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

программы 020201.65 Биология 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - иметь представление о биологии поведения, онтогенезе 
поведения, 
поведении как факторе эволюции, генетике и физиологии 
основных форм поведения; 
- роль поведения в приспособительных реакциях. 
 

Уметь:  - работать с литературными источниками по данной теме, 
содержащей противоречивые сведения, придерживаясь 
эпигенетической концепции формирования поведения. 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
Дисциплина «Поведение животных» (ДС.Ф.13) относится к циклу 

дисциплин специализации «Физиология человека и животных», изучается на  
6 курсе (очно-заочная форма обучения) в 11 семестре. 

Программа дисциплины тесно связана с рядом дисциплин, читаемых 
для студентов, специализирующихся на кафедре физиологии человека и 
животных и валеологии: «Экологическая физиология», «Физиология 
центральной нервной системы», «Эндокринология» и включает материалы 
собственных исследований о роли средовых факторов в раннем онтогенезе на 
формирование поведения. 

 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕТ), 86 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  86 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 22 

Аудиторная работа (всего):  22 
в т. числе:   

Лекции  22 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  28 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:       

экзамен 
 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

 
 

для очно-заочной  формы обучения 
 

№
п

/п 

Разделы 
Дисциплины О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

о
ст

ь 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
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аудиторные 
учебные 
занятия  

В.т.ч
. в 
активны
х / 

инте
рактивн
ых 
формах 

Самостояте
льная работа 
обучающихся 

и 
 

вс
его 

л
ек
ци
и 

семин
ары, 

практ
ические 
занятия 

1

Предмет, 
задачи и методы 
исследования 
поведения 
животных 

4 2

  

2  Реферат 
Устный 

опрос 

2
Формы 

индивидуальног
о поведения 

4 2
  

2  Реферат 
Устный 

опрос 
3 Основные 

принципы 
общественного 
поведения. 
Организация 
сообществ 

4 2

  

2  Реферат 
Устный 

опрос 

4 Поведение 
при конфликте 
(механизмы 
стрессорных 
реакций) 

4 2

  

2  Реферат 
Устный 

опрос 

5 Онтогенез 
поведения 

8 4
  

4  Реферат 
Устный 

опрос 
6 Генетика 

поведения 
5 2

  
3.  Реферат 

Устный 
опрос 

7 Роль 
факторов среды 
в формировании 
поведения 
(импринтинг) 

5 2

  

3  Реферат 
Устный 

опрос 

8 Психофизио
логические   

и 
гормональные 
механизмы 
поведения 

 

6 2

  

4  Реферат 
Устный 

опрос 

9 Эволюция 
поведения 

5 2

  

3  Реферат 
Устный 

опрос 
 

1
0 

Поведение и 
адаптация 

5 2   3  Реферат 
Устный 
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№
п

/п 

Разделы 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 
успеваемост
и 

 

аудиторные 
учебные 
занятия  

В.т.ч
. в 
активны
х / 

инте
рактивн
ых 
формах 

Самостояте
льная работа 
обучающихся 

вс
его 

л
ек
ци
и 

семин
ары, 

практ
ические 
занятия 

опрос 
Эзамен 3

6 
     

Всего: 8
6 

2
2 

  28  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

для очной формы обучения 
1 Предмет, задачи и 

методы исследования 
поведения животных  

Предмет, задачи и методы этологии. 
История развития учения о поведении животных. 
Основные концепции и модели классической этологии. 
Взаимодействие различных дисциплин в науке о 
поведении животных. 

2 Формы индивидуального 
поведения. 
 
 

Двигательная активность. Питание и дыхание. 
Терморегуляция. Поиски убежища. Избегание хищников. 
Сон. Поддержание чистоты тела. Выделение. 
Исследовательское поведение. Игра. Использование 
орудий. Биологические ритмы. 

3 Основные принципы 
общественного 
поведения. Организация 
сообществ 

Преимущества жизни в группе. Организация сообществ 
(на примере позвоночных). Внутривидовая изменчивость. 

4 Поведение при 
конфликте. 
 
 

Стресс. Территориальные конфликты. Демонстрация 
угрозы. Угроза как сигнал. Нападение и бегство. 
Ухаживание как конфликтная ситуация. 
Переадресованная агрессия. Длительные конфликты. 

5 Онтогенез поведения. 
 
 

Индивидуальный опыт и онтогенез поведения. 
а) онтогенез поведения 
б) значение раннего опыта 
в) запечатление 
г) гормоны и развитие поведения млекопитающих 
Критика классических представлений этологов о роли 
наследственности и среды 

6 Генетика поведения. Генотип и поведение особи, онтогенетические и 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 физиологические механизмы влияния генов на поведение. 
7 Роль факторов среды в 

формировании поведения 
(импринтинг). 

Понятие импринтинг. Работы К.Лоренца. Сенсорно-
перцептивные системы и функции.  
Рефлексы и сложное поведение. 
 

8 Психолого-
физиологические 
механизмы 
поведенческих актов. 

Сенсорно-перцептивные системы и функции. 
Рефлексы и сложное поведение. Нервные механизмы и 
поведение. Стимулы и коммуникация. Мотивация. 
Гормоны и поведение. 

9 Эволюция поведения. Эволюционные идеи до Дарвина. Эразм Дарвин,  
Ж.Б.Ламарк. Линней, Альфред Уоллес, Чарльз Дарвин. 
Ч.Дарвин об эволюции инстинктов у животных и людей. 
Разработка проблем эволюции поведения в классической 
этологии. Сравнительный анализ признаков поведения: 
адаптивная радиация, конвергенция, оценка роли 
средовых факторов. Исследования эволюции 
общественного поведения животных. Эволюционные 
стратегии. Мимикрия.   
Половой отбор. Внутриполовой отбор (соперничество 
самцов). Межполовой отбор (соперничество самок). 
Половой диморфизм. Стратегия полов и социальная 
организация. Моногамия. Изолирующие механизмы. 
Половые стратегии у самок и самцов. 

10 Адаптивность поведения 
и его роль в 
видообразовании. 
  
 

. Поведение и его адаптивное значение. 
а) исследование адаптивных функций поведения 
б) поддержание генетической изменчивости 
в) организм как адаптивная система. 
Социобиология. 
а) движущие силы эволюции поведения 
б) микроэволюция поведения 
в) видообразование и репродуктивная изоляция. 

для очно-заочной  формы обучения 
1. Предмет, задачи и 

методы исследования 
поведения животных 

Предмет, задачи и методы этологии. 
История развития учения о поведении животных. 
Основные концепции и модели классической этологии. 
Взаимодействие различных дисциплин в науке о 
поведении животных. 

2. Формы индивидуального 
поведения 

Двигательная активность. Питание и дыхание. 
Терморегуляция. Поиски убежища. Избегание хищников. 
Сон. Поддержание чистоты тела. Выделение. 
Исследовательское поведение. Игра. Использование 
орудий. Биологические ритмы. 

3. Основные принципы 
общественного 
поведения. Организация 
сообществ 

Преимущества жизни в группе. Организация сообществ 
(на примере позвоночных). Внутривидовая изменчивость 

4. Поведение при 
конфликте (механизмы 
стрессорных реакций) 

Стресс. Территориальные конфликты. Демонстрация 
угрозы. Угроза как сигнал. Нападение и бегство. 
Ухаживание как конфликтная ситуация. 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Переадресованная агрессия. Длительные конфликты. 
5. Онтогенез поведения Индивидуальный опыт и онтогенез поведения. 

а) онтогенез поведения 
б) значение раннего опыта 
в) запечатление 
г) гормоны и развитие поведения млекопитающих 
Критика классических представлений этологов о роли 
наследственности и среды 

6. Генетика поведения Генотип и поведение особи, онтогенетические и 
физиологические механизмы влияния генов на поведение. 

7. Роль факторов среды в 
формировании поведения 
(импринтинг) 

Понятие импринтинг. Работы К.Лоренца. Сенсорно-
перцептивные системы и функции.  
Рефлексы и сложное поведение. 

8. Психолого-
физиологические 
механизмы 
поведенческих актов. 

Сенсорно-перцептивные системы и функции. 
Рефлексы и сложное поведение. Нервные механизмы и 
поведение. Стимулы и коммуникация. Мотивация. 
Гормоны и поведение. 

9. Эволюция поведения. Эволюционные идеи до Дарвина. Эразм Дарвин,  
Ж.Б.Ламарк. Линней, Альфред Уоллес, Чарльз Дарвин. 
Ч.Дарвин об эволюции инстинктов у животных и людей. 
Разработка проблем эволюции поведения в классической 
этологии. Сравнительный анализ признаков поведения: 
адаптивная радиация, конвергенция, оценка роли 
средовых факторов. Исследования эволюции 
общественного поведения животных. Эволюционные 
стратегии. Мимикрия. Половой отбор. Внутриполовой 
отбор (соперничество самцов). Межполовой отбор 
(соперничество самок). Половой диморфизм. Стратегия 
полов и социальная организация. Моногамия. 
Изолирующие механизмы. Половые стратегии у самок и 
самцов. 

10 Адаптивность поведения 
и его роль в 
видообразовании. 
 

Поведение и его адаптивное значение. 
а) исследование адаптивных функций поведения 
б) поддержание генетической изменчивости 
в) организм как адаптивная система. 
Социобиология. 
а) движущие силы эволюции поведения 
б) микроэволюция поведения 
в) видообразование и репродуктивная изоляция. 

 
 

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

 
1. Резникова Ж.И. Популяции и виды на весах войны и мира: учебное 
пособие для вузов. - Ч. 3. - М. : Логос, 2001. - 271 с. 
2. Калягина Г.В. Сравнительная психология и зоопсихология: учебное 
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пособие для вузов. - СПб. : Питер, 2001. - 412 c. 
3. Жуков Д.А. Биология поведения. Гуморальные механизмы. - СПб. : 
Речь, 2007. - 442 с. 
4. Гудкова Л.К. Популяционная физиология человека. 
Антропологические аспекты. - М. : URSS, 2008. - 313 с. 
 

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

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
рамках дисциплины  

 
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Предмет, задачи и методы исследования 
поведения животных 

вопросы к экзамену 

2. Формы индивидуального поведения. вопросы к экзамену 
3. Основные принципы общественного 

поведения. Организация сообществ 
вопросы к экзамену 

4. Поведение при конфликте вопросы к экзамену 
5. Онтогенез поведения. вопросы к экзамену 
6. Генетика поведения. вопросы к экзамену 
7. Роль факторов среды в формировании 

поведения (импринтинг). 
вопросы к экзамену 

8. Психолого-физиологические механизмы 
поведенческих актов. 

вопросы к экзамену 

9. Эволюция поведения. вопросы к экзамену 
10. Адаптивность поведения и его роль в 

видообразовании. 
вопросы к экзамену 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен 
а) Вопросы к экзамену: 
1. Предмет задачи и методы этологии. История развития учения о 
поведении животных. 
2. Основные концепции и модели современной этологии. Взаимодействие 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 
 

10

различных дисциплин в науке о поведении животных. 
3. Формы индивидуального поведения. 
4. Репродуктивное поведение. 
5. Общественное поведение, организация сообществ. Преимущества 
жизни в группе. 
6. Организация сообществ (на примере позвоночных). Внутривидовая 
структура сообщества. 
7. Поведение при конфликте. Стресс. Территориальные конфликты. 
8. Демонстрация угрозы. Угроза как сигнал. Нападение и бегство. 
9. Переадресованная агрессия. Длительные конфликты и 
экспериментальные неврозы. 
10. Генетика поведения. 
11. Индивидуальный опыт и онтогенез поведения. 
12. Гормоны и развитие поведения млекопитающих. Критика классических 
представлений этологов о роли наследственности и среды. 
13. Психолого-физиологические механизмы поведенческих актов. 
Сенсорно-перцептивные системы и функции. 
14. Рефлексы и сложное поведение. Нервные механизмы и поведение. 
15. Гормоны и поведение. 
16. Поведение и его адаптивное значение. 
17. Организм как адаптивная система. 
18. Движущие силы эволюции поведения. 
19. Микроэволюция поведения.  
20. Видообразование и репродуктивная изоляция. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 
Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе, 
• умении оперировать специальными терминами, 
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом. 
Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе 
• умении оперировать специальными терминами, 
• использовании в ответе дополнительного материала, 
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• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом. 
Но в ответе:  
• имеются негрубые ошибки или неточности, 
• возможны затруднения в использовании практического материала, 
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 
• схематичном неполном ответе, 
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание, 
• с одной грубой ошибкой или неумением, 
• неумением приводить примеры практического использования научных 
знаний. 
Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
• неумением оперировать специальной терминологией, 
• неумением приводить примеры практического использования научных 
знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Поведение животных» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п. п. 6.1 и 12.2) 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет 
одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. 
Студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и 
организации собственного учебного процесса, что обеспечивает 
безболезненный переход к непрерывному послевузовскому образованию 
(прежде всего к самообразованию) по завершении обучения в вузе. 
Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку по 
контрольным вопросам, на основе работы с лекционным и текстуальным 
материалом. 

Реферат - форма письменной работы, которую рекомендуется 
применять при освоении вариативных дисциплин профессионального цикла. 
Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые рефераты 
предоставляются, а доклады сообщаются в соответствующие сроки. Объем 
реферата может достигать 10-15 страниц; время, отводимое на его 
подготовку - от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает 
самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 
(монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 
рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое 
его изложение. Реферативная работа докладывается (не зачитывается!) на 
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лекции (10 минут). Цель написания реферата - привитие студенту навыков 
краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам 
и статьям. 

Устный опрос проводится в начале каждого лекционного занятия по 
приведенным ниже вопросам. 

Промежуточной аттестацией по дисциплине «Поведение животных» 
является экзамен. Экзамен служит для оценки работы студента в течение 
всего срока изучения дисциплины специализации и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач (см. п. 6.2.1). 

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть заданий, он должен успешно выполнить тестовые задания, 
предложенные преподавателем, а также успешно защитить реферативную 
работу  на выбор преподавателя, после чего он может быть допущен к сдаче 
экзамена по дисциплине. 
 

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

а) основная литература:  
1. Александров, А. А. Психогенетика: учеб. пособие / А. А. 

Александров. - СПб. : Питер, 2010. - 192 с. (20 экз.) 
2. Скопичев, В.Г. Поведение животных: учебник. - Изд-во: Лань. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=365 
 

б) дополнительная литература:  
1. Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология : 

учебное пособие. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 544 с. (42 экз.) 
2. Резникова Ж.И. Популяции и виды на весах войны и мира : 

учебное пособие для вузов. - Ч. 3. - М. : Логос, 2001. - 271 с. (11 экз.) 
3. Калягина Г.В. Сравнительная психология и зоопсихология : 

учебное пособие для вузов. - СПб. : Питер, 2001. - 412 c.  (9 экз.) 
4. Правоторов Г.В. Зоопсихология для гуманитариев: учебное 

пособие для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2004. - 391 с. 
(33 экз.) 

5. Животные. От простейших до млекопитающих : 
иллюстрированная энциклопедия ''Руссика'' / Под ред. М. В. Глазова. - М. : 
ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. - 639 с. (1 экз.) 

6. Вагнер В.А. Биологические основания сравнительной 
психологии. Биопсихология. - Т. 1. - М. : Наука, 2005. - 360 с. (1 экз.) 

7. Вагнер В.А. Биологические основания сравнительной 
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психологии. Биопсихология. - Т. 2. - М. : Наука, 2005. - 348 с. (1 экз.) 
8. Кошелев А.Д. Разумное поведение и язык : Language and 

reasoning. - Вып. 1. - М. : Языки славянских культур, 2008. - 412 с. (1 экз.) 
9. Крученкова Е.П. Материнское поведение млекопитающих. - 

М.:URSS, 2009.- 207 с. (1 экз.) 
10. Брагин А.В. Половозрастная и феногенетическая изменчивость 

соци-ального поведения водяных полевок : автореферат дис. ... канд. биол. 
Наук 03.00.08. - Новосибирск, 2003. - 17 с. (1 экз.) 

11. Литвинова Е.А. Модификация поведения и хемосигналов у 
самцов мышей (Mus musculus) лабораторной линии ICR и джунгарских 
хомячков (Phodopus sungorus) при активации специфического иммунитета : 
автореферат дис. ... канд. биол. наук 03.00.08, защищена 21.12.2004. - 
Новосибирск , 2004. - 16 с.  (1 экз.) 

12. Экология, эволюция и систематика животных : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 17-19 ноября 2009. - М. : 
Голос губернии, 2009. - 408 с. (1 экз.) 

13. Вагнер В.А. Избранные труды по зоопсихологии : сборник 
научных трудов; РАН ин-т психологии. - М. : Наука, 2002. - 285 с. (1 экз.) 

14. Мак-Фарленд Д. Поведение животных : Психобиология, этология 
и эволюция : Пер.с англ. - М. : Мир, 1988. - 520 с.  (13 экз.) 

15. Корочкин Л.И., Михайлов А. Т. Введение в нейрогенетику. - М. : 
Наука, 2000. - 274 с. (1 экз.) 

16. Системные механизмы поведения / Под ред. К. В. Судакова. - М. 
: Медицина, 1990. - 239 с. (3 экз.) 

17. Эрман Ли, Парсонс П.А. Генетика поведения и эволюция : пер. с 
англ. - М. : Мир, 1984. - 566 с. (1 экз.) 

18. Тинберген Н. Поведение животных. - М. : Мир, 1978. - 192 с. 
(9 экз.) 

19. Жуков Д.А. Биология поведения. Гуморальные механизмы. - 
СПб. : Речь, 2007. - 442 с.(1 экз.) 

 

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

дисциплины  
1. http://www.groh.ru/gro/zorina/zorina.html - поведение животных 
2. http://www.ethology.ru/library/?id=139 – поведение животных 
 

9. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 
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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.  
 

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 
экзамену 

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

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

Для проведения лекционных занятий используется интерактивная 
форма проведения с использованием мультимедийного проектора, 
компьютера, экрана, а также наглядных пособий. 
Перечень наглядных пособий 
1. Лабиринт для исследования поведения грызунов. 
2. Тест открытого поля для изучения эмоционального  
          и исследовательского поведения. 
3. Способы регистрации двигательной активности. 
4. Механизмы терморегуляции. 
5. Суточная динамика основных физиологических функций. 
6. Сезонные ритмы активности грызунов. 
7. Схема опытов К.Лоренца на колюшках. 
8. Циклы размножения млекопитающих. 
9. Схемо-эндокринные механизмы стресса. 
10. Примеры демонстрации угрозы у позвоночных. 
11. Схема опытов Менделя по скрещиванию сортов гороха. 
12. Графическое представление типов экспрессии генов. 
13. Скрещивание двух гибридов первого поколения. 
14. Схема сперматогенеза и оогенеза. 
15. Схема кроссинговера. 
16. Аппарат для изучения запечатления. 
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17. Схемо-критические периоды развития. 
18. Распространение потенциала действия. 
19. Нервно-мышечный препарат. 
20. Гормоны, регулирующие вскармливание молоком. 
21. Типичные рецепторные механизмы. 
22. Центральная и периферическая регуляция движений. 
23. Основные источники энергии при голодании. 

 

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

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитория для 
лекционных занятий на 20 посадочных мест с компьютером, проектором и 
экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

 
Освоение дисциплины «Поведение животных» реализуется с 

использованием стратегических образовательных технологий: лекционных 
курсов. Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетании 
аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 
двухчасовое изложение учебного материала. Это один из важнейших видов 
учебных занятий, когда определенный объем знаний передается студентам в 
устной форме. Преимущество лекции состоит в том, что она имеет четкую 
композицию, компактна, предполагает стройное и доказательное монологи-
ческое изложение. На лекции дается основной, наиболее существенный 
материал и выбираются такие формы его изложения, которые облегчают 
понимание и усвоение существа излагаемой темы учебного курса. 
Применение мультимедиа-технологий при чтении лекций позволяет 
намного увеличить объем передаваемой информации, дает значительную 
экономию учебного времени по сравнению с чисто словесным изложением 
материала, делает лекционные занятия более увлекательными и 
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эффективными для усвоения и значительно увеличивает интерес студентов к 
изучаемому предмету. Чтение лекций сводится к связному, развернутому 
комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, 
полностью раскрывающему тему данной лекции. Лекция организовывается 
как последовательный просмотр графической информации (слайдов) с 
комментариями лектора. Материал слайда является наглядным и логически 
законченным. Один слайд может включать: рисунок с пояснениями или 
таблицу; краткий вывод формулы или интерактивную модель изучаемого 
процесса. Представленная таким образом информация обеспечивает 
систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных 
ситуаций и возможности их разрешения. 

 

12.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
12.2.1. Реферат 
а) Примерные темы рефератов: 
1. Проблемы науки «Поведение животных». 
2. Возможные границы обобщений. 
3. Уровни анализа поведения. 
4. Описание и классификация поведения. 
5. Основные формы индивидуального поведения. 
6. Формы поведения, связанные с половым размножением. 
7. Циклы размножения. 
8. Преимущества жизни в группе. 
9. Организация сообществ. 
10. Внутривидовая изменчивость. 
11. Г. Селье и его теория стресса. 
12. Гормональные механизмы стресса. 
13. Территориальные конфликты. 
14. Угроза как сигнал. 
15. Переадресованная агрессия. 
16. Хронические конфликты  у животных и человека. 
17. Генотип и поведение. 
18. Пути влияния генов на поведение. 
19. К.Лоренц о запечатлении. 
20. Импринтинг – современные представления. 
21. Онтогенез и критические периоды. 
22. Рефлексы и поведение. 
23. Сенсорно-перцептивные системы. 
24. Нервные механизмы поведения. 
25. Природа мотиваций. 
26. Гормоны и поведение. 
27. Адаптивное значение поведения. 
28. Примеры и механизмы адаптивного поведения. 
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29. Движущие силы эволюции поведения. 
30. Микроэволюция поведения. 
31. Видообразование и репродуктивная изоляция. 
 
б) критерии оценивания результатов: 
- оформление реферата 
- уровень проработанности материала 
- логичность структуры реферативной работы 
- объем изученного материала 
- количество использованных литературных источников 
 
в) описание шкалы оценивания: 
«зачтено» выставляется в случае, если: 
 - реферат оформлен правильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал хорошо структурирован; 
- использовано достаточное количество литературных источников (не менее 
5). 
«не зачтено» выставляется в случае, если: 
- реферат оформлен неправильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- тема доклада не достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных источников (менее 
5). 

  В случае если перечисленные критерии не выполнены (2 из 4), 
реферат возвращается на доработку. 
 
12.2.2. Устный опрос 
а) Примерные вопросы для устного опроса: 
1. Проблемы науки «Поведение животных». 
2. Возможные границы обобщений. 
3. Уровни анализа поведения. 
4. Описание и классификация поведения. 
5. Основные формы индивидуального поведения. 
6. Формы поведения, связанные с половым размножением. 
7. Циклы размножения. 
8. Преимущества жизни в группе. 
9. Организация сообществ. 
10. Внутривидовая изменчивость. 
11. Г.Селье и его теория стресса. 
12. Гормональные механизмы стресса. 
13. Территориальные конфликты. 
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14. Угроза как сигнал. 
15. Переадресованная агрессия. 
16. Хронические конфликты  у животных и человека. 
17. Генотип и поведение. 
18. Пути влияния генов на поведение. 
19. К.Лоренц о запечатлении. 
20. Импринтинг – современные представления. 
21. Онтогенез и критические периоды. 
22. Рефлексы и поведение. 
23. Сенсорно-перцептивные системы. 
24. Нервные механизмы поведения. 
25. Природа мотиваций. 
26. Гормоны и поведение. 
27. Адаптивное значение поведения. 
28. Примеры и механизмы адаптивного поведения. 
29. Движущие силы эволюции поведения. 
30. Микроэволюция поведения. 
31. Видообразование и репродуктивная изоляция. 

 
б) критерии оценивания результатов: 
     - балльная система 
в) описание шкалы оценивания 
(от 2 до 5 баллов): 

- студент получает  5 баллов, если ответ был правильный, полный, 
логично построенный; с использованием дополнительного материала и 
специальных терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и 
умения. 

- студент получает  4 балла, если ответ был правильный, полный, 
логично построенный; с использованием дополнительного материала и 
специальных терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и 
умения, но в ответе  имеются негрубые ошибки или неточности. 

- студент получает  3 балла при: схематичном неполном ответе, 
неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  с одной 
грубой ошибкой, невладении практическими навыками и умениями в рамках 
изучаемой дисциплины. 

- студент получает  2 балла при ответе на вопрос с грубыми ошибками, 
незнании специальной терминологии, невладении практическими навыками 
и умениями в рамках изучаемой дисциплины. 

 
 
 
 
Составитель: профессор кафедры физиологии человека  
и безопасности жизнедеятельности, докт. биол. наук С.Б. Лурье 
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