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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Издание включает в себя две части. В первой части приведена рабо-
чая программа данной дисциплины. Во второй части содержатся методи-
ческие указания по написанию курсовой работы и библиографический 
список рекомендуемой литературы, который поможет в работе над курсо-
вой работой.  

При самостоятельной работе с методическими указаниями рекомен-
дуется обращаться к общедоступной справочной, учебной и методической 
литературе.  

Вся рекомендуемая в издании литература есть в библиотеке СЛИ и на 
кафедре воспроизводства лесных ресурсов.  

Учебная программа и методические указания предназначены для сту-
дентов, обучающихся по направлению по направлению 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство» по специальности 250201 «Лес-
ное хозяйство» и изучающих в соответствии с учебным планом дисципли-
ну «Энтомология». 
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Часть I.  
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭНТОМОЛОГИЯ» 

 
1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины «Энтомология» является обеспече-

ние биологического базиса при профессиональной подготовке инженеров 
лесного и лесопаркового хозяйства в области защиты леса от вредителей и 
создания устойчивых насаждений. Курс представляет собой биологическое 
обоснование для чтения в пятом семестре дисциплины «Защита леса». 
 
 

1.1.2. Задачи изучения дисциплины 
 

Задачи изучения дисциплины «Энтомология» состоят в том, чтобы 
студенты овладели необходимыми теоретическими знаниями в области 
лесной энтомологии для научного обоснования и практической реализа-
ции мероприятий по защите леса от вредителей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
• знать внешнее и внутреннее строение насекомых, основы их эколо-

гии и классификации; 
• уметь различать по основным систематическим признакам и внеш-

нему виду главнейших насекомых-вредителей леса и наносимые ими по-
вреждения; 

• иметь сведения об образе жизни, биологии, распространении и при-
чинах массового размножения основных вредных лесных насекомых; 

• распознавать основные группы вредных насекомых и их главнейших 
энтомофагов в целях использования для защиты леса; 

• располагать сведениями о главнейших лесохозяйственных и лесо-
культурных мероприятиях по профилактике возможного ущерба и об ос-
новных истребительных мероприятиях; 

• иметь представление о теории образования очагов массового раз-
множения насекомых и прогнозирования их численности. 
 
 

1.1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами  
необходимо для изучения данной дисциплины 

 
Для полноценного усвоения учебного материала по энтомологии сту-

дентам необходимо иметь прочные знания по зоологии, физиологии, ос-
новам вариационной статистики. 
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1.1.4. Нормы Госстандарта 2002 г. 
 
Вредители растений, систематика, биология, экология, вредоносность 

главнейших эколого-хозяйственных групп и видов вредителей леса, наса-
ждений на объектах озеленения; диагностика повреждений; характеристи-
ка очагов и динамика популяций вредных насекомых в лесах и на объек-
тах озеленения. Методы и система мероприятий, технология защиты рас-
тений от вредителей. 

 
 

1.1.5. Структура курса  
 

Очная (заочная) форма обучения 
 

Объем работы студента, ч Номер и наименование темы лекции ЛЗ СР всего 
Формы контроля 
успеваемости 

Введение 2 (1) – 1 (–) 3 (1) ФО 
1. Морфология насекомых 2 (1) 4 (2) 3 (8) 9 (11) ОЛР, ФО 
2. Анатомия и физиология насекомых 4 (1) 2 (1) 3 (7) 9 (9) ОЛР, ФО 
3. Развитие насекомых 2 (1) 2 (1) 3 (7) 7 (9) ОЛР, ФО 
4. Систематика насекомых 4 (1) 4 (1) 4 (7) 12 (9) ОЛР, ФО 
5. Экология лесных насекомых 6 (2) 2 (1) 4 (7) 12 (10) ОЛР, ФО 
6. Характеристика основных групп 
насекомых-вредителей леса  

10 (2) 3 (1) 5 (6) 18 (9) ОЛР, ФО 

7. Насекомые-энтомофаги 4 (1) 1 (1) 3 (4) 8 (6) ОЛР, ФО 
Курсовая работа – – 20 (20) 20 (20) КР 
Экзамен – – 6 (20) 6 (20) – 
Всего 34 (10) 18 (8) 52 (86) 104 (104) – 

 
ЛЗ – лабораторные занятия; СР – самостоятельная работа. 

 
 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.2.1. Наименование тем лекций, их содержание, объем1  
 

Введение. Энтомология как наука о насекомых. Место насекомых в 
системе животного мира. Предмет и задачи лесной энтомологии. Ее связь 
с другими биологическими дисциплинами и лесоводством. Роль энтомо-
логии в повышении продуктивности лесов. Лесная энтомология как теоре-
тическая основа лесозащиты. Методы лесной энтомологии. История раз-
вития (2 ч) [1]. 

 

                                                 
1 При изучении тем использовать литературу, рекомендуемую в разд. 1.6. 
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Тема 1. Морфология насекомых. Сегментация тела. Голова и ее 
придатки: усики, ротовой аппарат, глаза. Грудь и ее придатки: ноги, кры-
лья. Брюшко и его придатки. Наружный скелет (2 ч) [3]. 

 
Тема 2. Анатомия и физиология насекомых. Кожные покровы, 

мышечная система, полость тела и расположение внутренних органов. 
Органы пищеварения. Механическая и химическая переработка пищи. 
Роль ферментов в процессе пищеварения. Переваривание насекомыми 
древесины. Внекишечное пищеварение у хищных насекомых. Кровенос-
ная система и ее строение. Гемолимфа, ее состав, свойства, функции. Ор-
ганы дыхания и их строение. Процесс дыхания, интенсивность газообме-
на, дыхательный коэффициент. Органы выделения. Мальпигиевы сосуды, 
жировое тело, нефроциты. Функции органов выделения. Секреция. Клас-
сификация желез, строение, типы, расположение и назначение. Значение 
желез во внутривидовых и межвидовых взаимоотношениях насекомых. 
Феромоны. Эндокринная система насекомых и внутренняя секреция. 
Нервная система, ее строение и функции. Основные типы нейронов и их 
строение. Центральная нервная система, ее строение и функции. Надгло-
точный ганглий (мозг насекомых), его устройство и функции. Перифери-
ческая и симпатическая нервные системы. Органы чувств. Типы сенсилл. 
Механическое чувство. Органы зрения. Фасетированные глаза и их уст-
ройство. Химическое чувство (обоняние, вкус). Органы слуха и их уст-
ройство. Строение половой системы, плодовитость и способы размноже-
ния у насекомых (4 ч) [4]. 

 
Тема 3. Развитие насекомых. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Метаморфоз. Фазы и стадии метаморфоза и их характеристика. 
Гистолиз и гистогенез. Диапауза насекомых, ее виды и значение. Жизнен-
ный цикл насекомых. Фенология насекомых (2 ч) [5]. 

 
Тема 4. Систематика насекомых. Классификация насекомых. Ха-

рактеристика главнейших отрядов (термиты, прямокрылые, полужестко-
крылые, равнокрылые, трипсы, сетчатокрылые, верблюдки, жесткокры-
лые, чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые), особенности разви-
тия, основные черты морфологии, образ жизни, основные семейства и 
представители, значение для леса (4 ч) [2]. 

 
Тема 5. Экология лесных насекомых. Влияние абиотических факто-

ров на насекомых (температуры, влажности, осадков, света, ветра и др.). 
Влияние биотических факторов на насекомых. Характер питания и функ-
ционально-биоценотические группы насекомых (фитофаги, энтомофаги, 
сапрофаги, мицетофаги). Специализация питания у насекомых фитофагов, 
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их взаимосвязь с древесными породами. Влияние питания на рост, разви-
тие, плодовитость и выживаемость насекомых. Внутривидовые и межвидо-
вые отношения у насекомых (симбиоз, паразитизм, хищничество, конку-
ренция и др.). Популяция и популяционные характеристики насекомых: 
плотность, характер распределения, структура популяций (возрастная, по-
ловая, генетическая и др.), плодовитость, выживаемость, смертность, ко-
эффициент размножения и др. Динамика численности популяции и ее фак-
торы. Вспышки массового размножения, основные теории и модели дина-
мики численности лесных насекомых. Место насекомых в лесных экоси-
стемах. Относительность понятий «вреда» и «пользы» насекомых. Краткая 
характеристика главнейших экологических групп лесных насекомых: фил-
лофаги, ксилофаги, изофаги, антофилы, хищники, паразиты, детритофаги, 
копрофаги, некрофаги, мицетофаги и др. Место насекомых в цепях пита-
ния. Значение биологического разнообразия энтомофауны в лесных экоси-
стемах. Охрана редких и исчезающих видов насекомых. Значение фауни-
стических исследований комплексов насекомых, понятие о видах доминан-
тах и видах-индикаторах состояния лесных экосистем. Типы ареалов насе-
комых. Особенности распространения насекомых по ландшафтно-
географическим зонам и биотопам. Роль антропогенных факторов в рас-
пространении и динамике численности лесных насекомых (6 ч) [6]. 

 
Тема 6. Характеристика основных групп насекомых-вредителей 

леса.  
Вредители плодов и семян. Общая характеристика группы. Видовой 

состав, биологические и экологические особенности, распространение в 
лесах, энтомофаги, динамика численности, периодичность появления оча-
гов в связи с семенными годами у различных древесных пород, экономи-
ческое значение. Обзор отдельных видов основных вредителей генератив-
ных органов главнейших древесных пород: хвойных (лиственничные му-
хи, шишковая огневка, шишковая листовертка, шишковая смолевка, ело-
вый шишковый точильщик, семяеды и др.), дуба (желудевый и орешнико-
вый долгоносики, плодожорки), березы, клена, ясеня.  

Вредители корневых систем растений – почвообитающие насекомые. 
Общая характеристика группы, биологические особенности, приспособ-
ление к жизни в почве, распространение в различных типах почв, характер 
наносимого вреда, паразиты и болезни. Характеристика основных се-
мейств и обзор главнейших видов: пластинчатоусые (хрущи, корнегрызы, 
цветоеды, кузьки), щелкуны, чернотелки, медведки. Фенология, биология, 
экология, характеристика предпочитаемых местообитаний и особенности 
формирования очагов, значение в лесном хозяйстве. 
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Вредители питомников, лесных культур и молодняков. Общая харак-
теристика группы, ее неоднородность в систематическом и экологическом 
отношениях, значение в лесном хозяйстве. Обзор отдельных групп и глав-
нейших вредителей: многоядные вредители растений в фазе приживания 
(кравчик, долгоносики, подгрызающие совки, комары-долгоножки). Гры-
зущие вредители молодых деревьев (побеговьюны, долгоносики, листое-
ды). Сосущие вредители молодых деревьев (подкорный сосновый клоп, 
тли, кокциды, листоблошики), галлицы, орехотворки. Биология, экология, 
предпочитаемые условия местообитания и типы очагов, наносимые по-
вреждения и вредоносность.  

Хвое- и листогрызущие насекомые. Общая характеристика группы. 
Систематический состав и биологические особенности, типы жизненных 
циклов, фенологические группы, распространение в лесах, факторы 
смертности, в том числе роль энтомофагов и болезней в общей смертно-
сти. Динамика численности хвое- и листогрызущих насекомых, типы оча-
гов, особенности развития и фазы вспышек массового размножения, их 
продолжительность. Характер вспышек (пандемические, локальные, рас-
пространяющиеся, очаговые). Проявление вспышек массового размноже-
ния в различных лесо-экологических условиях. Влияние дефолиации на-
саждений на состояние, прирост, устойчивость древесных пород, на со-
став, структуру биоценозов. Обзор биологии и экологии главнейших ви-
дов: дубовая хохлатка, лунка серебристая, сосновая, пихтовая и зимняя 
пяденицы, пяденицы-шелкопряды, пяденица обдирало, сосновый, сибир-
ский, кольчатый коконопряды, непарный шелкопряд, монашенка, злато-
гузка, ивовая волнянка, краснохвост, античная волнянка, сосновая совка, 
сосновые пилильщики, пилильщики-ткачи, пилильщики на лиственных 
породах и др. Биология, экология, типы местообитания и характеристика 
очагов, особенности динамики численности, вредоносность. 

Стволовые вредители. Общая характеристика группы. Систематиче-
ский состав и биологические особенности (скрытый образ жизни, симбиоз 
с грибами и микроорганизмами при питании древесиной, типы жизненного 
цикла и др.), выбор деревьев и последовательность их заселения. Типы ос-
лабления деревьев и формирование экологических группировок стволовых 
вредителей. Причины образования очагов. Типы очагов и фазы их разви-
тия. Динамика и уровень численности стволовых вредителей в очагах раз-
ного типа и на разных фазах их развития. Взаимоотношения стволовых на-
секомых с их кормовыми породами при различных причинах ослабления 
деревьев. Короеды. Характеристика семейства, виды (на хвойных породах: 
сосновые лубоеды, пушистый полиграф, большой еловый лубоед, короеды 
– шестизубый, вершинный, типограф, двойник, гравер, большой листвен-
ничный, хвойный древесинник и др.; на лиственных породах – дубовый, 
березовый, ильмовые заболонники, ясеневые лубоеды, древесинники и др.). 
Усачи, характеристика семейств, виды (на хвойных породах – черные 
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хвойные усачи, еловые усачи тетропиумы, длинноусые серые усачи, алтай-
ский лиственничный дровосек и др.; на лиственных породах – большой ду-
бовый усач, пестрые дубовые усачи, осиновый клит, осиновые скрипуны, 
городской усач и др.). Златки, характеристика семейства, виды (на хвойных 
породах – синяя сосновая, четырехточечная златка и др.; на лиственных 
породах – узкотелые, дубовая бронзовая, тополевая пятнистая и др. Долго-
носики – смолевки, общая характеристика видов (сосновая вершинная, 
стволовая, еловая). Рогохвосты, характеристика семейства, виды (большой 
хвойный, синий, березовый и др.). Древоточцы, характеристика семейства, 
виды (древесница въедливая, древоточец пахучий). Стеклянницы (большая 
тополевая, темнокрылая и др.). Биология, экология, предпочитаемые ме-
стообитания и типы очагов, вредоносность и значение в лесном хозяйстве. 

Технические вредители. Систематический состав, биологические осо-
бенности, физиология питания, экономическое значение. Обзор главней-
ших семейств и видов – точильщики, домовые усачи, древогрызы, бостри-
хиды, сверлильщики, термиты и др. (10 ч) [1]. 

 
Тема 7. Насекомые – энтомофаги. Состав группы насекомых-

энтомофагов. Хищники – состав групп и их характеристика. Паразиты – 
состав групп и их характеристика. Методы охраны и привлечения энто-
мофагов (4 ч) [1; 6]. 

Всего – 34 часа 
 
 

1.2.2. Лабораторные занятия, их наименования и объем  
 

Очная форма обучения 
1. Знакомство с основными классами типа членистоногих (место на-

секомых в системе животного мира) (2 ч). 
2. Внешнее строение тела насекомых (2 ч). 
3. Внутреннее строение насекомых (2 ч). 
4. Развитие насекомых (2 ч). 
5. Классификация насекомых. Ознакомление с основными отрядами 

насекомых (2 ч). 
6. Ознакомление с основными подотрядами и семействами насекомых 

по имагинальной фазе (2 ч). 
7. Типы повреждений, наносимых насекомыми деревьям и кустарни-

кам (2 ч). 
8. Вредители плодов и семян. Вредители корней. Вредители питомни-

ков, культур и естественного возобновления (2 ч). 
9. Хвое- и листогрызущие вредители. Стволовые вредители. Насеко-

мые энтомофаги (2 ч). 
Всего – 18 часов 
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Заочная форма обучения 
1. Знакомство с основными классами типа членистоногих (место на-

секомых в системе животного мира) (0,5 ч). 
2. Внешнее строение тела насекомых (1 ч). 
3. Внутреннее строение насекомых (1 ч). 
4. Развитие насекомых (0,5 ч). 
5. Классификация насекомых. Ознакомление с основными отрядами 

насекомых (0,5 ч). 
6. Ознакомление с основными подотрядами и семействами насеко-

мых по имагинальной фазе (0,5 ч). 
7. Вредители плодов и семян. Вредители корней. Вредители питомни-

ков, культур и естественного возобновления. Хвое- и листогрызущие вре-
дители. Стволовые вредители. Насекомые-энтомофаги (4 ч). 

Всего: 8 часов 
 
 

1.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ  

 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабора-

торным работам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), 
проверкой курсовой работы (КР). Итоговая успеваемость студентов опре-
деляется на экзамене. 
 

Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ Кол-во 
часов 

Форма контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 

17 ФО, зачет 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 9 ОЛР 
3. Выполнение курсовой работы 20 КР 
4. Подготовка к экзамену 6 Экзамен 
Всего: 52  

 
Заочная форма обучения 

 

Вид самостоятельных работ Кол-во 
часов 

Форма контроля 
успеваемости 

1 2 3 
1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 

5 ФО, КР 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 4 ОЛР 
3. Изучение тем, нерассмотренных на следующих лекциях 
Введение. История развития насекомых 
Тема 1. Морфология насекомых. Наружный скелет. 

37 ФО, КР 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 
Тема 2. Анатомия и физиология насекомых. 
Внекишечное пищеварение у хищных насекомых. Феромоны. 
Эндокринная система насекомых и внутренняя секреция. Орга-
ны чувств. Типы сенсилл. Механическое чувство. Органы зре-
ния. Фасетированные глаза и их устройство. Химическое чув-
ство (обоняние, вкус). Органы слуха и их устройство. 
Тема 3. Развитие насекомых. Фенология насекомых. 
Тема 4. Систематика насекомых. Характеристика отряда 
термиты, верблюдки  
Тема 5. Экология лесных насекомых. 
Краткая характеристика главнейших экологических групп лес 
ных насекомых: филлофаги, ксилофаги, изофаги, антофилы, 
хищники, паразиты, детритофаги, копрофаги, некрофаги, мице-
тофаги и др. Место насекомых в цепях питания. Значение био- 
логического разнообразия энтомофауны в лесных экосистемах. 
Охрана редких и исчезающих видов насекомых. Значение фау-
нистических исследований комплексов насекомых, понятие о 
видах доминантах и видах-индикаторах состояния лесных эко-
систем. Типы ареалов насекомых. Особенности распростране-
ния насекомых по ландшафтно-географическим зонам и биото- 
пам. Роль антропогенных факторов в распространении и дина-
мике численности лесных насекомых. 

  

3. Выполнение курсовой работы 20 КР 
4. Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Всего 86  

 
 

1.4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обуче-
ния. В разд. 1.4.2 дан список рекомендуемой литературы. 

 
Номера вопросов для контрольной работы 

 

Номера вопросов Начальная буква фамилии 
1, 13, А, Б 
7, 19 В, Г 
2, 14 Д, Е 
8, 20 Ж, З 
3, 15 И, К 
9, 21 Л, М 

10, 22 Н, О 
4, 16 П, Р 

11, 23 С, Т 
5, 17 У, Ф 

12, 24 Х, Ц, Ч, Ш 
6, 18 Щ, Э, Ю, Я 
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1.4.1. Темы контрольной работы 
 

1. Характеристика класса Насекомых на примере животных с непол-
ным превращением: внешнее и внутреннее строение, развитие, процесс 
жизнедеятельности. Формы взаимоотношений с другими организмами. 

2. Характеристика насекомых на примере животных с полным пре-
вращением: внешнее и внутреннее строение, развитие, процесс жизнедея-
тельности. Формы взаимоотношений с другими организмами. 

3. Насекомые с неполным превращением. Отряд Прямокрылые. Сре-
да обитания. Внешнее строение. Питание, дыхание, размножение. Осо-
бенности поведения в связи с жизнью на суше. Перелетная саранча – 
опасный вредитель сельского хозяйства.  

4. Класс Насекомые. Разнообразие и численность насекомых, их зна-
чение в природе и в народном хозяйстве. Внешняя морфология. Приспо-
собления, связанные с обитанием в воздушной среде. 

5. Внутреннее строение насекомых. Размножение и развитие. Явле-
ние полиморфизма у насекомых. 

6. Общественные насекомые. Поведение.  
7. Классификация насекомых. Основные отряды.  
8. Насекомые-вредители лесного хозяйства,  
9. Насекомые-паразиты и переносчики болезней.  
10. Полезные насекомые. Роль насекомых в природе и их практиче-

ское значение. 
11. Редкие и исчезающие виды, их охрана. Роль насекомых в природе 

и их практическое значение. 
12. Морфология насекомых. Сегментация тела. Голова и ее придатки: 

усики, ротовой аппарат, глаза. 
13. Морфология насекомых. Грудь и ее придатки: ноги, крылья. 
14. Морфология насекомых. Брюшко и его придатки. Наружный скелет. 
15. Органы пищеварения. Механическая и химическая переработка 

пищи. Роль ферментов в процессе пищеварения. Переваривание насеко-
мыми древесины. 

16. Влияние абиотических факторов на насекомых (температуры, 
влажности, осадков, света, ветра и др.). 

17. Влияние биотических факторов на насекомых. Внутривидовые и 
межвидовые отношения у насекомых (симбиоз, паразитизм, хищничество, 
конкуренция и др.). 

18. Специализация питания у насекомых фитофагов, их взаимосвязь с 
древесными породами. Влияние питания на рост, развитие, плодовитость 
и выживаемость насекомых.  

19. Характер питания и функционально-биоценотические группы на-
секомых (фитофаги, энтомофаги, сапрофаги, мицетофаги).  
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20. Отряд Равнокрылые. Среда обитания. Внешнее строение. Питание, 
дыхание, размножение. Особенности поведения в связи с жизнью на суше. 
Цикадовые, листоблошки, белокрылки, тли, кокциды. 

21. Отряд Полужесткокрылые. Среда обитания. Внешнее строение. 
Питание, дыхание, размножение. Практическое значение. 

22. Насекомые с полным превращением. Отряд Жесткокрылые. Среда 
обитания. Внешнее строение. Питание, дыхание, размножение. Основные 
подотряды. Практическое значение. 

23. Отряды Сетчатокрылые. Верблюдки. Среда обитания. Внешнее 
строение. Питание, дыхание, размножение. Практическое значение. 

24. Насекомые с полным превращением. Отряд Чешуекрылые. Среда 
обитания. Внешнее строение. Питание, дыхание, размножение. Основные 
подотряды. Практическое значение. 

 
 

1.4.2. Список рекомендуемой литературы 
для выполнения контрольной работы 

 
Бей-Биенко, Г. Я. Общая энтомология [Текст] / Г. Я. Бей-Биенко. – 3-е 

изд. – М. : Высш. шк., 1980. – 416 с.  
Воронцов, А. И. Биологическая защита леса [Текст] / А. И. Воронцов. 

– М. : Лесн. пром-сть, 1984. – 262 с.  
Воронцов, А. И. Лесная энтомология [Текст] : учебник для вузов / 

А. И. Воронцов. – 5-е изд. – М. : Экология, 1995. – 352 с. 
Воронцов, А. И. Лесная энтомология [Текст] / А. И. Воронцов. – М. : 

Высш. шк., 1982. – 383 с. 
Воронцов, А. И. Патология леса [Текст] / А. И. Воронцов. – М. : Лесн. 

пром-сть, 1978. – 209 с. 
Голосова, М. А. Насекомые – вредители леса. Биологическое регули-

рование популяций [Текст] / М. А. Голосова. – М. : Изд-во МГУЛ, 2004. – 
187 с. 

Догель, В. А. Зоология беспозвоночных [Текст] / В. А. Догель. – М. : 
Высш. шк., 1981. – 605 с. 

Жизнь животных [Текст] : в 3 т. / гл. ред. В. Е. Соколов. – М., 1984.  
Захваткин, Ю. А. Курс общей энтомологии [Текст] / Ю. А. Захваткин. 

– М. : Агропромиздат, 1986. – 319 с. 
Красная книга Республики Коми: редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных [Текст] / под ред. А. И. Таскаева. 
– М. : ДИК, 1998. – 528 с.  

Мамаев, Б. М. Определитель насекомых по личинкам [Текст] / Б. М. 
Мамаев. – М. : Просвещение, 1972. – 398 с.  
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Мозолевская, Е. Г. Практикум по лесной энтомологии [Текст] / Е. Г. 
Мозолевская, Н. К. Белова, Г. С. Лебедева. – 3-е изд. – М. : Экология, 
1991. – 256 с. 

Мэгарран, Э. Экологическое разнообразие и его измерение / Э. Мэ-
гарран. – М. : Мир, 1992. – 184 с. 

Плавильщиков, Н. Н. Определитель насекомых [Текст] / Н. Н. Пла-
вильщиков. – М. : ТОПИКАЛ, 1994. – 544 с. 

Чернышев, В. Б. Экология насекомых [Текст] / В. Б. Чернышев. – М. : 
Изд-во МГУ, 1996. – 297 с. 

Шилов, И. А. Экология [Текст] / И. А. Шилов. – М. : Высш. шк., 1997. 
– 512 с. 

 
 

1.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ2  
 
1. Предмет и задачи лесной энтомологии. 
2. История развития лесной энтомологии. 
3. Голова насекомых, ее функциональное значение и морфология. 

Ротовой аппарат насекомых, его многообразие. 
4. Строение грудного отдела насекомых. Устройство и функцио-

нальное значение брюшного отдела насекомых. 
5. Кожный покров насекомых. Строение кутикулы. Мышечная сис-

тема. Жировое тело, его функции. 
6. Пищеварительная система насекомых. Кровеносная система. Ды-

хательная система насекомых. Органы выделения. 
7. Нервная система насекомых. Органы чувств насекомых. 
8. Половая система насекомых. Яйца насекомых, способы их кладки, 

эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие насекомых. Типы 
личинок и куколок. 

9. Основные принципы систематики. Главные отряды насекомых. 
10. Основные принципы воздействия абиотических факторов на насе-

комых. 
11. Воздействие света на насекомых. 
12. Влияние температуры на насекомых. 
13. Влияние влажности на насекомых. 
14. Характер питания. Экологические группы насекомых. 
15. Влияние корма на рост, развитие, плодовитость и выживаемость 

насекомых. 
16. Внутривидовые и межвидовые отношения насекомых. 
17. Насекомые фитофаги. Их взаимосвязь с древесными породами. 

                                                 
2 При подготовке к экзамену использовать литературу, рекомендуемую в разд. 1.6. 
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18. Насекомые энтомофаги. 
19. Насекомые сапрофаги. 
20. Популяционные характеристики насекомых: плотность, характер 

распределения, структура популяции. 
21. Плодовитость и выживаемость насекомых. Факторы смертности. 
22. Динамика численности популяции и ее факторы. 
23. Роль насекомых в лесных экосистемах. 
24. Экологические ниши насекомых. 
25. Сукцессии и роль насекомых в их протекании. 
26. Насекомые антропогенных экосистем. 
27. Насекомые урбоэкосистем. 
28. Вредители плодов и семян. 
29. Вредители корневых систем растений. 
30. Вредителя питомников, лесных культур и молодняков. 
31. Общая характеристика, систематический состав и биологические 

особенности хвое- и листогрызущих насекомых. 
32. Общая характеристика, систематический состав и биологические 

особенности стволовых вредителей, экология важнейших видов. 
33. Короеды. Биология, экология, массовых видов. 
34. Усачи. Характеристика семейства. Биология, экология важнейших 

видов.  
 
 

1.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Воронцов, А. И. Лесная энтомология [Текст] : учебник для вузов / 
А. И. Воронцов. – 5-е изд. – М. : Экология, 1995. – 352 с. 

2. Мозолевская, Е. Г. Практикум по лесной энтомологии [Текст] / Е. Г. 
Мозолевская, Н. К. Белова, Г. С. Лебедева. – 3-е изд. – М. : Экология, 
1991. – 256 с. 

3. Бей-Биенко, Г. Я. Общая энтомология [Текст] / Г. Я. Бей-Биенко. – 
3-е изд. – М. : Высш. шк., 1980. – 416 с. 

4. Захваткин, Ю. А. Курс общей энтомологии [Текст] / Ю. А. Захват-
кин. – М. : Агропромиздат, 1986. – 319 с. 

5. Росс, Г. Энтомология [Текст] : пер. с англ. / Г. Росс, Ч. Росс, 
Д. Росс. – М. : Мир, 1985. – 576 с. 

6. Чернышев, В. Б. Экология насекомых [Текст] / В. Б. Чернышев. – 
М. : Изд-во МГУ, 1996. – 297 с. 
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Часть II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Энтомология – наука о насекомых (от греч. entomоn – насекомое и 

logos – слово, учение) обособилась благодаря исключительно важной роли 
своих объектов в природе и практической деятельности человека. Необо-
зримое многообразие насекомых – в настоящее время зарегистрировано и 
описано более 106 видов – придает первостепенное значение их классифи-
кации, диагностике. Разделы общей энтомологии – систематика, морфоло-
гия, физиология, эмбриология, экология и эволюция насекомых – соответ-
ствуют дифференциации основных направлений и проблем их исследова-
ния. Вместе с тем различия в сферах приложения накопленных знаний 
привели к выделению лесной, сельскохозяйственной, медицинской и ве-
теринарной энтомологии и таких близких к ним дисциплин, как пчеловод-
ство и шелководство. В частности, лесная энтомология изучает лесных 
представителей как полезных, так и вредных, разрабатывает меры борьбы 
по ограничению численности последних, вредоносности их в лесных эко-
системах. В этом качестве энтомология входит в защиту растений, науч-
ной основой которой является экология. 

Приступая к изучению насекомых, мы прежде всего знакомимся с их 
внешним строением. Именно морфология (наука о форме) дает основу для 
создания классификации организмов. На следующем этапе мы стремимся 
познать, как данные объекты функционируют. Организмы теснейшим об-
разом связаны со средой. Выяснение различных аспектов этих связей и 
взаимодействий, приспособленности каждого организма к окружающим 
условиям составляет сферу экологических проблем.  

В настоящее время в связи с усилением антропогенного воздействия на 
обширных территориях России произошло заметное преобразование расти-
тельного покрова. Ярче всего это проявилось в различных нарушениях лесов 
и смене коренных типов лесов вторичными. Поэтому в современный период 
остро встал вопрос о сохранении биологического разнообразия лесных эко-
систем и поддержании их устойчивости, что невозможно без глубокого про-
никновения в особенности их функционирования. Насекомые составляют 
значимую и разнообразную часть животного населения лесов, их состав, 
структура в значительной мере отражают и характеризуют биологическое 
разнообразие и закономерности развития лесных экосистем. По своей био-
ценотической и биоиндикационной роли членистоногие в целом и насеко-
мые в частности могут в значительной степени демонстрировать сохран-
ность и направление развития лесных биоценозов. В России в течение ряда 
лет проводятся эколого-фаунистические исследования по различным груп-
пам животных с целью получения знаний о структурно-функциональном 
разнообразии природных экосистем. Развитие данного направления воз-
можно только в комплексе со всеми разделами энтомологии.  
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2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Курсовая работа по дисциплине «Энтомология» является важным 
элементом учебного процесса, способствующим повышению качества 
подготовки специалистов высшей квалификации. Она – один из видов са-
мостоятельной работы студентов и включает в себя всестороннюю де-
тальную характеристику основных групп и наиболее важных с хозяйст-
венной точки зрения видов лесных вредителей. Характеристика видов 
приводится по предлагаемой студентам схеме на основе совокупности 
сведений, усвоенных студентом на лекциях, лабораторных занятиях, при 
самостоятельном изучении литературы. 

Цель курсовой работы: 
• выработка навыков самостоятельной исследовательской работы, 

овладение ее методами и средствами; 
• закрепление обязательных и приобретение дополнительных знаний 

по изучаемым курсам; 
• привитие студентам навыков применять в практической работе по-

лученные по предмету знания, а также приобретать умения работать с ли-
тературой – подбирать и обобщать материалы литературных источников; 

• подготовка студентов к решению более сложной задачи – выполне-
нию дипломного проекта (работы). 

Курсовая работа позволяет студентам проявить инициативу в выборе 
самого широкого круга дополнительной информации по намеченной теме 
(помимо обязательных учебников, конспектов лекций) и в дополнитель-
ном изучении тех разделов курса, которые в ходе аудиторных занятий 
рассматривались лишь в ограниченной степени. Она приобщает студентов 
к самостоятельной научно-исследовательской работе, позволяет привить 
им определенные навыки этой работы. 

Курсовую работу выполняют студенты всех форм обучения. 
 

 
2.1.1. Требования к курсовой работе 

 
К курсовой работе, как самостоятельному научному исследованию, 

предъявляются весьма высокие требования. Прежде всего, обосновывает-
ся актуальность выбранной темы, называются вопросы в рамках выбран-
ной темы, которые пока остаются нерешенными. Содержание работы 
должно быть конкретным, насыщенным сопоставлениями, выводами. Ма-
териал, взятый из литературных источников, необходимо осмыслить, увя-
зать с избранной темой, изложить логично, последовательно. Курсовая 
работа должна отличаться критическими подходами к изучаемым литера-
турным источникам, выявленным в ходе анализа результатам. Итогом ра-
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боты должна стать всесторонняя оценка изученного объекта. Выводы 
строятся на конкретных результатах, полученных в результате выполне-
ния курсовой работы. Обязательно следует пояснить полученные факты с 
точки зрения биологии, экологии, физиологии насекомых или какого-то 
раздела общей или лесной энтомологии. Работа должна быть написана 
четким грамотным языком, правильно оформлена.  

 
 

2.1.2. Этапы написания курсовой работы 
  

Процесс подготовки, выполнения и защиты курсовой работы состоит 
из следующих этапов. 

1. Выбор темы исследования. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой по выбран-

ной теме. 
3. Составление плана работы. 
4. Изучение отобранной литературы и подбор фактического материала. 
5. Систематизация, обработка и анализ собранного материала. 
6. Написание текста курсовой работы. 
7. Защита курсовой работы. 

 
 

2.2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Темы курсовых работ (разд. 8) по дисциплине энтомология подготав-
ливаются и ежегодно утверждаются кафедрой воспроизводства лесных 
ресурсов. На выбор берется любая из двух предложенных в таблице тем.  

 
Номера вопросов курсовой работы по дисциплине «Энтомология» 

 
Начальная буква фамилии А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н 
Номер вопроса  1,  

27 
2, 
28 

3, 
29 

4, 
30 

5, 
31 

6, 
32 

7, 
33 

8, 
34 

9, 
35 

10, 
36 

11, 
37 

12, 
38 

13, 
39 

Начальная буква фамилии О П Р С Т У Ф Х Ц, Ч Ш, 
Щ 

Э Ю Я 

Номер вопроса 14, 
40 

15, 
41 

16, 
42 

17, 
43 

18, 
44 

19, 
45 

20, 
46 

21, 
47 

22, 
48 

23, 
49 

24, 
50 

25, 
51 

26, 
52 

 
Студент, по согласованию с руководителем и заведующим кафедрой, 

может самостоятельно сформулировать тему исследования. 
С самого начала студент должен хотя бы приблизительно ориентиро-

ваться в сущности той или иной темы, иметь определенное представление 
о материалах, которыми он может располагать при выполнении работы. В 
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большинстве случаев для этого целесообразна беседа с руководителем 
курсовой работы. При выборе темы исследования следует учитывать свой 
научный и практический интерес, опыт работы и т. п. Выбор должен быть 
обоснованным. В перспективе материалы курсовой работы могут быть 
использованы при подготовке дипломного проекта (работы). 

 
 
2.3. ПОДБОР И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ  

С ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ 

 
Подбор литературы – это самостоятельная работа студента, успеш-

ность которой зависит от его инициативы и умения пользоваться катало-
гами, библиографическими справочниками и т. д. 

Студент, подбирая литературу по теме, может обратиться к помощи 
библиографа. Рекомендуется просмотреть предметно-тематические ката-
логи не только по разделам, строго совпадающим с темой курсовой рабо-
ты, но и по темам, близким выбранной. 

При подборе литературы следует обращаться к наиболее поздним из-
даниям, т. к. они с современных позиций освещают тему исследования. 

Предварительная работа с литературой необходима: 
- во-первых, для того, чтобы убедиться в соответствии содержания 

той или иной книги, журнальной статьи и т. п.; 
- во-вторых, без такого ознакомления невозможно составить план 

курсовой работы. 
На основе предварительного ознакомления с литературой студент 

должен сориентироваться в основных вопросах темы, в последовательно-
сти их рассмотрения и изложения. 

 
 

2.4. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

План курсовой работы, определяющий ее содержание, составляется с 
учетом выбранной проблемы исследования. Курсовая работа должна со-
стоять из нескольких разделов. Образец оформления оглавления  

Во введении (2–3 страницы) обосновывается актуальность темы ис-
следования, формулируется цель и излагается суть поставленной задачи, 
указывается информационная база, дается краткая характеристика объек-
тов исследования. Так как введение читается прежде других разделов кур-
совой работы и по нему составляется первое, трудноизменяемое представ-
ление о работе, его следует оформлять очень тщательно. 
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Первая глава. Состояние вопроса. Данная глава (8–10 страниц) 
должна содержать обстоятельный обзор известных исследований. В ней 
даются различные точки зрения на изучаемую проблему. В обзоре излага-
ется очерк основных этапов и переломных моментов в развитии научной 
мысли по решаемой задаче. Проведенная систематизация известных ис-
следований украсит главу и работу в целом, укрепит общее впечатление 
целостности работы. Здесь обозначаются те вопросы, которые остались 
пока нерешенными, раскрываются основные аспекты их решения. 

Во второй главе (5–8 страниц) излагается программа, выбранная ме-
тодика, объекты исследования и объем работы. Здесь приводятся характе-
ристики природных условий района в увязке с задачами исследований. 
Большое разнообразие природных условий свидетельствует о сложном 
многообразии факторов, оказывающих решающее влияние на методы и 
результаты установления роли насекомых в лесных экосистемах. 

В третьей главе (10–20 страниц) изучаются важнейшие лесные насе-
комые или их экологические группировки. Заголовок формулируется в 
соответствии с темой курсовой работы: нельзя писать «Теоретическая 
часть». Характеризуется биологическая специфика насекомых-вредителей 
леса, объясняются их особенности распространения в различных лесорас-
тительных условиях Европейского Севера России. Для растительноядных 
представителей определяется состояние и степень повреждения ими рас-
тений. Предлагается анализ динамики вспышек массового размножения 
насекомых-вредителей леса на Европейском Севере России. Устанавлива-
ется лесохозяйственное значение насекомых. Дается оценка видового раз-
нообразия комплексов лесных насекомых и объясняются изменения чис-
ленности отдельных видов. Предлагаются мероприятия по сохранению 
биологического разнообразия насекомых. Списки видов представляются в 
табличной форме. После каждой таблицы следует писать вывод, в кото-
ром необходимо описать полученные результаты, указать причины и фак-
торы полученных результатов, объяснить их данные их с точки зрения 
экологии лесных насекомых. 

В заключении подводятся итоги работы (3–4 страницы). Оно должно 
быть конкретным, выполненным в виде аналитической записки. В заклю-
чении должны быть изложены основные итоги курсовой работы и сфор-
мулированы главные выводы по результатам проведенного исследования. 
Выводы обобщают результаты курсовой работы в целом. 

В приложении к курсовой работе помещаются материалы дополни-
тельного справочного характера. Это могут быть таблицы, графики, но не 
машинописный текст, вынесенный с целью сокращения объема глав кур-
совой работы.  
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Содержание курсовой работы определяется его разделами. Поэтому 
план курсовой работы должен быть тщательно продуман на основе пред-
варительного ознакомления с литературой. 

 
 

2.5. ИЗУЧЕНИЕ ПОДОБРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

После составления плана курсовой работы следует приступить к глу-
бокому изучению литературных источников. В начале рекомендуется сис-
тематизировать имеющиеся по решаемой задаче данные. Кратко и крити-
чески осветив работы исследовательского характера (монографии), жур-
нальные статьи, следует назвать те вопросы, которые остались нерешен-
ными. 

При изучении литературных источников нужно уделить внимание во-
просам, по которым высказываются различные точки зрения. Важно изу-
чить позиции отдельных авторов, понять их аргументацию. Это позволит 
не только сделать правильное сопоставление различных взглядов по инте-
ресующим вопросам, но и сформировать свое отношение к ним. 

Получив более или менее полное представление о вопросах, которые 
должны составить содержание раздела (параграфа) курсовой работы, не-
обходимо подобрать соответствующие фактические (цифровые) данные 
по изучаемым объектам. 
 
 

2.6. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, АНАЛИЗ  
ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В СОЧЕТАНИИ  

С  МАТЕРИАЛАМИ  ЛИТЕРАТУРНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  
 

Особенностью курсовых работ по энтомологии является то, что они 
носят не описательный характер, а строятся на основе изучения данных о 
видовом составе, биологических и экологических особенностях насеко-
мых. Формируется база данных по биологическому разнообразию, 
вспышкам массового размножения насекомых – вредителях леса на Евро-
пейском Севере России. Для обработки и изучения этих данных необхо-
димо использовать весь арсенал приемов, который получает студент в хо-
де изучения курсов «Энтомология», «Беспозвоночные лесных экосистем», 
а также при проработке литературных источников. Обрабатывая цифро-
вые данные по конкретному виду, следует продумать наиболее удобные и 
наглядные макеты аналитических таблиц. В таблицах должны быть не 
только размещены и увязаны те или иные исходные данные, но в необхо-
димых случаях отражены взаимозависимость показателей, влияние одних 
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показателей на другие. Влияние факторов подлежит измерению в кон-
кретных цифрах. 

При выполнении курсовой работы в ходе обработки и изучения дан-
ных по биологии, экологии, динамике численности населения насекомых 
студент должен продумывать выводы, вытекающие из результатов анали-
за, формировать свои предложения, направленные на улучшение сохране-
ния благонадежности хвойного подроста и обеспечению защиты лесных 
культур и естественного возобновления от вредных насекомых. 

 
 

2.7. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Законченная и правильно оформленная курсовая работа сдается лабо-
ранту на кафедру. 

После регистрации и тщательной проверки курсовой работы руково-
дителем она возвращается студенту для ознакомления с замечаниями и 
рецензией. Студент должен внести в работу все необходимые исправления 
и дополнения, вытекающие из замечаний руководителя. Исправления мо-
гут быть выполнены на отдельных листах со ссылкой на соответствующие 
страницы работы или на оборотной стороне страницы курсовой работы. 

Защита курсовой работы преследует цель выявить глубину знаний 
студента по исследуемой теме, а также самостоятельность написания кур-
совой работы. 

Студент должен хорошо ориентироваться в представленной работе, 
назвать источники указанных данных, изложить сущность применяемой 
методики, ответить на вопросы теоретического и практического характе-
ра, относящиеся к данной теме. 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания, результатов устного 
собеседования с руководителем и защиты оценивается по четырехбальной 
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно». 

Оценка «отлично» ставится за всестороннюю и глубокую разработку 
темы на основе широкого круга источников информации, если проявлено 
критическое отношение к использованному материалу, самостоятельность 
суждений, правильны выводы, нет существенных недостатков в стиле из-
ложения. 

Оценка «хорошо» ставится при нарушении указанных выше требова-
ний. Например, в случае ошибок в анализе, выводах, замечаниях в оформ-
лении работы, но при условии достаточно полной, глубокой и самостоя-
тельной разработки темы, а также соблюдении всех других требований 
(глубина, широта информации и т. д.). 
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Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и приведенные 
данные, которые свидетельствуют о том, что студент ознакомился и про-
работал основные источники, без привлечения которых работа вообще не 
могла быть выполнена, и содержание темы, хотя и по ограниченным ис-
точникам, раскрыто в основном правильно. 

Работа, которую руководитель признал неудовлетворительной, воз-
вращается для переработки с учетом высказанных в рецензии замечаний 
или выполняется заново. 

Несвоевременное предоставление курсовой работы на кафедру при-
равнивается к неявке на экзамен. Студентам, не сдавшим без уважитель-
ной причины в установленный срок курсовую работу, ставится оценка 
«неудовлетворительно». 

При составлении данных указаний были учтены требования Государ-
ственного образовательного стандарта. 

 
 

2.8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1. Роль насекомых в процессе восстановления таежных лесов Евро-
пейского Севера России. 

2. Вредители сосновых молодняков таежных лесов Европейского 
Северо-Востока России. 

3. Энтомокомплексы хвойных пород таежных лесов Европейского 
Северо-Востока России. 

4. Комплекс беспозвоночных-филлофагов Печоро-Илычского био-
сферного заповедника и его использование в лесном мониторинге. 

5. Хрущи в борах таежных лесов Европейского Северо-Востока Рос-
сии. 

6. Естественные враги основных вредителей семян и шишек ели и 
пути их использования. 

7. Влияние условий питания на развитие, размножение и распро-
странение большого соснового долгоносика.  

8. Биология большого соснового долгоносика (Hylobius abietis) в ус-
ловиях Европейского Севера России. 

9. Муравьи рода Formica таежных биоценозов.  
10. Насекомые-дендрофаги лесосеменных плантаций Европейского 

Севера России. 
11. Биологические особенности и вредоносность рыжего соснового 

пилильщика (Neodiprion sertifer) в лесах искусственного происхождения. 
12. Вредная энтомофауна сосновых культур Европейского Севера 

России. 
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13. Роль дендрофильных членистоногих в условиях техногенного за-
грязнения. 

14. Фауна и экология ксилобионтных жесткокрылых (Insecta, Coleop-
tera) таежных биоценозов. 

15. Экология и лесохозяйственное значение короедов в заповедных и 
антропогенных лесах.  

16. Экология и поведение энтомофагов. Дополнительное питание има-
го. Стациальное распределение энтомофагов.  

17. Экология и поведение энтомофагов. Поисковая способность энто-
мофагов. Защитные реакции хозяина на нападение энтомофагов. 

18. Хищные насекомые-энтомофаги. Отряд Жесткокрылые. 
19. Хищные насекомые-энтомофаги. Отряд Сетчатокрылые. Отряд 

Верблюдки. 
20. Хищные насекомые-энтомофаги. Отряд Перепончатокрылые. 
21. Хищные насекомые-энтомофаги. Отряд Двукрылые. 
22. Паразитические насекомые. Отряд Перепончатокрылые. 
23. Паразитические насекомые. Отряд Двукрылые. 
24. Комплексы энтомофагов хвоегрызущих насекомых. 
25. Комплексы энтомофагов листогрызущих насекомых. 
26. Комплекс энтомофагов стволовых вредителей. 
27. Динамика численности популяций лесных насекомых. Конкурен-

ция между особями одного вида.  
28. Динамика численности популяций лесных насекомых. Конкурен-

ция между видами. 
29. Влияние хищников на популяции лесных насекомых. 
30. Влияние паразитов на популяции лесных насекомых. 
31. Влияние эпизоотий на популяции лесных насекомых. 
32. План строения тела членистоногих. Отклонение от основного пла-

на строения у различных представителей класса Насекомые. Упрощение 
организации в связи с паразитизмом. 

33. Опорные системы насекомых. Разнообразие покровов тела лесных 
насекомых. 

34. Особенности пищеварения у древоядных насекомых. 
35. Особенности пищеварения у хищных и паразитических насеко-

мых. 
36. Феромоны лесных насекомых. Классификация, значение в жизни 

насекомых, практическое использование. 
37. Гемолимфа и ее состав, гемолитический анализ и его практическое 

использование. 
38. Зрение насекомых на примере пчел. 
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39. Инстинкты насекомых. Строительная деятельность, система сиг-
нализации, забота о потомстве на примере общественных насекомых 
(пчел, муравьев, термитов). 

40. Обмен веществ насекомых и дыхание. 
41. Типы диапаузы у насекомых, ее значение. 
42. Фенологический календарь жизни насекомого на примере дендро-

фильных видов. 
43. Биология размножения различных групп ленных насекомых. 
44. Биология развития различных групп лесных насекомых. Явление 

полиморфизма. 
45. Биология развития различных групп лесных насекомых. Защита и 

выкармливание развивающегося потомства. 
46. Особенности биологии и экологии насекомых конобионтов лист-

венницы обыкновенной таежных биоценозов. 
47. Особенности биологии и экологии насекомых – обитателей корне-

вых систем древесных растений таежных биоценозов. 
48. Насекомые-вредители питомников Европейского Северо-Востока 

России. 
49. Биология, экология, хозяйственное значение насекомых-

вредителей почек и побегов Европейского Северо-Востока России. 
50. Биология, экология, хозяйственное значение усачей Европейского 

Северо-Востока России. 
51. Биология, экология, хозяйственное значение короедов Европей-

ского Северо-Востока России. 
52. Биология, экология, хозяйственное значение златок Европейского 

Северо-Востока России. 
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