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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01 Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-3 способностью понимать базовые 

представления о разнообразии 
биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости 
биосферы, способностью 
использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, культивирования 
биологических объектов 

Знать: основную информацию по 
современным проблемам биогеографии; 
значение биологического разнообразия 
для биосферы и человечества 
Уметь: аргументировать полученные 
знания при обсуждении вопросов, 
связанных с проблемами 
биологического разнообразия 
Владеть: теоретическими знаниями и 
практическими умениями, полученными 
в ходе изучения дисциплин в решении 
своих профессиональных задач 

ОПК-13 готовностью использовать 
правовые нормы исследовательских 
работ и авторского права, а также 
законодательства Российской 
Федерации в области охраны 
природы и природопользования 

Уметь: соблюдать нормы авторского 
права 
Владеть: первичным опытом 
употребления основных правовых 
понятий и категорий в области 
природопользования 

СК-1 способностью применять 
знания о биологическом 
разнообразии, особенностях 
зоогеографии, экологии и этологии 
животных; обладать знаниями о 
практическом значении и 
использовании разных 
таксономических групп животных, 
охотничьих и рыболовных ресурсах 
Кемеровской области 

Знать:  
- биологическое разнообразие, 

особенности зоогеографии, экологии и 
этологии животных; 

- охотничьи и рыболовные ресурсы 
Кемеровской области; 

Уметь:  
- применять различные системы 

классификации жизненных форм при 
анализе фаунистической информации;  

Владеть:  
- навыками применения знаний о 

биологическом разнообразии животных 
и проведения исследований отдельных 
аспектов их экологии; 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины» 

программы бакалавриата. 
Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Зоогеография и этология» 

являются знания предшествующих дисциплин, таких как:  
Анатомия человека (ОПК-3) 
Биогеография (ОПК-3) 
Биологические основы разнообразия животного мира (ОПК-3, ОПК-13) 
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Биология клетки (ОПК-3) 
Биология человека (ОПК-3) 
Ботаника (ОПК-3) 
Генетика и эволюция (ОПК-3) 
Зоология (ОПК-3) 
История и методология биологии (ОПК-3) 
Общая биология (ОПК-3) 
Природные ресурсы региона (ОПК-3) 
Профильная практика (ОПК-3) 
Растительный мир Кузбасса (ОПК-3) 
Современные проблемы зоологии (ОПК-3) 
Учебная практика по ботанике и зоологии (ОПК-3) 
Учебная практика по экологии (ОПК-3) 
Цитология и гистология (ОПК-3) 

Знания умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины, необходимы также 
для прохождения преддипломной практики (ОПК-3, ОПК- 13) и итоговой государственной 
аттестации (ОПК-3, ОПК- 13). 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, организации 

конференций. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 
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 3 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 
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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) 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции  
практичес

кие 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

 

1. Введение и биогеографию 15 2 4 9 тест 
2. Структура живого покрова суши 15 2 4 9 собеседование 
3. Ареалогия 15 2 4 9 тест 
4. Зоогеографические царства и 

области  
15 2 4 9 доклад 

5. Зональные биомы. Биомы гор. 
Островная биогеография 

15 2 4 9 доклад 
6. Экологические и зоогеографические 

зоны Мирового океана 
15 2 4 9 тест 

7. Введение в этологию. 14 2 3 9 тест 
8. Методы изучения поведения.  14 2 3 9 доклад 
9. Теоретические основы этологии.   13 1 3 9 доклад 
10.  Экологические и эволюционные 

аспекты поведения животных 
13 1 3 9 Тест 

 Экзамен 36     
 Всего 180 18 36 90  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование 

раздела 
Содержание 
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дисциплины 
 
Содержание лекционного курса 
1. 

Введение и 
биогеографию 

Предмет и задачи биогеографии. Основные понятия 
биогеографии. Биогеография и экология. Связи с другими 
науками. Цели и задачи биогеографии. Основные понятия 
биогеографии. Биогеография и экология. Связи с другими 
науками 

2. Структура живого 
покрова суши 

Биосфера. Биоценоз, биогеоценоз, экосистема.  
3. Ареалогия Ареалогия. Ареал и фауна. Типы ареалов. Центры 

таксономического разнообразия 
4. Зоогеографические 

царства и области  
Флористические и фаунистические регионы суши. Краткая 
характеристика. Общая характеристика зоогеографических 
царств и областей 

5. Зональные биомы. 
Биомы гор. 
Островная 
биогеография 

Принципы зонирования. Основные биомы суши, гор, островная 
биогеография 

6. Экологические и 
зоогеографические 
зоны Мирового 
океана 

Принципы зонирования Мирового океана. Биогеография морей и 
пресных вод. Биологические ресурсы 

7. Введение в 
этологию. 

Предмет и задачи науки о поведении животных. История 
развития науки о поведении. Этология, зОПОПсихология 

8 Методы изучения 
поведения.  

Методы описания поведения. Обзор этологических и 
зОПОПсихологических методов.  

9 Теоретические 
основы этологии.   

1. Восприятие. Стимулы. Концепция врожденного разрешающего 
механизма. Комплексы фиксированных действий. Теория 
инстинкта. 2. Структура поведенческого акта. Мотивация. 3. 
Онтогенез поведения. Врожденное и приобретенное поведение. 
Агрессия. Конфликт. Инстинктивное поведение человека 

10  Экологические и 
эволюционные 
аспекты поведения 
животных 

1. Организация сообществ. Коммуникация. Иерархия и 
территориальность. Репродуктивное поведение. Альтруизм.  
2. Эволюция поведения. Генетика поведения. Управление 
поведением 

Темы практических занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 1.  1. Предыстория биогеографии. Эпоха Великих географических открытий. 
Становление биогеографии как науки. Развитие биогеографии в России. XX 
век.  

Раздел 2. 1. Биосфера. Биосфера. Биоценоз, биогеоценоз, экосистема Экотоп, биотоп, 
местообитание. Видовой состав.  
2. Жизненные формы. Вертикальная и горизонтальная структуры. 
Изменчивость и устойчивость биоценозов. 

Раздел 4. 1. Царство Палеогея. Эфиопская, Мадагаскарская области: Западно-
Африканская, Восточно-Африканская и Южно-Африканская подобласти 
Эфиопской области, эндемичные формы. Индо-Малайская, Полинезийская 
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области. Индийская, Малайская, Индокитайская и Папуасская подобласти 
Индо-Малайской области, эндемичные формы 
2. Царство Арктогея. Палеарктическое подцарство. Европейско-Сибирская 
область. Область Древнего Средиземья, Восточно-Азиатская область. 
Неоарктическое подцарство. 
3. Царство Неогея. Неотропическая и Карибская области. Климат, 
растительность, особенности фауны, эндемичные формы. 
4. Царство Нотогея. Австралийская область. Климат, растительность, 
особенности фауны, эндемичные формы 
Новозеландская и Патагонская области. Климат, растительность, 
особенности фауны, эндемичные формы 

Раздел 5. 1. Тропические влажные вечнозеленые леса. Саванны. Мангры. Пустыни. 
Субтропические леса. Степи и прерии. Широколиственные леса. 
Бореальные хвойные леса. Тундры. 
2. Экологические условия в горах. Адаптации животных и растений. 
Высотная поясность. Расселение обитателей островов. Островные биоты. 
Эволюция островных сообществ. Теория островной биогеографии. 

Раздел 6. Химический, биогенный и газовый состав вод океана. Биологические 
ресурсы океана. Биогеографическое районирование океана. Биогеография 
морей, омывающих Россию. Расселение промысловых видов. Пресные 
воды как среда жизни. Биогеографические и экологические барьеры. 
Экосистемы проточных вод. Биогеография озер.  

Раздел 8. Наблюдения, непрерывное хронометрирование. 
ЗОПОПсихологические эксперименты и тесты (тест открытого поля, 
методы проблемной клетки, дифференциальной дрессировки, метод 
лабиринтов) 

Раздел 9.  1. Комплексы фиксированных действий Теория инстинкта. Структура 
поведенческого акта. 
2. Адаптивная роль мотивационных состояний. Обзор мотивационных 
состояний. Врожденное и приобретенное поведение.  
3. Обучение. Классификация и обзор основных типов обучения. Агрессия. 
Конфликт. Инстинктивное поведение человека 

Раздел 10 1. Основные принципы организации сообществ. Коммуникация. 
Территориальность. 
2. Иерархия и ее роль в организации группы. Репродуктивное поведение. 
Альтруизм. 
3. Особенности изучения генетики поведения. Управление поведением 

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

 
1. Лабораторный практикум по курсу «Биогеография»: учебно-методическое пособие / 

Кемеровский государственный универистет; сост. О. А. Брель – Кемерово, 2007. – 57 с. (НБ 
КемГУ, ауд. 2105, 2108) 

2. Лучникова, Е. М. Этология: теоретические и методические основы: учебное пособие / 
Е. М. Лучникова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2013. – 128 с. (НБ 
КемГУ, ауд. 2111, 2110) 

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

№ 
п/п 

Контролируемы
е разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименова
ние 
оценочног
о средства 

1.  Разделы 1-10 ОПК-3 
Знать: основную информацию по современным 
проблемам биогеографии; значение биологического 
разнообразия для биосферы и человечества 
Уметь: аргументировать полученные знания при 
обсуждении вопросов, связанных с проблемами 
биологического разнообразия 
ОПК-13 
Владеть: первичным опытом употребления основных 
правовых понятий и категорий в области 
природопользования  
СК-1 
Знать: теоретические основы экологии и этологии 
животных 

Экзамен 

2.  Разделы 
1,2,6,7,10 

ОПК-3 
Знать: основную информацию по современным 
проблемам биогеографии; значение биологического 
разнообразия для биосферы и человечества 
ОПК-13 
Владеть: первичным опытом употребления основных 
правовых понятий и категорий в области 
природопользования  
СК-1 
Знать: теоретические основы экологии и этологии 
животных 
Владеть: навыками проведения этологических и 
зОПОПсихологических исследований (наблюдение в 
естественных условиях, эксперимент);  

Тест 

3.  Разделы 3,4,8,9 ОПК-3 
Владеть: теоретическими знаниями и практическими 
умениями, полученными в ходе изучения дисциплин в 
решении своих профессиональных задач 
ОПК-13 
Уметь: соблюдать нормы авторского права 
СК-1 
Уметь: применять методы изучения поведения 
животных; применять методы зоогеографического 
анализа фауны; применять различные системы 
классификации жизненных форм к анализу 
фаунистической информации  
Владеть: навыками самостоятельного анализа 
информации о поведении животных 

Доклад  

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
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 6.2.1. Экзамен 
 А) Примерные вопросы к экзамену 
2. Зоогеография как наука. Задачи зоогеографии. Связь с другими науками 
3. История зоогеографии и основные этапы ее развития. 
4. Пределы биосферы. Организованность биосферы. Эволюция биосферы. 
5. Биогенный круговорот. Биологическая продуктивность. 
6. Ареал. Стация. Распределение видов внутри ареала. Изменение границ ареала. Типы 

ареалов 
7. Экотоп, биотоп, местообитание. Жизненные формы.  
8. Структура биоценоза. Изменчивость и устойчивость биоценозов 
9. Классификация биоценозов, структура живого покрова 
10. Флористическое деление суши 
11. Фаунистическое деление суши 
12. Зональные биомы: тропические леса, саванны, мангры 
13. Зональные биомы: пустыни, степи, прерии 
14. Зональные биомы: Широколиственные, хвойные леса, тундры  
15. Биомы гор. Экологические условия. Адаптации животных и растений к жизни в горах. 

Поясность 
16. Островная биогеография. Эволюция островных сообществ, расселение обитателей 

островов. 
17. Новозеландская область. Характеристика природных условий и фауны. 
18. Австралийская область. Характеристика природных условий и фауны. 
19. Неотропическая область. Характеристика природных условий и фауны. 

Зоогеографическое деление.  
20. Эфиопская область. Фауна, ее особенности и условия обитания животных. 

Зоогеографическое районирование.  
21. Мадагаскарская область. Характеристика природных условий и фауны. История фауны 

Мадагаскара. 
22. Индо-Малайская область. Характеристика природных условий и фауны. 

Зоогеографическое районирование. 
23. Неарктическое подцарство. Характеристика природных условий и фауны. 

Зоогеографическое деление. Отличие от фауны Палеарктики. 
24. Палеарктическое подцарство. Характеристика природных условий и фауны. 

Зоогеографическое деление. Отличие от фауны Неарктики. 
25. Европейско-Сибирская область. Характеристика природных условий и фауны. 
26. Область Древнего Средиземья. Характеристика природных условий и фауны. 
27. Восточно-Азиатская область. Характеристика природных условий и фауны. 
28. Амуро-Уссурийский край. Характеристика природных условий. Фауна и ее 

происхождение. 
29. Экологические зоны Мирового океана и их характеристика. 
30. Зоогеографическое деление Мирового океана. 
31. Химический, биогенный и газовый состав вод океана 
32. Арктическая область Мирового океана. Расположение, характеристика природных 

условий и фауны. 
33. Бореально-Атлантическая область Мирового океана. Расположение, характеристика 

природных условий и фауны. 
34. Бореально-Пацифическая область Мирового океана. Расположение, характеристика 

природных условий и фауны. 
35. Тропико-Атлантическая и Тропико-Индо-Пацифическая области Мирового океана. 

Расположение, характеристика природных условий и фауны. 
36. Антибореальная и Антарктическая области Мирового океана. Расположение, 

характеристика природных условий и фауны. 
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37. Пресные воды как среда жизни. Географические факторы разнообразия пресноводных 
биот 

38. Континентальные водоемы России 
39. Зоогеографическое деление пресных вод Палеарктики. Общая характеристика. 
40. Биогеография и проблемы сохранения биологического разнообразия 
41. Биоразнообразие России 
42. История развития науки о поведении. 
43. Этология, зОПОПсихология, экологическая физиология животных. 
44. Восприятие у животных. Стимулы, их значение. Виды стимулов.  
45. Фильтрация стимулов. Нормальные и сверхнормальные стимулы. 
46. Релизеры. Концепция врожденного разрешающего механизма. 
47. Структура поведенческого акта. Комплексы фиксированных действий. Ритуализация. 
48. Рефлексы и сложные формы поведения. Латентный период, врабатывание, суммация, 

утомление. 
49. Врожденные и приобретенные элементы поведения.  
50. Развитие поведения. Роль раннего опыта в формировании поведения. 
51. Импринтинг (запечатление). Его сущность, последствия импринтинга. 
52. Мотивация, ее физиологическая основа, биологическая роль. 
53. Агрессия, ее природа.  
54. Теория конфликта.  
55. Территориальные конфликты. 
56. Демонстративное поведение. Смещенная активность. 
57. Коммуникация у животных. 
58. Этологическая структура сообществ. Преимущества жизни в группе. Общественные 

насекомые.  
59. Система “Подчинение - доминирование”. Внутри - и межвидовые взаимоотношения. 
60. Половое поведение животных. 
61. Родительское поведение животных. Забота о потомстве. 
62. Обучение у животных. 
63. Умственные способности животных. 
64. Генетика поведения. 
65. Поведение животных как адаптация к окружающей среде.  
66. Эволюция и социальное поведение 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 

- знание основной информации по современным проблемам биогеографии; значения 
биологического разнообразия для биосферы и человечества, теоретических основ 
экологии и этологии животных 

- умение аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных с 
проблемами биологического разнообразия 

- владение первичным опытом употребления основных правовых понятий и категорий в 
области природопользования 

 
а) описание шкалы оценивания. 

Оценка «5» 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, знании 
основной информации по современным проблемам биогеографии; значения биологического 
разнообразия для биосферы и человечества, теоретических основ экологии и этологии 
животных; умении аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, связанных 
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с проблемами биологического разнообразия;  
• владении первичным опытом употребления основных правовых понятий и категорий в 
области природопользования.  

 
 

Оценка «4» на экзамене ставится при: 
• правильном и логично построенном ответе;  
• умении оперировать специальными терминами;  
• знании основной информации по современным проблемам биогеографии; значения 
биологического разнообразия для биосферы и человечества, теоретических основ экологии и 
этологии животных; умении аргументировать полученные знания при обсуждении вопросов, 
связанных с проблемами биологического разнообразия; владении первичным опытом 
употребления основных правовых понятий и категорий в области природопользования  
• в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения в 
использовании практического материала, делаются не вполне законченные выводы или 
обобщения. 

 
Оценка «3» ставится при: 

• знании основной информации по современным проблемам биогеографии; значения 
биологического разнообразия для биосферы и человечества, теоретических основ экологии и 
этологии животных;  
• недостаточной аргументации ответов на вопросы, связанных с проблемами 
биологического разнообразия. 
• схематичном и неполном ответе;  
• при неумении оперировать специальными терминами или их незнании, ответе с одной 
грубой ошибкой; неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 

 
Оценка «2» ставится при 

• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
• неумении оперировать специальной терминологией; 
• неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
 
 

6.2.2. Тест 
А) Типовые вопросы теста 

 
1. Предметом изучения зоопсихологии является:  

a) - психика человека и животных; 
b) - происхождение, развитие и закономерности психических процессов у 

животных; 
c) - психические характеристики восприятия животных; 
d) - эволюция психических процессов животных. 

2. Название всего комплекса проявлений поведения и психики животных:  
a) - инстинкт; 
b) - психическая деятельность животных; 
c) - драйв; 
d) - навык. 

3. Основным методом зоопсихологии является: 
a) - эксперимент; 
b) - манипулирование; 
c) - лабиринт; 
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d) - наблюдение. 
4. Метод «проб и ошибок» предложил: 

a) - И.П. Павлов; 
b) - В.А. Вагнер; 
c) - Э. Торндайк; 
d) - Б.Ф. Скиннер. 

5. Метод лабиринта используется при изучении у животного: 
a) - скорости реакции;  
b) - способности к научению; 
c) - умения найти выход; 
d) - условно-рефлекторной деятельности. 

6. Одним из основных способов объективного изучения механизмов поведения и психики 
является: 

a) - метод условных рефлексов; 
b) - наблюдение; 
c) - интроспекции; 
d) метод «проб и ошибок» 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- знание основной информации по современным проблемам биогеографии; значение 
биологического разнообразия для биосферы и человечества, теоретических основ экологии и 
этологии животных 
- владение первичным опытом употребления основных правовых понятий и категорий в 
области природопользования, навыками проведения этологических и зоопсихологических 
исследований; навыками самостоятельного анализа информации о поведении животных 

 
в) описание шкалы оценивания 
Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 
 

6.2.3. Доклад 
а) примерные темы докладов 
«Биогеография» 
1. Вклад Сукачева В.Н. в разработку теоретических основ биогеографии. 
2. Взгляды В.Б. Сочавы на экологические и структурные особенности сообществ. 
3. Современные методы изучения и изображения ареалов. 
4. Сравнительная характеристика схем идеального континента. 
5. Биомы гор 
6. Островные биомы 
7. Водные сообщества 
8. Морские сообщества 
9. Коралловые рифы 
10. Мангровые сообщества 
11. Характеристика биомов Западной Сибири 
12. Вертикальная поясность Кузнецкого Алатау 
13. Биомы смешанных и хвойных лесов Кемеровской области 
14. Основные типы биомов Кемеровской области 
 

 «Этология»  
1. Поведение шмелей - кукушек. 
2. Поведение муравьев рода Formica. 
3. Поведение живородящей ящерицы. 
4. Поведение черного коршуна. 
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5. Поведение серой крысы. 
6. Поведение бурого медведя 
7. Поведение обыкновенной бурозубки 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
 - умение применять методы изучения поведения животных; применять методы 

зоогеографического анализа фауны; применять различные системы классификации 
жизненных форм к анализу фаунистической информации 

 - умение использовать понятийный аппарат и фактические данные этих наук в 
профессиональной деятельности; критически анализировать базовую профессиональную 
информацию, соблюдать нормы авторского права 

- владение теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 
изучения дисциплин в решении своих профессиональных задач, навыками самостоятельного 
анализа информации о поведении животных 

 
в) описание шкалы оценивания  

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено»  (3-5 баллов) выставляется в случае, если  
-раскрыта тема доклада, грамотно использована и проанализирована основная 

информация из заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 
источников с соблюдением нормы авторского права.  

материал хорошо структурирован, проявлено умение ясно, четко, логично и грамотно 
излагать собственные размышления, делать умозаключения и выводы и соблюдать заданную 
форму изложения доклада и отвечать на заданные вопросы по теме доклада на основании 
приобретенных знаний.  

-в докладе студент продемонстрировал умение применять методы изучения поведения 
животных; применять методы зоогеографического анализа фауны; применять различные 
системы классификации жизненных форм к анализу фаунистической информации, 
использовать понятийный аппарат и фактические данные этих наук в профессиональной 
деятельности; критически анализировать базовую профессиональную информацию, а также 
владение теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 
изучения дисциплин в решении своих профессиональных задач 

 
В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, доклад не зачтен (0-2 балла) и 

возвращается на доработку. 
 

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 «Зоогеография и 

этология» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Темы докладов распределяются на первом практическом занятии, выступления 

обучающихся заслушиваются на последнем занятии. Тесты проводятся на практических 
занятиях. Экзамен сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 
примерного перечня вопросов к экзамену.  

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
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1 Тест  0-20 2 40 
2 Доклад 0-5 2 10 
 Итого   50 
7 Экзамен (устный ответ) 5 2 20 
 ВСЕГО   70 

Комплексная оценка знаний, умений, навыков по дисциплине «Зоогеография и 
этология» происходит, когда зачтен доклад, зачтен тест, сдан экзамен,: 

Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле и приводятся в 100-
балльную систему. Итоговая оценка формируется на основании результатов работы в 
семестре и оценки, полученной на экзамене 

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

 
а) основная учебная литература:   
1. Филиппова, Галина Григорьевна.  Зоопсихология и сравнительная 
психология [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Филиппова. - 4-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 544 с.  
2. Лучникова, Екатерина Михайловна.  Этология: теоретические и 
методические основы [Текст] : учебное пособие / Е. М. Лучникова ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 123 с. 
3. Скопичев, В.Г. Поведение животных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 624 с. — Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=365 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Бобринский, Николай Алексеевич. География животных. Курс зоогеографии 
[Текст] : учебное пособие / Н. А. Бобринский. - М. : Гос. уч.-пед. изд-во М-ва 
просвещения РСФСР, 1951. - 384 с. 
2. Воронов, Анатолий Георгиевич.  Биогеография мира : учебник для вузов / А. 
Г. Воронов, Н. Н. Дроздов, Е. Г. Мяло. - Москва : Высшая школа, 1985. - 272 с 
3. Второв, Петр Петрович.    Биогеография [Текст] : учебник для вузов / П. П. 
Второв, Н. Н. Дроздов. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 303 с. 
4. Леме, Ж.   Основы биогеографии [Текст] : пер. с фр. / Ж. Леме. - М. : 
Прогресс, 1976. - 309 с. 
5. Дьюсбери, Дональд.    Поведение животных. Сравнительные аспекты [Текст] 
: пер. с англ. / Д. Дьюсбери. - М. : Мир, 1981. - 479 с. 
6. Мак-Фарленд, Дэвид.    Поведение животных: Психобиология, этология и 
эволюция [Текст] : пер. с англ. / Д. Мак-Фарленд. - М. : Мир, 1988. - 520 с. 
7. Мантейфель, Борис Петрович.    Экологические и эволюционные аспекты 
поведения животных [Текст] / Б. П. Мантейфель. - М. : Наука, 1987. - 272 с. 
8. Меннинг, Обри.    Поведение животных. Вводный курс [Текст] / О. Меннинг ; 
пер. с англ. З. А. Зорина. - М. : Мир, 1982. - 360 с. 
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9. Панов, Евгений Николаевич.    Поведение животных и этологическая 
структура популяций [Текст] / Е. Н. Панов. - Москва : Наука, 1983. - 423 с. 
10. Резникова, Жанна Ильинична.    Популяции и виды на весах войны и мира : 
учеб. пособие для вузов. Ч. 3. Этологические и эволюционные аспекты 
межвидовых отношений животных (конкуренция, паразитизм, симбиоз) / Ж. И. 
Резникова. - М. : Логос, 2001. - 271 с. 
11. Слоним, Абрам Донович.  Среда и поведение. Формирование адаптивного 
поведения [Текст] / А. Д. Слоним. - М. : Наука, 1976. - 211 с.  
12. Фабри, Курт Эрнестович.    Основы зоопсихологии [Текст] / К. Э. Фабри. - М. 
: Изд-во Московского ун-та, 1976. - 287 с. 
13. Хайнд, Р.    Поведение животных. Синтез этологии и сравнительной 
психологии [Текст] / Р. Хайнд ; пер. с англ. Л. С. Бондарчук. - М. : Мир, 1975. - 
855 с. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   

Информационный сайт: www.ethology.ru дата обращения 21.03.2014 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

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 лабораторном занятии.  

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 
рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной 
темы. Включает поиск литературы и составление библиографии, изложение 
мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 
основных аспектов проблемы 

Практическое 
занятие  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, решение задач. 

Собеседова-
ние 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, подготовку ответов к типовым вопросам к 
экзамену. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
1.Использование слайд-презентаций для проведения лекционных занятий 
2.Проверка домашних заданий и консультаций студентов посредством электронной почты e-
mail: lut@yandex.ru 
3. Работа студентов с интернет-ресурсами 
 
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 с мультимедийным оборудованием; 
• аудитория с доступом в Интернет 
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• лаборатория «Биоэкология» 
• географические карты 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной технологии 

Краткая характеристика 

1  Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, анализировать их, 
и излагать полученную информацию обучающимся  

2 Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, практические и 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции. 

3  Проблемное обучение 
(проблемные лекции, 
семинарские и 
практические занятия)  

последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая 
которые обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, обобщающие 
свою позицию по решению поставленной проблемы.  

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Лучникова Е.М, доцент каф. зоологии и экологии  
Сущев Д.В., доцент каф. зоологии и экологии 

Составители: 
 

 


