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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1. способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владение основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК –4); 

2.  способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы  

формирован
ия 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 
биологических объектов и 

владение знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владение 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем (ОПК – 4) 

 

 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся должен знать: 

·  определения объекта и предмета зоопсихологии; 

·  основные психологические принципы и научные подходы к 

изучению поведения и психики животных; 
·  историю исследований поведения и психики животных в 

зарубежной и отечественной психологии; 

·  роль зоопсихологии для понимания других отраслей 

психологии (прежде всего, для психологии развития) и 

разнообразные направления и школы традиционной и 

современной зоопсихологии; 

·  определения категорий: поведение, психика, мышление, 

сознание, научение, онтогенез, врожденное и приобретенное, 

общение и язык; 

·  экспериментальные методы изучения поведения и психики 

животных; 

·  стадии эволюции психики; 

·  вклад знаний по зоопсихологии в понимание 

происхождения психики человека. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь:  

·  анализировать теоретический материал по 

основным проблемам зоопсихологии; 

·  использовать результаты изучения поведения для описания 

психики животных. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности

) 

Обучающийся должен владеть:  

- культурой научного мышления, приемами анализа как 

экспериментального материала, так и теоретических 

положений; 

·  методами нахождения и использования информации о 

современных исследованиях в области зоопсихологии. 



  

Способность применять 

на практике приемы 

составления научно-

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 
биологических 

исследований - ПК-2. 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся должен знать: 

- приемы составления отчета по итогам лабораторных 

биологических исследований; 

- способы и приемы анализа собранного материала; 

- способы представления результатов лабораторных 

биологических исследований. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: 

- составлять отчет по итогам лабораторных биологических 

исследований тики; 

- анализировать собранный материал; 

- представлять результаты лабораторных биологических 

исследований. 

3 этап: 

Владения 

(навыки/опы

т 

деятельност

и) 

Обучающийся должен владеть: 

- технологией составления отчета по итогам лабораторных 

биологических исследований; 

- способами анализа собранного материала; 

- способами представления результатов лабораторных 

биологических исследований. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Зоопсихология» реализуется в рамках вариативной части. Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин:  «Психология» (Б1.Б.12) и «Зоология беспозвоночных» (Б1.Б.18), 

«Зоология позвоночных» (Б1.Б.19), «Физиология человека и животных» (Б1.В.09), 

«Высшая нервная деятельность» (Б1.В.10).  

Дисциплина изучается на 3-м курсе в 6-м семестре. 

 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (з.е.), 72 часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную работу с  преподавателем: 32,3 

лекций 16 

практических 16 

лабораторных  

контроль самостоятельной работы (КСР)  

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,3 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 

 

39,7 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная  форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

Контактная работа 

с преподавателем 

СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Раздел 1. История формирования науки и ее современное 

состояние. Методы изучения этологии и зоопсихологии 

2 2  6 

1.1. Тема 1. Зоопсихология как самостоятельный раздел общей 

психологии 

2   2 

1.2. Тема 2. Классические и современные методы изучения поведения и 

психики животных 

 2  4 

2 Раздел 2. Организация индивидуального поведенческого акта 4 4  6 

2.1. Тема 1. Поведение животного как единая система психомоторных и 

вегетативных явлений животного организма. 

2 2  2 

2.2. Тема 2. Эмоции как причины поведения животного 2 2  4 

3 Раздел 3. Личный опыт животного как интеграция врожденных 

форм поведения и индивидуальных адаптаций 

4 4  6 

 3.1.  Тема 1. Основные формы врожденного поведения 2 2  2 

3.2. Тема 2. Формы и методы научения животных 2 2  4 

4 Раздел 4. Групповое поведение животных 2 2  6 

4.1. Тема 1. Преимущества и недостатки группового образа жизни  2  4 

4.2. Тема 2. Промискуитет и моногамия 2   2 

5 Раздел 5. Поведение животных в экстремальных условиях 2 2  6 

5.1. Тема 1. Поведенческие адаптации животных к низким и высоким  

температурам среды обитания 

2 2  6 

6 Раздел 6. Благополучие животных 2 2  9,7 

6.1. Тема 1. Первые законодательные акты, регулирующие отношения 

человека и животных 

2   4 

6.2. Тема 2. Предмет дисциплины «благополучие животных».   2  5,7 

 Итого: 16 16  39,7 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. История формирования науки и ее современное состояние. Методы изучения этологии 

и зоопсихологии 

1.1. Тема 1. Зоопсихология как 

самостоятельный раздел общей 

психологии 

Вопросы: 

1. Зоопсихология как самостоятельный раздел общей 

психологии; 

2. Формирование научных школ и роль К. Лоренца, Н. 



Тинбергена и К.Ф. Фриша в формировании этологии как 

самостоятельной научной дисциплины; 

3. Вклад отечественных ученых в развитие науки о поведении 

животных (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.Н. Северцов, Н.Н. 

Лодыгина-Котс, А.Н. Леонтьев,  Л.В. Крушинский, П.К. 

Анохин,  К.Э. Фабри и др.).  

2 Раздел 2. Организация индивидуального поведенческого акта 

2.1. Тема 1. Поведение животного как 

единая система психомоторных и 

вегетативных явлений животного 

организма. 

Вопросы: 

1. Двухфазный характер поведенческого акта; 

2. Внешние проявления индивидуального поведенческого акта; 

3. Сенсорные системы, обеспечивающие этологическую 

реактивность животного организма: химические анализаторы 

(ольфакторная, вкусовая, общая химическая  рецепции), 

слуховая, зрительная, термическая, тактильная, болевая 

сенсорика, магниторецепция 

2.2. Тема 2. Эмоции как причины 

поведения животного 

Вопросы: 

1. Особенности сенсорики у млекопитающих, птиц и рыб; 

2. Классификация эмоций и их биологическое значение; 

3. Материальный субстрат эмоций. 

3 Раздел 3. Личный опыт животного как интеграция врожденных форм поведения и 

индивидуальных адаптаций 

 

3.1.  Тема 1. Основные формы 

врожденного поведения 

Вопросы: 

1. Рефлекс и инстинкт; 

2. Развитие врожденных форм поведения в процессе онтогенеза; 

3. Теория Н. Тинбергена о «врожденном пусковом механизме» 

поведения. 

3.2. Тема 2. Формы и методы научения 

животных 

Вопросы: 

1. Открытие К. Лоренцем явления «импринтинга»; 
2. Чувствительные периоды запечатлевания; 

3. Роль факторов внешней среды в активизации врожденного 

поведения и формирования личного опыта животных. 

4 Раздел 4. Групповое поведение животных 

4.2. Тема 2. Промискуитет и моногамия Вопросы: 

1. Виды иерархий; 

2. Механизмы поддержания и дестабилизации социальной 

структуры группы животных; 

3. Стереотипичность поведения самцов и самок. 

5 Раздел 5. Поведение животных в экстремальных условиях 

5.1. Тема 1. Поведенческие адаптации 

животных к низким и высоким  

температурам среды обитания 

Вопросы: 

1. Особенности поведения животных заполярной зоны и 

аридных зон; 

2. Недостаток воды и корма как экстремальные факторы среды 

обитания; 

3. Адаптации животных к дефициту корма и воды. 

6 Раздел 6. Благополучие животных 

6.1. Тема 1. Первые законодательные 

акты, регулирующие отношения 

человека и животных 

Вопросы: 

1. Законодательный Парламентский Акт 1911 года 

Великобритании о гуманном обращении с животными  как 

основа современного европейского законодательства, 

регулирующего производство продукции животноводства 

2. Концепция «биоцентризма»; 
3. Методы изучения дисциплины «благополучие животных». 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. История формирования науки и ее современное состояние. Методы изучения этологии 

и зоопсихологии 

1.2. Тема 2. Классические и Вопросы: 



современные методы изучения 

поведения и психики животных 

1. Подготовительный этап наблюдений; 

2. Проведение наблюдений; 

3. Обработка результатов наблюдений; 

4. Интерпритация полученных результатов. 

2 Раздел 2. Организация индивидуального поведенческого акта 

2.1. Тема 1. Поведение животного как 

единая система психомоторных и 

вегетативных явлений животного 

организма. 

Вопросы: 

1. Двухфазный характер поведенческого акта; 

2. Внешние проявления индивидуального поведенческого акта; 

3. Сенсорные системы, обеспечивающие этологическую 

реактивность животного организма: химические анализаторы 

(ольфакторная, вкусовая, общая химическая  рецепции), слуховая, 

зрительная, термическая, тактильная, болевая сенсорика, 

магниторецепция 

2.2. Тема 2. Эмоции как причины 

поведения животного 

Вопросы: 

1. Особенности сенсорики у млекопитающих, птиц и рыб; 

2. Классификация эмоций и их биологическое значение; 

3. Материальный субстрат эмоций. 

3 Раздел 3. Личный опыт животного как интеграция врожденных форм поведения и 

индивидуальных адаптаций 

3.1.  Тема 1. Основные формы 

врожденного поведения 

Вопросы: 

1. Рефлекс и инстинкт; 

2. Развитие врожденных форм поведения в процессе онтогенеза; 
3. Теория Н.Тинбергена о «врожденном пусковом механизме» 

поведения. 

3.2. Тема 2. Формы и методы 

научения животных 

Вопросы: 

1. Открытие К.Лоренцем явления «импринтинга»; 

2. Чувствительные периоды запечатлевания; 

3. Роль факторов внешней среды в активизации врожденного 

поведения и формирования личного опыта животных. 

4 Раздел 4. Групповое поведение животных 

4.1. Тема 1. Преимущества и 

недостатки группового образа 

жизни 

Вопросы: 

1. Типология сообществ животных 

2. Анонимные и персонифицированные ассоциации животных; 

3. Иерархия как организующее начало социальных отношений в 

группе животных. 

5 Раздел 5. Поведение животных в экстремальных условиях 

5.1. Тема 1. Поведенческие 

адаптации животных к низким и 

высоким  температурам среды 
обитания 

Вопросы: 

1. Особенности поведения животных заполярной зоны и аридных 

зон; 
2. Недостаток воды и корма как экстремальные факторы среды 

обитания; 

3. Адаптации животных к дефициту корма и воды. 

6 Раздел 6. Благополучие животных 

6.2. Тема 2. Предмет дисциплины 

«благополучие животных» 

Вопросы: 

1. Особенности  оценки уровня благополучия животных; 

2. Поведение животных в норме и  патологические формы 

поведения как показатель уровня благополучия животных; 

3. Оценка уровня благополучия животных по физиолого-

биохимическим показателям. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на систематизацию и закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений, углубление и расширение 

полученных знаний; формирование умений использовать научную, учебную, справочную, 

периодическую литературу. 



Типы заданий, предложенные студентам для самостоятельного освоения 

определенных вопросов, охватывают формирование и знаний, и умений, и навыков. 

Выполнение всех заданий требует самостоятельности, формулирования и изложения 

собственного мнения, взгляда на тот или иной вопрос. Самостоятельная работа студентов 

по данной дисциплине на кафедре является обязательной формой обучения студентов и 

выполняется в настоящее время во внеурочные часы в пределах часов, отведенных на 

самостоятельное изучение дисциплины по учебному плану, т.е. 162 часа. Основным 

принципом при отборе материала (в виде небольших рефератов, докладов, подготовке к 

тестированию, письменной работе и т.д.) для самостоятельной работы в рамках 

дисциплины «Основы современной зоопсихологии» является его значение для 

выполнения курсовых и дипломных работ; будущей профессии студентов, его 

педагогическая направленность, а также научное направление кафедры.  

Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую 

научную и методическую литературу, предложенную преподавателем, познакомиться с 

разными точками зрения на предмет изучения, сопоставить их. Цель самостоятельной 

работы – помочь студенту приобрести навыки самостоятельного творческого анализа при 

работе с учебно-научным материалом, выработать умение при анализе материала по 

дисциплинам вскрывать причинно-следственные связи, ознакомиться и освоить основные 

методы исследования, применяемые на кафедре. В соответствии с этим, задачами 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы современной зоопсихологии» являются 

следующие: 

- повышение интереса студентов к данной дисциплине, полное раскрытие ее 

биоэкологического  и философского значения курса. 

- активация познавательной деятельности студентов, формирование у них навыков 

продуктивного мышления и исследовательской работы. 

 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Основы современной зоопсихологии» 

включает изучение презентаций по каждой теме, которые предоставляются 

преподавателем на каждом занятии, в сочетании с изучением основной и дополнительной 

литературы. Предлагается следующий список контрольных вопросов для самопроверки 

знаний по каждой теме. 

1.  Какое из определений соответствует понятию «поведение»?  

2.  Что такое психика? 

3.  Что является источником познания психики животных?  

4.  Что такое антропоморфизм? 

5.  Какие науки изучают поведение и психику животных? 

6.  Задачи зоопсихологии. 

7.  Назовите основоположников: этологии, бихевиоризма, отечественной зоопсихологии, 

физиологии ВНД. 

8.  Какие важнейшие открытия в науках о поведении и психике животных были сделаны:  

- в первое десятилетие ХХ века; 

- во второе десятилетие ХХ века. 

9.  Какой вклад в изучение поведения и психики животных внесли: Ч. Дарвин, И. П. 

Павлов, Э. Торндайк, Дж. Уотсон, В. А. Вагнер, Н. Н. Ладыгина-Котс, В. Келер, Э. 

Толмен, А. Н. Леонтьев, К. Лоренц, Н. Тинберген, Л. В. Крушинский, А. Н. Северцов, Дж. 

Гудолл, Л. А. Фирсов. 

11.  Кто написал, что «разница между психикой человека и животных, как бы велика она 

ни была, это разница в степени, а не в качестве»? 

12.  Назовите основные способы классификации поведения. 

13.  Как делятся поведенческие акты по способу формирования в онтогенезе? 

14.  Какая категория поведения приспосабливает животное к типичным для данного вида 

условиям среды? 



15.  Какую роль в адаптации к среде играют инстинкты?  

16.  Какую роль в адаптации к среде играют научение? 

17.  Дайте краткую характеристику индивидуального, репродуктивного и социального 

поведения животных. 

18.  Перечислите формы индивидуального поведения. 

19.  Какая наука изучает основы врожденного видоспецифического поведения? 

20.  Когда возникла этология и кто ее основоположники. 

21.  Перечислите 4 основные проблемы (4 вопроса по Н. Тинбергену), которые изучает 

этология. 

22.  Какая особенность характерна только для исследований этологов. 

23.  Опишите основные фазы поведенческого акта по Лоренцу. 

24.  Особенности поисковой фазы и завершающего акта. 

25.  Примеры изучения приспособительного значения поведенческих признаков. 

26.  Что такое этограмма? 

27.  Что такое “Фиксированный комплекс действий” (ФКД)?  

28.  Примеры видоспецифических ФКД в пищедобывательном поведении. 

29.  Примеры видоспецифических ФКД в половом поведении. 

30.  Что такое ключевой стимул и сверхстимул?  

31  Примеры ключевых стимулов (релизеров) для разных видов индивидуального, 

социального и репродуктивного поведения. 

32.  Вклад этологии в изучение социального поведения животных. 

33.  Что такое сообщество? 

34.  Признаки, по которым различаются группировки особей. 

35.  Основные типы социальной организации животных. 

 

Литература для самостоятельного изучения магистрантами 

1. Федота Н. В. Зоопсихология: психофизиологические аспекты поведения 

животных: учебное пособие / Н. В. Федота, В. А. Беляев, А. Н. Квочко. - Ставрополь: 

Агрус, 2015. - Ч. 1.  223 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438702. Дата обращения: 20.08.2012. 

2. Мандель, Б.Р. Современная зоопсихология: новый модульный курс ФГОС, 

ФГОС-3+:иллюстрированное учебное пособие / Б. Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015.  453 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278518. Дата обращения: 20.08.2012. 

3. Зорина З. А., Смирнова А. А. История и методы экспериментального изучения 

мышления животных / Современная экспериментальная психология: В 2 т. / Под ред. В. А. 

Барабанщикова. - М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2011. - Т.1. С.61-87. 

4. Ковальзон В.М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла 

«бодрствование–сон». 3-е изд. – Изд-во: «Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"), 2014. 239 с. (8 экз.) 

5. Сеунг С. Коннектом. Как мозг делает нас тем, что мы есть. Пер. с англ. 

Капанадзе А. – Изд-во: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 

2014. 443 с. (5 экз.) 

6. Шпорк П. Сон. Почему мы спим и как нам это лучше всего удаётся. Пер. с нем. 

Сокольской М.М. Под ред. д-ра биол. наук, профессора Ковальзона В.М. 3-е изд. – Изд-во: 

"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2014. 237 с. (5 экз.) 

7. Мехтиханова Н.Н. История отечественной психологии конца XIX - начала ХХ 

веков.- М.: Изд-во ФЛИНТА, 2010. 192 с. (5 экз.) 

8. Штерн А.С. Введение в психологию. - М.: Изд-во ФЛИНТА, 2003. 312 с. (4 экз.) 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владение 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владение 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем (ПК – 
4) 

1 этап: 

Знания 

«неуд.»  «удовл.»  «хорошо»  «отлично»   

Обучающийся не знает:  

– определения объекта и 

предмета зоопсихологии; 

– основные 
психологические 

принципы и научные 

подходы к изучению 

поведения и психики 

животных; 

–  историю исследований 

поведения и психики 

животных в зарубежной и 

отечественной 

психологии; 

– роль зоопсихологии для 

понимания других 

отраслей психологии 

(прежде всего, для 

психологии развития) и 

разнообразные 

направления и школы 
традиционной и 

современной 

зоопсихологии; 

–  определения категорий: 

поведение, психика, 

мышление, сознание, 

Обучающийся слабо 

знает: 

–  определения объекта и 

предмета зоопсихологии; 
– основные 

психологические 

принципы и научные 

подходы к изучению 

поведения и психики 

животных; 

·– историю исследований 

поведения и психики 

животных в зарубежной и 

отечественной 

психологии; 

–  роль зоопсихологии для 

понимания других 

отраслей психологии 

(прежде всего, для 

психологии развития) и 

разнообразные 
направления и школы 

традиционной и 

современной 

зоопсихологии; 

–  определения категорий: 

поведение, психика, 

Обучающийся довольно 

хорошо знает:  

– определения объекта и 

предмета зоопсихологии; 
– основные 

психологические 

принципы и научные 

подходы к изучению 

поведения и психики 

животных; 

–  историю исследований 

поведения и психики 

животных в зарубежной и 

отечественной 

психологии; 

–  роль зоопсихологии для 

понимания других 

отраслей психологии 

(прежде всего, для 

психологии развития) и 

разнообразные 
направления и школы 

традиционной и 

современной 

зоопсихологии; 

–  определения категорий: 

поведение, психика, 

Обучающийся знает:  

– определения объекта и 

предмета зоопсихологии; 

–  основные психологические 
принципы и научные 

подходы к изучению 

поведения и психики 

животных; 

– историю исследований 

поведения и психики 

животных в зарубежной и 

отечественной психологии; 

– роль зоопсихологии для 

понимания других отраслей 

психологии (прежде всего, 

для психологии развития) и 

разнообразные направления и 

школы традиционной и 

современной зоопсихологии; 

–  определения категорий: 

поведение, психика, 
мышление, сознание, 

научение, онтогенез, 

врожденное и приобретенное, 

общение и язык; 

–  экспериментальные методы 

изучения поведения и 

Тестировани

е, 

Устный 

опрос, 
Реферат. 



научение, онтогенез, 

врожденное и 
приобретенное, общение и 

язык; 

–  экспериментальные 

методы изучения 

поведения и психики 

животных; 

– стадии эволюции 

психики; 

– вклад знаний по 

зоопсихологии в 

понимание происхождения 

психики человека. 

мышление, сознание, 

научение, онтогенез, 
врожденное и 

приобретенное, общение 

и язык; 

–  экспериментальные 

методы изучения 

поведения и психики 

животных; 

– стадии эволюции 

психики; 

– вклад знаний по 

зоопсихологии в 

понимание 

происхождения психики 

человека. 

мышление, сознание, 

научение, онтогенез, 
врожденное и 

приобретенное, общение 

и язык; 

–  экспериментальные 

методы изучения 

поведения и психики 

животных; 

– стадии эволюции 

психики; 

– вклад знаний по 

зоопсихологии в 

понимание 

происхождения психики 

человека. 

психики животных; 

– стадии эволюции психики; 

– вклад знаний по 

зоопсихологии в понимание 

происхождения психики 

человека. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет:  

– анализировать 

теоретический материал 

по основным проблемам 

зоопсихологии; 

– использовать результаты 

изучения поведения для 

описания психики 

животных. 

Обучающийся плохо 

умеет:  

–  анализировать 

теоретический материал 

по основным проблемам 

зоопсихологии; 

– использовать 

результаты изучения 

поведения для описания 
психики животных.- дать 

оценку уровня 

благополучия животных 

разных видов. 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет:  

– анализировать 

теоретический материал 

по основным проблемам 

зоопсихологии; 

–  использовать 

результаты изучения 

поведения для описания 
психики животных. 

Обучающийся в полном 

объеме умеет:  

- планировать и выполнять 

этологические исследования; 

- интерпретировать 

результаты исследований; 

- дать оценку уровня 

благополучия животных 

разных видов. 

Тестировани

е,  

Устный 

опрос,  

 

3 этап: 

Владени
я 

Обучающийся не владеет: 

–  способностью 
анализировать 

теоретический материал 

по основным проблемам 

зоопсихологии; 

– использовать результаты 

изучения поведения для 

описания психики 

животных. 

Обучающийся плохо 

владеет: 
– приемами  анализа 

теоретического материала 

по основным проблемам 

зоопсихологии; 

–  использовать 

результаты изучения 

поведения для описания 

психики животных. 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 
 – способностью 

анализировать 

теоретический материал 

по основным проблемам 

зоопсихологии; 

–  использовать 

результаты изучения 

поведения для описания 

психики животных. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет: 
 – способностью 

анализировать теоретический 

материал по основным 

проблемам зоопсихологии; 

– использовать результаты 

изучения поведения для 

описания психики животных. 

Устный 

опрос, 
Тестировани

е, 

 



Способность 

применять на 
практике приемы 

составления научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований (ПК-2). 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не знает: 

- приемы составления 
отчета по итогам 

лабораторных 

биологических 

исследований; 

- способы и приемы 

анализа собранного 

материала; 

- способы представления 

результатов лабораторных 

биологических 

исследований. 

Обучающийся плохо 

знает: 
- приемы составления 

отчета по итогам 

лабораторных 

биологических 

исследований; 

- способы и приемы 

анализа собранного 

материала; 

- способы представления 

результатов лабораторных 

биологических 

исследований. 

Обучающийся довольно 

хорошо знает: 
- приемы составления 

отчета по итогам 

лабораторных 

биологических 

исследований; 

- способы и приемы 

анализа собранного 

материала; 

- способы представления 

результатов лабораторных 

биологических 

исследований. 

Обучающийся в полном 

объеме знает: 
- приемы составления отчета 

по итогам лабораторных 

биологических исследований; 

- способы и приемы анализа 

собранного материала; 

- способы представления 

результатов лабораторных 

биологических исследований. 

Устный 

опрос, 
Тестировани

е, 

 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не умеет: 

- составлять отчет по 

итогам лабораторных 

биологических 

исследований тики; 

- анализировать 

собранный материал; 

- представлять результаты 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Обучающийся плохо 

умеет: 

- составлять отчет по 

итогам лабораторных 

биологических 

исследований тики; 

- анализировать 

собранный материал; 

- представлять результаты 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет: 

- составлять отчет по 

итогам лабораторных 

биологических 

исследований тики; 

- анализировать 

собранный материал; 

- представлять результаты 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Обучающийся в полном 

объеме умеет: 

- составлять отчет по итогам 

лабораторных биологических 

исследований тики; 

- анализировать собранный 

материал; 

- представлять результаты 

лабораторных биологических 

исследований. 

Устный 

опрос, 

Тестировани

е, 

 

3 этап: 

Владени

я 

Обучающийся не владеет: 

- технологией составления 

отчета по итогам 

лабораторных 

биологических 

исследований; 
- способами анализа 

собранного материала; 

- способами представления 

результатов лабораторных 

биологических 

исследований. 

Обучающийся плохо 

владеет: 

- технологией составления 

отчета по итогам 

лабораторных 

биологических 
исследований; 

- способами анализа 

собранного материала; 

- способами 

представления 

результатов лабораторных 

биологических 

исследований. 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 

- технологией составления 

отчета по итогам 

лабораторных 

биологических 
исследований; 

- способами анализа 

собранного материала; 

- способами 

представления 

результатов лабораторных 

биологических 

исследований. 

Обучающийся в полном 

объеме владеет: 

- технологией составления 

отчета по итогам 

лабораторных биологических 

исследований; 
- способами анализа 

собранного материала; 

- способами представления 

результатов лабораторных 

биологических исследований. 

Устный 

опрос, 

Тестировани

е, 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания» 

1.  Какое из определений соответствует понятию «поведение»? 

2.  Что такое психика? 

3.  Что является источником познания психики животных?  

4.  Что такое антропоморфизм? 

5.  Какие науки изучают поведение и психику животных?  

6.  Задачи зоопсихологии. 

7.  Назовите основоположников: этологии, бихевиоризма, отечественной 

зоопсихологии, физиологии ВНД. 

8.  Какие важнейшие открытия в науках о поведении и психике животных были 

сделаны: 

- в первое десятилетие ХХ века; 

- во второе десятилетие ХХ века. 

9.  Какой вклад в изучение поведения и психики животных внесли: Ч. Дарвин, И. П. 

Павлов, Э. Торндайк, Дж. Уотсон, В. А. Вагнер, Н. Н. Ладыгина-Котс, В. Келер, Э. 

Толмен, А. Н. Леонтьев, К. Лоренц, Н. Тинберген, Л. В. Крушинский, А. Н. Северцов, Дж. 

Гудолл, Л. А. Фирсов. 

10.  Кто написал, что «разница между психикой человека и животных, как бы 

велика она ни была, это разница в степени, а не в качестве»? 

11.  Назовите основные способы классификации поведения. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Умения» 

1.  Как делятся поведенческие акты по способу формирования в онтогенезе? 

2.  Какая категория поведения приспосабливает животное к типичным для данного 

вида условиям среды? 

3.  Какую роль в адаптации к среде играют инстинкты?  

4.  Какую роль в адаптации к среде играют научение? 

5.  Дайте краткую характеристику индивидуального, репродуктивного и 

социального поведения животных. 

6.  Перечислите формы индивидуального поведения. 

7.  Какая наука изучает основы врожденного видоспецифического поведения? 

8.  Когда возникла этология и кто ее основоположники. 

9.  Перечислите 4 основные проблемы (4 вопроса по Н. Тинбергену), которые 

изучает этология. 

10.  Какая особенность характерна только для исследований этологов. 

11.  Опишите основные фазы поведенческого акта по Лоренцу. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Владения» 



1.  Особенности поисковой фазы и завершающего акта. 

2.  Примеры изучения приспособительного значения поведенческих признаков. 

3.  Что такое этограмма? 

4.  Что такое “Фиксированный комплекс действий” (ФКД)? 

5.  Примеры видоспецифических ФКД в пищедобывательном поведении. 

6.  Примеры видоспецифических ФКД в половом поведении. 

7.  Что такое ключевой стимул и сверхстимул?  

8.  Примеры ключевых стимулов (релизеров) для разных видов индивидуального, 

социального и репродуктивного поведения. 

9.  Вклад этологии в изучение социального поведения животных.  

10.  Что такое сообщество? 

11.  Признаки, по которым различаются группировки особей. 

12.  Основные типы социальной организации животных. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Классификация форм индивидуально-приспособительной деятельности.  

2. Основные категории индивидуально-приспособительной деятельности: 

неассоциативное обучение, ассоциативное обучение (классические условные рефлексы и 

оперантное научение), когнитивные процессы и элементарное мышление.  

3. Общая характеристика процесса научения.  

4. Облигатное и факультативное научение.  

5. Импринтинг – специфическое научение, проявляющееся в критический период 

онтогенеза.  

6. Привыкание – неассоциативное научение.  

7. Классическое обусловливание.  

8. Основные характеристики условно-рефлекторной деятельности.  

9. Научение с одной попытки.  

10. Изучение оперантного обусловливания методом «проблемного ящика» 

Э.Торндайка.  

1. Дрессировка.  

12. Когнитивные процессы: латентное научение; выбор по образцу; обучение, 

основанное на представлениях о пространстве, времени, порядке стимулов, числе; инсайт-

обучение. 

13.  Облигатное и факультативное имитационное научение, подражание.  

14. Научение и общение. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

1.Сравнительный анализ развития нервной системы у животных различных 

филогенетических уровней.  

2.Основная характеристика оборонительного поведения.  

3. Биологическое значение оборонительного поведения.  

4. Проблема возникновения и теории эволюционного развития психики и жизни на 

Земле. Стадии и уровни развития психики и поведения животных (по А. Н. Леонтьеву и К. 

Э. Фабри).  

5.Общая характеристика низшего уровня стадии элементарной сенсорной психики.  

6.Общая характеристика высшего уровня стадии элементарной сенсорной психики.  

7.Общая характеристика низшего уровня стадии перцептивной психики.  

8.Общая характеристика высшего уровня стадии перцептивной психики.  



9. Развитие представлений о психической деятельности животных в различные  

исторические эпохи.  

10.Общая характеристика научения и классификация основных видов научения.  

Исследования роли научения в постнатальном периоде.  

11.Сравнительный обзор развития двигательной активности зародышей 

беспозвоночных, низших и высших позвоночных.  

12.Морфофункциональные основы эмбриогенеза поведения, эмбриональное 

научение и созревание.  

13. Проблема пластичности поведения и научения у высших беспозвоночных 

животных 14.Особенности научения и пластичности поведения у низших и высших 

позвоночных животных. 15.Поведение общественных насекомых. Роль инстинкта и 

научения в поведении насекомых. 16.Классические и инструментальные условные 

рефлексы (правила выработки, значение, отличительные особенности).  

17.Общая характеристика развития поведения и психики в постнатальном периоде.  

18.Общая характеристика развития поведения и психики в пренатальном периоде.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 

1. Пластичность поведения простейших и изучение научения у простейших.  

2. Общая характеристика развития психики животных в ювенильном периоде. 

Основные концепции игры и их характеристика.  

3. Общая характеристика процесса научения (закономерности научения, виды,  

классификации, роль в пре и постнатальном периоде, примеры).  

4.Навыки. Основные особенности и познавательные процессы при их 

формировании. Экспериментальные исследования.  

5. Научение, виды научения и методы его изучения.  

6.Импринтинг как особый вид научения.  

7.Способы коммуникации в животном мире.  

8.Подражание у животных. Аллеломиметическое поведение и имитационное 

научение(примеры, отличительные особенности).  

9.Общая характеристика игры и исследовательского поведения у животных.  

10.Современное понимание проблемы инстинкта и научения. Основные концепции 

и взгляды на инстинкт и инстинктивное поведение.  

11 Манипуляционная активность и ее значение для развития психики животных.  

12.Эксперименты по обучению человекообразных обезьян языкам  - посредникам.  

13.Характеристика двигательной активности зародышей птиц и млекопитающих.  

14. Проблема пластичности инстинктивного поведения (современные подходы).  

15.Понятие – инстинкт, инстинктивное поведение. Внутренние и внешние факторы  

инстинктивного поведения (характеристика, примеры).  

1.Особенности группового поведения, общения, научения, онтогенеза у 

человекообразных обезьян.  

17.Орудийная деятельность. Особенности орудийной деятельности у 

человекообразных обезьян.  

18.Движение, поведение, психическое отражение, их характеристики и 

взаимосвязь.  

19.Проблема пластичности поведения и научения у высших беспозвоночных 

животных (на примере головоногих и насекомых). 

20. Пренатальное развитие сенсорных способностей животных.  

 

 



Тестирование 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

4 на этапе «Знания» 

1. Каковы объект и предмет зоопсихологии? 

2. Перечислите важнейшие понятия и категории зоопсихологии. 

3. Каковы теоретические и прикладные задачи зоопсихологии? 

4. Перечислите основные проблемы зоопсихологии. 

5. В каких сферах деятельности человека лежит прикладное значение 

зоопсихологии? 

6. Каковы общепсихологические и специфические методы зоопсихологии? 

7. Назовите основные креационные и рациональные теории зоопсихологии и их 

представителей. 

8. Назовите основные современные течения зоопсихологии.  

9. В чем заключается проблема происхождения психики в психологии?  

10. В чем заключаются особенности изучения образа жизни и психической 

деятельности животных? 

11. Назовите основные формы регуляции психической деятельности животных.  

12. В чем заключаются особенности индивидуальных взаимоотношений субъекта 

со средой? 

13. Перечислите основные стадии эволюции психики и дайте им общую 

характеристику. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

4 на этапе «Умения» 

1)Дополните определения понятий или предложения: 

1. Подражанием у животных называют… 

2. Предмет зоопсихологии …. 

3. Под игрой у животных понимают…… 

4. Основная задача зоопсихологии заключается в ответе на такие вопросы как…..  

5. Одна из проблем зоопсихологии, связанная с ответом на вопрос о 

происхождении и эволюции человека заключается в выявлении…. 

6. Приложение зоопсихологических знаний в практике педагогической психологии  

заключается в том, что…… 

7. Объектом зоопсихологии является…. 

8. Под импритингом понимается… 

9. Под экспериментом в зоопсихологии понимается….. 

2) Восстановите пропущенное: 

Беррес Скиннер (американский психолог) - создатель знаменитых….. 

Фред Келлер (американский, психолог) – основоположник гештальт-психологии… 

Эдуард Торндайк (американский психолог) - создатель теории научения методом 

проб и ошибок, автор метода… 

Конрад Лоренц (австрийский ученый) - один из основоположников ... 

Джон Уотсон (американский психолог) - основоположник… 

3) Метод зоопсихологического исследования направлен на изучение… 

1. Метод проблемной клетки… 

2. Метод лабиринта… 

3. Метод обходного пути… 

4. Метод дифференцировочной дрессировки… 



5. Метод выбора на образец… ... 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

4 на этапе «Владения» 

1. Объектом зоопсихологических исследований является:  а) поведение животных; 

б) психика животных; в) морфология животных. 

2. Предметом зоопсихологических исследований является: а) физиология 

животных; б) психика животных; в) практическая деятельность животных. 

3. Для зоопсихологических исследований используются животные:  а) обитающие в 

естественной природной среде; б) обитающие в специально созданных условиях; в) 

выведенные в лаборатории. 

4. Источником знаний о психике животных являются, прежде всего: а) поведение 

животных; б) «животная практика»; в) морфология животных. 

5. К методам, сводимым к постановке задач перед животными можно отнести: а) 

метод «лабиринта»; б) метод «обходного пути»; в) метод «выбора на образец». 

6. Знания о поведении животных имеют значение: а) для практики сельского 

хозяйства; б) для понимания особенностей функционирования внутренних органов 

животного; в) для педагогической психологии. 

7. Одно из прикладных значений зоопсихологии и сравнительной психологии 

заключается: а) в выведении новых пород животных; б) во вкладе в детскую психологию; 

в) в решении коренных задач биологии животных. 

8. Без данных зоопсихологии и сравнительной психологии не может обойтись: а) 

химия, б) физика; в) антропология.  

9. Среди проблем, которыми занимается зоопсихология и сравнительная 

психология: а) происхождение психического отражения и его эволюция; б) периодизация 

его развития; в) антропогенез. 

10. Среди проблем, которыми занимается зоопсихология и сравнительная 

психология: а) врождённое и приобретённое у животных (научение, изменение поведения 

в онтогенезе и его границы); б) закономерность онтогенеза поведения, психики у 

различных таксономических групп животных; в) антропогенетически значимые черты в 

поведении и психике животных. 

11. Существует несколько точек зрения на уровни развития материи. Так, согласно 

панпсихизму: а) психикой обладает все; б) психика есть только у человека; в) психикой 

обладает живая материя. 

12. Существует несколько точек зрения на уровни развития материи. Так, согласно 

антропопсихизму: а) психикой обладает все; б) психика есть только у человека; в) 

психикой обладает живая материя. 

13. Существует несколько точек зрения на уровни развития материи. Так, согласно 

биопсихизму: а) психикой обладает все; б) психика есть только у человека; в) психикой 

обладает живая материя. 

14. В группу животных с высшим уровнем элементарной сенсорной психики 

входят: а) кишечнополостные; б) иглокожие; в) членистоногие. 

15. В группу животных с низшим уровнем перцептивной входят: а) головоногие 

моллюски; б) насекомые; в) ракообразные. 

16. Отражение только отдельных свойств предметов характерно для:  а) сенсорной 

психики; б) перцептивной психики; в) стадии интеллекта. 

17. Деятельность отражает причинно-следственные связи: а) на уровне сенсорной 

психики; б) на уровне перцептивной психики; в) на стадии интеллекта. 

18. В группу животных с высшим уровнем перцептивной психики входят: а) 

хрящевые рыбы; б) амфибии; в) членистоногие. 



19. В онтогенезе позвоночных животных выделяют следующие периоды:  а) 

эмбриональный; б) ювенильный; в) зрелость. 

20. Предпосылками и основой развития интеллекта в направлении, ведущем к 

человеческому сознанию, являются способности высших позвоночных: а) к 

разнообразному манипулированию; б) к широкому чувственному (зрительному) 

обобщению; в) к решению сложных задач и переносу сложных навыков в новые ситуации. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Предметом изучения зоопсихологии является: - психика человека и животных;  

- происхождение, развитие и закономерности психических процессов у животных;  

- психические характеристики восприятия животных;  

- эволюция психических процессов животных.  

2. Зоопсихология – это наука, изучающая:  

- общебиологические основы поведения животных;  

- особенности возрастного развития и проявления психики животных;  

- психику животных и её проявления в поведении;  

- сравнение особенностей психики животных разного эволюционного уровня 

развития.  

3. Объект зоопсихологии:  

- психическая деятельность животных;  

- эволюция психических процессов животных;  

- взаимоотношения животных в группе;  

- общебиологические основы поведения животных.  

4. Основатель зоопсихологии:  

- А.Н. Северцов;  

- Ж.Л. Бюффон;  

- К.Ф. Рулье; - Ч.Р. Дарвин.  

5. Основными задачами зоопсихологии являются:  

- закономерности происхождения высших животных;  

- познание субъективной окраски поведения животных;  

- изучение формирования психических процессов у животных в онтогенезе;  

- психическая деятельность животных.  

6.Название всего комплекса проявлений поведения и психики животных:  

- инстинкт;  

- психическая деятельность животных;  

- драйв;  

- навык.  

7. Основным методом зоопсихологии является:  

- эксперимент;  

15 - манипулирование;  

- лабиринт;  

- наблюдение.  

8. Метод «проб и ошибок» предложил:  

- И.П. Павлов;  

- В.А. Вагнер;  

- Э. Торндайк;  

- Б.Ф. Скиннер.  

9. Метод лабиринта используется при изучении у животного:  

- скорости реакции;  



- способности к научению;  

- умения найти выход;  

- условно-рефлекторной деятельности.  

10. Одним из основных способов объективного изучения механизмов поведения и 

психики является:  

- метод условных рефлексов;  

- наблюдение;  

- интроспекции;  

- метод «проб и ошибок».  

11. Основоположником сравнительной психологии в России является:  

- К.Ф. Рулье;  

- А.Н. Северцов;  

- В.А. Вагнер;  

- В. Догель.  

12. Сравнительная психология – это:  

- отрасль психологии, предметом которой является человек;  

- направление исследований, сопоставляющих способности к обучению животных 

различных эволюционных ступеней развития;  

- отрасль психологии, изучающая сходства и отличия психики человека и 

животных;  

- изучение поведения животных в процессе онтогенеза.  

13. “Монизм снизу” в понимании Вагнера – это:  

- “очеловечивание” животных;  

- низведение человека до уровня животных;  

- сравнение особенностей психики животных разного эволюционного уровня 

развития;  

- толкование поведения животных с позиций человеческих мотивов и поступков.  

14. … – автор “правила экономии”, известного как “канон …”:  

- Л. Морган;  

- Э. Торндайк; 

 - Дж. Роменс;  

- Ж.Б. Ламарка.  

15. “Монизм сверху” в понимании Вагнера – это:  

- “очеловечивание” животных; - низведение человека до уровня животных;  

- сравнение особенностей психики животных разного эволюционного уровня 

развития;  

- человек – «высшее животное».  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

1. Этология – наука о:  

- взаимоотношениях организма со средой;  

- поведении особи в естественной для данного вида среде обитания;  

- взаимоотношениях организма со средой, образе жизни животных и растений, их 

продуктивности, изменении численности и т.д.;  

- особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных.  

2. Основой бихевиоризма является концепция:  

- условный рефлекс – основа психической деятельности;  

- целостный образ, а не отдельные ощущения, являются основой психической 

деятельности;  

- генетическая модель поведения;  



- «стимул-реакция».  

3. Научное направление, связанное с изучением физиологических основ психики:  

- гештальт;  

- высшая нервная деятельность;  

- бихевиоризм;  

- фрейдизм;  

- необихевиоризм.  

4. Автор формулы «стимул – реакция»:  

- Дж. Уотсон;  

- Б. Скиннер;  

- В. Толмен;  

- У. Хантер.  

5. Направление, допускающее существование физиологических процессов, 

опосредующих проявление реакции животного:  

- гештальт;  

- высшая нервная деятельность;  

- бихевиоризм;  

- фрейдизм;  

- необихевиоризм. 

6. Термин «этология» (наука о поведении животных) предложил:  

- Ж. Сент-Илер;  

- Ж. Бюффон;  

- Ж. Ламарк;  

- Ф. Кювье.  

7. Этология выделилась как самостоятельная наука о поведении:  

- в Х1Х веке;  

- в 30-х годах ХХ века;  

- в 50-х годах ХХ века;  

- в 70-х годах ХХ века.  

8. Основатели этологии:  

- У. Хантер;  

- К. Лоренц;  

- Н. Тинберген;  

- У. Крэг;  

- Ю. Конорский.  

9. Перечень (набор), характерных для вида поведенческих актов:  

- фиксированные комплексы действий;  

- генограмма;  

- этограмма;  

- поискограмма.  

10. Целеориентированная активность животного (совокупность разных форм 

приспособительной деятельности), базирующаяся на генотипических и фенотипических 

программах:  

- активация;  

- активная деятельность;  

- поведенческий акт;  

- инстинкт;  

- поведение.  

11. Этограмма – это:  

- поведение, определяемое территорией проживания;  

- генетически обусловленные поведенческие акты;  

- индивидуальное поведение животного;  



- полное описание поведения (полный перечень двигательных актов), наблюдаемых 

у данного животного или данного вида.  

12. Биологические часы – это:  

- время коммуникации животных;  

- изменение состояний «жажда», «голод» и норма;  

- временная организация циклических процессов в живых системах;  

- время питания животных.  

13. Проявления всех форм поведения находятся под влиянием:  

- погодных условий;  

- навыков;  

- чувствительности;  

- биологических ритмов.  

14. Природа биоритмов:  

- эндогенная;  

- социальная;  

- экзогенная;  

- средовая.  

15. К основным формам поведения относятся:  

- дрессировка;  

- инстинкт;  

- навык;  

- импринтинг;  

- интеллектуальное поведение;  

- стресс.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 

на этапе «Владения» 

1. Классификация, подразделяющая поведение животных как индивидуальное, 

репродуктивное и социальное, предложена:  

- К.Э. Фабри;  

- Л.В. Крушинским;  

- Д. Дьюсбери;  

- Н. Тинбергеном.  

2. Классификация о физиолого-генетических основах рассудочной деятельности 

предложена:  

- К.Э. Фабри;  

- Л.В. Крушинским;  

- Д. Дьюсбери;  

- Н. Тинбергеном;  

- Ю. Конорским.  

3. Структурой поведенческого акта животных занимались:  

- К. Лоренц;  

- У. Крэг;  

- Ю. Конорский;  

- Н. Тинберген;  

- К.Э. Фабри;  

- Л.В. Крушинский;  

- Д. Дьюсбери.  

4. Первопричиной любой формы поведения животных и человека является:  

- доминирующая мотивация;  

- инстинкт;  

- потребность;  



- стереотип;  

- сигнал (релизер).  

5. Впервые выделил три основные категории поведения животных: инстинкт, 

способность к обучению и способность к рассуждению:  

- Ч. Дарвин;  

- И. Павлов;  

- К. Лоренц;  

- К. Фабри.  

6. Особенность некоторых животных возвращаться домой издалека (инстинкт 

дома) называется:  

- гуминг; 

 - хоминг;  

- роуминг;  

- загон.  

7. Понятие «рефлекс» введено:  

- И.М. Сеченовым;  

- Р. Декартом;  

- И.П. Павловым;  

- Ч. Дарвиным.  

8. Рефлекс:  

- ответная реакция организма на раздражитель;  

- элементарная чувствительность организма;  

- ответная реакция организма, осуществляемая при участии ЦНС;  

- управляющая и регулирующая структура организма.  

9. Книгу «Рефлексы головного мозга» написал:  

- И.М. Сеченов;  

- И.П. Павлов;  

- Р. Декарт;  

- К. Бернар;  

- А.А. Ухтомский.  

10. Создатель учения о высшей нервной деятельности:  

- И.М. Сеченов;  

- Р. Декарт;  

- И.П. Павлов;  

- К. Бернар;  

- А.А. Ухтомский.  

11. Рефлексы:  

 - всегда наследуются; - 

 встречаются только у низших животных;  

- встречаются только у позвоночных;  

- встречаются у всех, имеющих нервную систему;  

- характерны только для животных, имеющих трубчатую нервную систему;  

- встречаются только у млекопитающих и приматов.  

12. Безусловные рефлексы:  

- индивидуальны;  

- передаются по наследству;  

- стабильны;  

- реализуются только при участии коры;  

- видоспецифичны;  

- должны постоянно подкрепляться;  

- реализуются подкорковыми структурами.  

13. Условные рефлексы:  



- индивидуальны;  

- передаются по наследству;  

- стабильны;  

- реализуются только при участии коры;  

- видоспецифичны;  

- должны постоянно подкрепляться;  

- реализуются подкорковыми структурами.  

14. Врождѐнные рефлексы (программы поведения):  

- передаются по наследству;  

- приобретаются в период рождения;  

- приобретаются в период внутриутробного развития;  

- являются генетически обусловленными.  

15. Поисковая деятельность, не стимулируемая окружающей средой, называется:  

- альтруистическим поведением;  

- активностью;  

- амбивалентным поведением;  

- ритуальным поведением.  

 

Примерная тематика рефератов 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания» 

1. Структура социальных связей в сообществах приматов. 

2. Сопоставление орудийной деятельности приматов в эксперименте и в природе. 

3. Эволюционные перестройки систем коммуникации в филогенезе приматов и 

гоминид. 

4. Формы общения у приматов как предпосылка формирования языка человека. 

5. Языковые способности человекообразных обезьян. Возможности диалога с 

человеком. 

6. Язык муравьев и теория информации. 

7. Наследование умственных способностей у животных и человека. 

8. Биологические основы эстетики. 

9. Сравнительная морфология поведения животных и человека (детское, 

общественное, половое поведение). 

10. Ассоциативное обучение и его роль в поведении. 

11. Ф. Скиннер и его вклад в науку о поведении. 

12. Обучение методом последовательного приближения. 

13. Опосредованное обучение и его роль в формировании поведения.  

14. Когнитивные процессы животных и методы их изучения.  

15. Интеллект человекообразных обезьян и методы его изучения. 

16. Сравнительное изучение рассудочной деятельности животных методами, 

предложенными Л.В. Крушинским. 

17. Изучение способности животных к оперированию эмпирической размерностью фигур. 

18. Изучение способности животных к обобщению и абстрагированию. 

19. Изучение способности животных к символизации. 

20. Способность животных к счету и его изучение. 

21. Количественное изучение языка муравьев. 

22. Интеллектуальное поведение птиц. 

23. Четыре элемента сознания, выявленные у животных. 

24. Сознание и самосознание у животных. 



 

 

Перечень вопросов к зачёту  

1. Предмет и задачи зоопсихологии.  

2. Психика, поведение, психическая деятельность. 

3.  Основные подходы к изучению поведения животных. Антропоцентризм, 

антропоморфизм. 

4.  Связи зоопсихологии с другими науками. 

4.  Методы исследования инстинктивного поведения.  

5. Методы исследования научения и интеллектуального поведения. 

6.  «Додарвиновский» период в истории развития зоопсихологии. 

«Последарвиновский» период в истории развития зоопсихологии.  

7. Отечественная зоопсихология. 

8.  Эволюция нервной системы и органов чувств. Типы организации нервной 

системы.  

9. Эволюция головного мозга. Эволюция коры головного мозга. 

10.  Генетика и эволюция поведения.  

11. Эволюционно стабильные стратегии поведения.  

12. Раздражимость, возбудимость, чувствительность. 

13.  Поведение и среда.  

14. Адаптация органов чувств к среде. 

15.  Основные показатели процесса эволюции - способы ориентации во времени и 

пространстве.  

16. Основные формы поведения животных - краткая характеристика. 

17. Кинезы. Таксисы.  

18. Элементарные таксисы и высшие формы таксисного поведения. 

19. Инстинктивное поведение.  

20. Понятия «инстинкт», «инстинктивное поведение».  

21. Отличие инстинктивной деятельности от рассудочной.  

22. Этологическая модель инстинктивного поведения. 

23. Внутренние и внешние факторы, обусловливающие инстинктивное поведение.  

24. Ключевые раздражители. Закон суммации ключевых раздражителей. 

25. Фазы инстинктивного акта.  

26. Пластичность поведения в поисковой и завершающей фазах инстинктивного 

поведения. 

27.. Связь инстинктивного поведения и научения. 

28. Сущность научения.  

29. Факультативное и облигатное научение. 

30. Характеристика различных видов научения. 

31. Развитие способности к научению в процессе филогенеза. 

32. Мышление животных, интеллектуальное поведение животных.  

33. Взаимосвязь интеллектуального поведения и навыков. 

34. Предпосылки и критерии интеллектуального поведения животных.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 



Рейтинг-план дисциплины  

 
Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Теоретические основы современной зоопсихологии 0 50 

Текущий контроль   0 30 

1. Посещение лекций 2 3 0 6 

2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

3 6 0 18 

3. Выполнение индивидуального 

домашнего задания – написание 

реферата 

6 1 0 6 

Рубежный контроль    20 

1. Тестирование 1 20 1 20 

Модуль 2. Прикладная зоопсихология 0 50 

Текущий контроль    40 

1. Посещение лекций 2 3 0 6 

2. Работа студента на практических 

(семинарских) занятиях 

4 5 0 20 

3. Выполнение индивидуального 

домашнего задания - написание 

реферата 

7 2 0 14 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 0,5 20  10 

2. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических 
(семинарских) занятий 

  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачет 2    

 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в  

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 



где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Федота Н. В. Зоопсихология: психофизиологические аспекты поведения 

животных: учебное пособие / Н. В. Федота, В. А. Беляев, А. Н. Квочко. - Ставрополь: 

Агрус, 2015. - Ч. 1.  223 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438702. Дата обращения: 20.08.2012. 

2. Мандель, Б.Р. Современная зоопсихология: новый модульный курс ФГОС, 

ФГОС-3+:иллюстрированное учебное пособие / Б. Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015.  453 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278518. Дата обращения: 20.08.2012. 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

 

1. Штерн А.С. Введение в психологию. - М.: Изд-во ФЛИНТА, 2003. 312 с. (5 экз.) 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 



5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме. 



Тестирование Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

 Подготовка к зачёту При подготовке к зачёту  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №13 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №36 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы аналитические, 

рН-метр, микротом, лабораторная посуда, реактивы), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии и 

физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 



 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, установка 

титровальный, холодильник, шкаф сушильный, весы 

аналитические, весы лабораторные, плита 

нагревательная, иономер водяная баня, плита 

нагревательная, вытяжной шкаф, микроскопы, 

микроскоп с фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, стерилизатор 

паровой, термостат, облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для вертикального 

электрофореза ,камера для горизонтального 

электрофореза, амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 

49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


