 

6. Основные принципы защиты растений от вредителей. Примеры. 

7. Карантин, его значение в защите растений от вредителей. 

8. Энтомофаги их использование в биометоде защиты растений от вредителей. 

9. Биологический метод защиты растений от вредителей, его перспективы, примеры. 

10. Прямокрылые насекомые. Общая характеристика. Главнейшие представители и 

практическое значение. 

11. Агротехнические мероприятия в защите растений от вредителей. Примеры. 

12. Вредные насекомые плодового сада. Система мероприятий по борьбе с вредителями 

плодового сада. 

13. Вредные и полезные насекомые, обитающие на посевах и посадках овощных культур. 

Система мероприятий по борьбе с вредителями овощных культур. 

14. Вредные насекомые, обитающие на посевах сахарной свеклы. Система мероприятий 

по борьбе с вредителями сахарной свеклы. 

Критерий 50 баллов 40 баллов 25 баллов 10 баллов 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Знание и свободное 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при анaлизе 

поставленных 

задач и вопросов 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в их 

использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету 

Умение  

выявлять 

и анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-7. Сообщение 

 

11. Методы количественного учета почвенной микрофауны; 

12. Влияние пестицидов на насекомых; 

13. Паразиты насекомых; 

14. Синантропные насекомые и их значение для человека; 

15. Генетика поведения насекомых; 

16. Роль насекомых в почвообразовании; 

17. Трансгенные насекомые; 
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18. Влияние радиации на насекомых; 

19. Таксисы насекомых; 

20. Интродуценты Ульяновской области. 

 

Критерий 60 баллов 45 баллов 30 баллов 15 баллов 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Знание и свободное 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при анaлизе 

поставленных 

задач и вопросов 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в их 

использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету 

Умение  

выявлять 

и анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

 

ОС-8 Контрольная работа 

 

Примерные вопросы 

 Вспышки численности насекомых и их прогнозирование.  

 Насекомые-переносчики заболеваний человека и методы борьбы с ними. 

 Адаптации паразитических насекомых. 

 Насекомые-паразиты в фауне Ульяновской области. 

 

Критерий 46 баллов 30 баллов 20 баллов 10 баллов 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Знание и свободное 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при анaлизе 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету 
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поставленных 

задач и вопросов 

неточности ошибки в их 

использовании 

Умение  

выявлять 

и анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-9 Зачет 

 

Примерные вопросы 

 

1. Приспособления и адаптации насекомых к различной среде обитания; 

2. Краснокнижные насекомые Ульяновской области и меры их охраны; 

3. Насекомые в хозяйственной деятельности человека; 

4. Насекомые – переносчики заболеваний человека и меры борьбы с ними; 

5. Естественные враги и болезни насекомых; 

6. Повреждения растений различными насекомыми, характеристика повреждений. 

7. Основы использования механического и физического метода в защите растений от 

вредителей. 

8. Общая характеристика отряда двукрылых насекомые. Главнейшие представители и их 

практическое значение. 

9. Вредные и полезные насекомые, обитающие на однолетних бобовых культурах. 

10. Типы повреждений растений вредителями. 

11. Вредители на всходах сахарной свеклы и меры борьбы с ними. 

12. Основные принципы защиты растений от вредителей. Примеры. 

13. Карантин, его значение в защите растений от вредителей. 

14. Энтомофаги их использование в биометоде защиты растений от вредителей. 

15. Биологический метод защиты растений от вредителей, его перспективы, примеры. 

16. Прямокрылые насекомые. Общая характеристика. Главнейшие представители и 

практическое значение. 

17. Агротехнические мероприятия в защите растений от вредителей. Примеры. 

18. Вредные насекомые плодового сада. Система мероприятий по борьбе с вредителями 

плодового сада. 

19. Вредные и полезные насекомые, обитающие на посевах и посадках овощных культур. 

Система мероприятий по борьбе с вредителями овощных культур. 

20. Вредные насекомые, обитающие на посевах сахарной свеклы. Система мероприятий 

по борьбе с вредителями сахарной свеклы. 

21. Особенности внутреннего строения клещей и насекомых. Систематика: типы, классы, 

отряды. 

22. Насекомые – вредители запасов и система мер борьбы с ними. 

23. Внутристебельные вредители злаковых культур. Система мероприятий по борьбе с 

этими вредителями. 
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24. Типы ротового аппарата насекомых. Строение и назначение частей ротового аппарата 

сосущего типа. 

25. Вредные и полезные насекомые многолетних бобовых трав. Система мероприятий по 

борьбе с вредителями. 

26. Типы ротового аппарата вредных насекомых. Строение и назначение частей ротового 

аппарата грызущего типа. Примеры. 

27. Чешуекрылые насекомые. Общая характеристика. Главнейшие представители и их 

практическое значение. 

28. Наземные многоядные насекомые. Система мероприятий по борьбе с наземными 

насекомыми. 

29. Почвообитающие многоядные насекомые. Система мероприятий по борьбе с 

почвообитающими многоядными. 

30. Бахромчатокрылые насекомые. Общая характеристика. Главнейшие представители и 

их практическое значение. 

31. Типы яиц и яйцекладок насекомых. Примеры. 

32. Жесткокрылые насекомые. Общая характеристика. Главнейшие представители и их 

практическое значение. 

33. Равнокрылые насекомые. Общая характеристика. Главнейшие представители и их 

практическое значение. 

34. Механические и физические методы защиты растений от вредителей, используемые в 

саду. Примеры. 

35. Полужесткокрылые насекомые. Общая характеристика. Главнейшие представители и 

их практическое значение. 

36. Биология развития насекомых. 

37. Вредные насекомые, обитающие на зерновых культурах. Система мероприятий по 

борьбе с вредителями зерновых культур. 

38. Типы ротового аппарата вредных насекомых. Строение и назначение ротового 

аппарата колюще-сосущего типа. Примеры. 

39. Применение химического метода защиты растений от вредителей. Его достоинства и 

недостатки. Примеры. 

40. Принципы интегрированной защиты растений от вредителей. 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

Характеристика ответа Рейтинговая 

оценка (баллы) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую 

структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

46-64 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, определять причинно-следственные связи. 

Ответ имеет четкую структуру, изложен литературным языком с 

использованием современной биологической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

31-45 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении терминов, определении понятий. 

Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

16-30 
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коррекции. 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, биологическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

0-15 

Ответ на вопрос отсутствует. 0 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине «Прикладная энтомология» 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Зачет  Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 151-300 

«Не зачтено» 0-150 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

1. Посещение лекций 9*1=9 

2. Посещение практических занятий 15*1=15 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

166 

 

46*1=66 

4. Зачет 64 

ИТОГО: 3  зачетные единицы 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Зачет  

7 

семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 
166 баллов 

46 

баллов 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 

190 баллов 

max 

236 

баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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Основная литература 

1. Ердаков Л. Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368474). 

 

Дополнительная литература 

1. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология: учебник. – М., «Высшая школа», 1980. – 416 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Билич Г.Л. Биология. Полный курс. Т.3: Зоология. - М.: Оникс, 21 век, 2004. – 542 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

3. Догель В.А. Зоология беспозвоночных: учебник. - М., Издательский Дом "Альянс", 2009. 

- 605 с. (Библиотека УлГПУ).  

4. Дольник В.Р. Биология. Беспозвоночные животные: Атлас. – М.: Просвещение, 2005. - 

158 с. (Библиотека УлГПУ).  

5. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии: Учебник. - М.: Колос, 2001. – 371 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

6. Практикум по зоологии беспозвоночных: учеб. пособие / [авт.: В.А. Шапкин, З.И. 

Тюмасева, И.В. Машкова, Е.В. Гуськова]. - М.: Академия, 2005 - 200 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

7. Христофорова Н. К. Основы экологии: Учебник/Христофорова Н. К., 3-е изд., доп. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:    

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516565). 

8. Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бородина, 

Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Прикладная 

энтомология 

http://www.zin.ru/project

s/ZInsecta/rus/ZInsecta.a

sp 

Новая система 

класса насекомых 

(INSECTA s. str.) 

Свободный  

доступ 

2. Прикладная 

энтомология 

http://redbook73.ru/ Красная книга 

Ульяновской 

области 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368474
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516565
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19.05.2017 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический 

материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план 

доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План 

доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 
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При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

*Программа для математического моделирования эволюционных процессов Populus 5.5 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студентов 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 
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действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 25  шт., 

шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт., жалюзи – 3 шт., 

микроскоп «Микромед С11» 

- 13 шт, микроскоп «45 LS»  

- 10 шт., микроскоп 

Микромед 3 вар. 3-20 – 2 

шт., микроскоп Микромед 

МС-2 ZOO M – 2 шт., 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 

шт., ноутбукTOSHIBA 

Satellite C870-G3K i3 2328M  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., 

кафедра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
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файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных 

животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25  шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска 

двухстворчатая – 1 шт., жалюзи – 

3 шт., микроскоп «Микромед 

С11» - 13 шт, микроскоп «45 LS»  

- 10 шт., микроскоп Микромед 3 

вар. 3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 шт., 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite C870-

G3K i3 2328M  

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для 

математического 

моделирования 

эволюционных процессов 

Populus 5.5, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
 


