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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 06.04.01 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 
Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-
лине 

 
ОК-3 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-
ского потенциала 

Знать: 
- особенности поведения челове-
ка в экстремальной ситуации 
Уметь: 
- адаптировать свои научные 
знания к условиям профессио-
нальной деятельности. 

СК-3 пониманием психофизиологических 
и биологических  основ жизнедея-
тельности человека, требований к 
среде обитания   для сохранения 
здоровья 
 

Знать: 
- основные типы поведения и их 
взаимосвязь с условиями окру-
жающей среды; 
- роль поведения для обеспече-
ния выживания и размножения; 
- поведенческие особенности, 
лежащие в основе общественного 
поведения, а также роль общест-
венного поведения в формирова-
нии социальных человеческих 
отношений. 
Уметь: 
- обосновывать с биологической 
точки зрения формы психической 
и поведенческой деятельности 
человека. 
Владеть: 
- биологическими представле-
ниями индивидуального поведе-
ния при адаптации человека к 
окружающей среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Биология поведения» относится к вариативной части 
Блока «Дисциплины». Для ее освоения  необходимы компетенции, сформи-
рованные  в рамках программы бакалавриата при изучении таких биологиче-
ских дисциплин, как «Экология», «Физиология человека и животных», «Зоо-
логия позвоночных»,  а также общеобразовательных дисциплин «Психоло-
гия» и «Педагогика». 

Курс «Биология поведения» содержит общие сведения об изучении по-
ведения человека и об основных концепциях данного раздела биологии. 
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Здесь рассматриваются различные формы и типы поведения, его механизмы, 
эволюция и функции. Изучение этих вопросов необходимо для понимания 
роли поведения для обеспечения выживания и размножения организмов.  

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 
к решению следующих профессиональных задач: 

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов. 
Дисциплина  изучается во 2 семестре  1-го года обучения  в магистра-

туре.  
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),  

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

 Вид учебной работы Всего часов 
 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторные занятия (всего) 
 

36 
                         В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 
Самостоятельная работа 
 

18 
                          В том числе:  
Подготовка к занятиям (работа с учебником, конспек-
том лекций, Интернет-сайтами) 

9 
Творческая работа (реферат + доклад) 5 
Подготовка к тестовому контролю 4 
Вид промежуточного контроля - 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 самостоятель-
ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  
(в часах) 

 
Аудиторные 

учебные заня-
тия  

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 

Раздел 
дисциплины 

Об
ща

я  т
руд

оём
кос

ть 
(ча

сах
), в

сег
о 

Ле
кци

и 

Пр
акт

иче
ски

е 
зан

яти
я 

Сам
ост

оят
ель

ная
 ра

бот
а 

 
 
 
 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

1 
 

Взаимосвязь функций 
организма 
 

2 2    

2 Три школы объективной 
психологии 
 

8 2 4 2 Дискуссия 

3 Структура поведения 8 2 4 2 Дискуссия, 
тест, 

 
4 Гуморальная система 8 2 4 2 Дискуссия, 

тест 
 

5 Стресс 8 2 4 2 Дискуссия 
 

6 Неконтролируемый 
стресс и депрессия. 

8 2 4 2 Дискуссия, 
тест 

7 Психологические типы 8 2 4 2 Дискуссия 
8 Социальное поведение 8 2 4 2 Дискуссия, 

тест,  
 

9 Половые различия 8 2 4 2 Дискуссия, 
тест 

10 Ритмы  
жизнедеятельности 

6  4 2 Дискуссия 
Экзамен 36     

Итого часов:  108 18 36 18  
 



 6 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Взаимосвязь функций организ-

ма 
Биологические основы поведения человека. Прин-
цип Оккама. Единство психического и соматиче-
ского. Три функции личности. Связь психики и по-
ведения с гормонами. 

2 Три школы психологии Русская школа. Бихевиоризм. Этология. Единство 
нервной и гуморальной регуляции. 

3 Структура поведения Понятие поведения. Потребности. Витальные по-
требности. Социальные потребности. Идеальные 
потребности. Соотношение потребностей. Пове-
денческий акт. Потребности. Мотивация. Про-
грамма действия. Сопоставление полученного ре-
зультата с ожидаемым. Индивидуальные особенно-
сти. Действие гуморальных факторов на разных 
этапах поведенческого акта. Потребности. Мотива-
ция. Движение. Психические состояния. Контроль-
ные вопросы. 

4 Гуморальная система Общая часть. Различия между нервной и гумораль-
ной регуляцией. Функциональная классификация 
гуморальных факторов. Основные гормоны и же-
лезы. Гипоталамо-гипофизарная система. Гипота-
ламические и гипофизарные гормоны. Вазопрессин 
и окситоцин. Периферические гормоны. Стероид-
ные гормоны. Мелатонин. Принципы гормональ-
ной регуляции. Передача гормонального сигнала: 
синтез, секреция, транспорт гормонов, их действие 
на клетки-мишени и инактивация. Поливалент-
ность гормонов. Регуляция по механизму отрица-
тельной обратной связи и гормональные влияния 
на психику. Взаимодействие эндокринных систем: 
прямая связь, обратная связь, синергизм, пермис-
сивное действие, антагонизм. Механизмы гормо-
нальных влияний на поведение. Обмен углеводов. 
Значение углеводов. Психотропный эффект угле-
водов. Содержание глюкозы в крови - важнейшая 
константа. Гуморальные влияния на различные 
этапы обмена углеводов. Метаболическая и гедо-
нистическая функция углеводов. Комплексный 
пример психотропного эффекта гормонов: пред-
менструальный синдром. Влияние контрацептивов. 
Влияние избытка соли в диете. Влияние пищевых 
углеводов. Влияние алкоголя. 

5 Стресс Понятие стресса. Неспецифичность стресса. Сис-
темность стресса. Адаптивность стресса. Новизна 
изменений. Стресс сопровождает и приятные со-
бытия. Определение величины стресса. Чувстви-
тельность. Реактивность. Скорости развития и ско-
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№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

 
Содержание  

рость угасания реакции. Устойчивость к стрессор-
ным ситуациям — это скорость угасания стрессор-
ной реакции. Поведение при стрессе. Универсаль-
ная форма поведения при стрессе — смещенная 
активность. Формы смещенной активности. Гру-
минг — смещенная активность, в которой сочета-
ются эндокринный и поведенческий компоненты 
стресса. Гормоны при стрессе. Психотропные эф-
фекты стрессорных гормонов. Кортиколиберин. 
АКТГ. Окситоцин и вазопрессин. Эндорфины и 
энкефалины. Адреналин. Гормоны коры надпочеч-
ников. 
Педагогический мониторинг как средство управле-
ния здоровьесберегающей деятельностью. Общая 
модель проведения мониторинга: цели, задачи, об-
ласть применения. Содержание медико-
физиологического, педагогического и социально-
психологического мониторинга состояния здоро-
вья, адаптации и развития субъектов воспитатель-
но-образовательного процесса. Центры содействия 
укреплению здоровья обучающихся, воспитанни-
ков в системе образовательных учреждений (ре-
гиональный компонент). 

6 Неконтролируемый стресс и 
депрессия 
 

Понятие неконтролируемого стресса. Эксперимент 
Шенгер-Крестовниковой. Различные способы соз-
дания неконтролируемой ситуации. Практическое 
значение неконтролируемого стресса. Депрессия и 
тревога. Различия между депрессией и тревогой. 
Гормоны и депрессия. Методы защиты от некон-
тролируемого стресса. Биологический смысл де-
прессивных состояний. 
 

7 Психологические типы Общие представления о типологизации. Синтети-
ческие и аналитические системы. Психосоматиче-
ские типы; система Кречмера-Шелдона. Определе-
ние психологического типа. Генетическая детер-
минированность психо-логического типа. Генети-
ческие и средовые влияния. Психологические типы 
А и Б. Поведение типа А - «бегство-борьба», пове-
дение типа Б- «затаивание». Тип стрессор-ной ре-
акции - А или Б - генетически детерминирован. 
Поведение типа А и Б у чело-века. Эндокринный 
стрессорный ответ типа А и Б. Адаптивность пси-
хологических типов А и Б. Поведение типа А и Б в 
неконтролируемой ситуации. Эндокринные реак-
ции после неконтролируемого стресса у представи-
телей типа А и Б. Субъективизм понятия контро-
лируемости. Другие психологические типы. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

 
Содержание  

8 Социальное поведение Иерархия. Четыре шкалы социального ранга. Соот-
ношение социального ранга и психологического 
типа. Гормоны и социальный ранг. Агрессивное 
поведение. Агрессивное поведение и гормоны. 
Асоциальное поведение и гормоны. Биологический 
смысл агрессии. Аффилиативное поведение. Роль 
гормонов вредительском поведении. Две стратегии 
социальных контактов у человека. Аффилиация и 
социальное обучение. Гносеологическое значение 
имитации. Склонность к имитации и пластичность 
поведения представителей поведенческого типа Б. 
Копулятивное поведение. Роль тестостерона. Роль 
других гуморальных факторов. Феромоны. Общие 
представления о феромонах. Физиология феромо-
нов. Репродуктивное поведение и феромоны. Роди-
тельское поведение и феромоны. Социальная са-
моидентификация и феромоны. Феромоны и обще-
ние с животными. Роль феромонов в современном 
социальном поведении человека. Алкоголь. 

9 Половые различия Понятие пола. Хромосомный этап формирования 
пола. Гонадный этап формирования пола. Сомати-
ческий этап формирования пола. Нейронный этап 
формирования пола. Социальный этап формирова-
ния пола. Возможные последствия рассогласования 
этапов. Фундаментальные различия двух полов. 
Биологическая целесообразность существования 
двух полов. Генетическая стабильность и индиви-
дуальная пластичность женских особей. Мужские 
особи устойчивы к стрессу. Накопление ресурсов и 
циклирование женских особей. Мужской и жен-
ский психологические типы. Когнитивные разли-
чия. Гендерные различия. Две системы этики. Со-
циальный смысл существования двух полов. Гомо-
сексуализм. 

10 Ритмы жизнедеятельности Биологические ритмы. Основные принципы био-
ритмологии. Суточные и сезонные ритмы. Мелато-
нин и суточные ритмы. Сон. Структура сна. Гумо-
ральные факторы и сон. Сон и депрессия. 

 
Темы практических занятий: 
 

1 Взаимосвязь функций организма. Три школы объективной психоло-
гии. 

2 Структура поведения.  
3 Гуморальная система.  
4 Стресс. 
5 Неконтролируемый стресс и депрессия. 
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6 Психологические типы. 
7 Социальное поведение. 
8 Половые различия. 
9 Ритмы жизнедеятельности. 

 
Вопросы к практическим занятиям 

 Тема 1-2: Взаимосвязь функций организма. Три школы объективной 
психологии. 
 

1) В чем отличие гуморальных, нервных и социальных механизмов по-
ведения? 

2) Чем отличается «психика» и «поведение»? 
3) Что такое «биологическое начало в человеке»? 
4) Приведите примеры использования принципа Оккама и его наруше-

ния. 
5) Какие показатели используются в объективной психологии? 
6) Чем отличаются и что общего у трех течений объективной психоло-

гии? 
7) Как связаны висцеральные и психические функции? 
8) Охарактеризуйте виды влияния висцеральных функций на поведение 

и психические функций. 
9) Чем отличаются понятия «организация», «индукция», «модуляция» и 

«обеспечение» поведения гуморальными факторами? Приведите примеры. 
10) Как соотносятся нервные и гуморальные механизмы поведения? 
 

Тема 3: Структура поведения. 
 

1) Чем отличаются «потребности в самосохранении» и «потребности в 
самоподдержании»? 

2) Какие потребности удовлетворяются при «половом поведении»? 
3) Чем отличается мотивация от потребности? 
4) Чем отличается роль ФКД в поведении человека и животных? 
5) Какие потребности здесь перечислены? 
6) Широко распространено выражение «сексуально озабоченный тип». 

Какие потребности и мотивации постоянно присутствуют у такого человека? 
7) Чем отличается первая любовь от любви с первого взгляда? Потреб-

ностями? Гормонами? Структурой поведения? 
8) Что такое «психическое состояние» с психологической и с биологиче-

ской точки зрения? 
 

Тема 4: Гуморальная система. 
 

1)  Каковы особенности гормонов гипоталамуса (на примере кортиколи- 
берина и гонадолиберина)? 
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2) Каковы особенности гормонов переднего гипофиза (на примере 
АКТГ)? Как известно, гормоны влияют на психику, воздействуя на: 1) на об-
мен веществ; 2) внутренние органы; 3) непосредственно на ЦНС; 4) на ЦНС 
через периферическую НС. 

3) Какими путями влияют на поведение следующие гормоны: 1) адрена-
лин; 2) кортиколиберин; 3) гонадолиберин; 4)АКТГ; 5) вазопрессин; 6) окси-
тоцин; 7) прогестерон; 8) кортизол?  

4) Какой путь влияния не указан в предыдущем вопросе? (подсказка: 
«Кортизол влияет на психику...») 

5) Пропагандисты вегетарианства считают, что вегетарианская диета 
улучшает нравственную природу человека. Что вы думаете по этому поводу? 
Как меняется поведение человека и животных при вегетарианской диете? 

6) Каковы этапы передачи гормонального сигнала? 
7) Что такое обратная связь? Какова ее роль в регуляции функций орга-

низма? 
 
Тема 5: Стресс. 
 

1) Почему после каждого номера в цирке собачке дают сахар (тюленю - 
рыбку, тигру - мясо и т. п.)? 

2) Пищевая добавка «Антистресс» состоит из свободных аминокислот. 
Почему эта добавку рекомендуется использовать после стресса? 

3) Какие другие фармакологические средства, рекомендуемые дня пре-
дотвращения пагубных последствий стрессорных ситуаций, вам известны? 
Каков механизм их действия? 

4) Что общего и какая разница между поведением женщины, расчесы-
вающей волосы, и мужчины, почесывающим лысину? Для ответа используй-
те категории понятия «потребности», «гуморальные факторы», «гормоны», 
«стресс». 

5) Зависит ли от гормонов тяга к экстремальным видам спорта? Если да, 
то от каких? 

6) Зависит ли от гормонов желание посещать сауну? Если да, то от ка-
ких? 

7) Зависит ли от гормонов тяга «моржей» к зимнему купанию? Если да, 
то от каких? 

8) Зависит ли от гормонов желание посещать парную в бане? Если да, то 
от каких? 

9) Какая разница между смещенной и переадресованной активностью? 
10) Чем отличается переадресованная реакция от мозаичной? 
11) Перечислите стрессорные гормоны. 
12) Какие гормоны тормозят стрессорную реакцию? 
13) Во время проверки документов на границе со Швейцарией Штирлиц 

протянул Кэт руку: «Ингрид, помоги». Зачем он предложил Кэт заняться его 
запонкой? 
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14)  Почему, обижаясь, некоторые люди «каменеют лицом»? При ответе 
используйте понятие «поведенческий компонент стрессорной реакции». 

 
Тема 6: Неконтролируемый стресс и депрессия. 
 

1) Чем отличается «неконтролируемая» стрессорная ситуация от «неиз-
бегаемой»? Приведите примеры. 

2) Какие гормоны отражают наличие выученной беспомощности? 
3) Почему к смертным грехам относят тоску (уныние) — ведущий сим-

птом при депрессии? Другие симптомы психических заболеваний к смерт-
ным грехам не относят (например, эмоциональную холодность при шизофре-
нии или дурашливость при слабоумии). 

4) Чем отличаются понятия «страх», «депрессия» и «тревога»? 
5) Какие факторы делают стрессор неблагоприятным для организма? 
6) Какие гормоны вызывают депрессию? 
7) Какие гормоны вызывают тревогу? 
8) Какие гормоны отражают состояние депрессии? 
9) Какие гормоны отражают состояние тревоги? 
10) Что такое «фактор контролируемости»? При ответе используйте тер-

мины, описывающие структуру поведенческого акта. 
 

Тема 7: Психологические типы. 
 

1) Какие гормоны определяют психологический тип? 
2) Какие гормоны характеризуют психологические типы? 
3) Какие гормоны определяют адаптивные преимущества психологиче-

ского типа А? 
4) Какие гормоны определяют адаптивные преимущества психологиче-

ского типа Б? 
5) Приведите пример поведенческих типов А и Б среди литературных 

героев, персонажей кинофильмов, телеведущих. 
6) Что такое «психологический тип»? 
7) Как определить психологический тип у незнакомого человека? 
8) Какой психологический тип лучше приспособлен к стрессу — А или 

Б? 
9) Что такое «субъективно контролируемая ситуация»? 
10) Какой тип поведения является оптимальным в условиях неконтроли-

руемого стресса? 
 
Тема 8: Социальное поведение. 

 
1) Назовите все функции: а) окситоцина; б) вазопрессина. 
2) Чем отличаются функции вазопрессина и окситоцина и механизмы 

регуляции их секреции? 
3) Какие потребности имеют место у футбольных болельщиков? 
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4) Какой гормон можно назвать «гормоном агрессии»? 
5) Чем отличается поведение котов, кастрированных до и после полово-

го созревания? Какова при этом роль гуморальных факторов? Какова роль 
нервных факторов? Какова роль социальных факторов? 

6) Как вы полагаете, может ли измениться социальная жизнь человека в 
результате тенденции стремления к борьбе с запахом пота и влагалищных 
выделений? 

7) Существует ли связь между психологическим типом и социальным 
положением человека? Какая? 

8) Что такое аксиллярный орган? 
9) Чемпион по игре в «Тетрис» набрал очень мало очков, когда не обра-

тил внимания на то, что у клавиатуры нестандартная кодировка клавиш. По-
сле этого у него развился классический депрессивный эпизод, включавший 
агедонию. Объясните — почему? 

10) Какие формы социального поведения обеспечиваются гуморальны-
ми факторами, а какие - модулируются? 

 
Тема 9: Половые различия. 

 
1) Почему мужчины отличаются от женщин? 
2) Зачем мужчины отличаются от женщин? То есть в чем биологический 

смысл существования двух полов? 
3) Кто умнее — мужчины или женщины? 
4) Чем отличается реакция на стресс мужчин и женщин? 
5) К чему приведет введение мужских половых гормонов женщине? 
6) Как изменится психика и (или) поведение мужчины, если ему вводить 

женские половые гормоны? 
7) Когда формируется пол? 
8) Какими факторами определяется пол? 
9) На каких этапах развития человека половые особенности определяют-

ся гормонами, а на каких - социальными факторами? 
10) Как можно изменить мужской тип психики на женский и наоборот? 
 
Тема 10: Ритмы жизнедеятельности. 

 
1) Какие биологические ритмы вы знаете? 
2) Что является ведущим фактором в организации околосуточных рит-

мов? 
3) Какие гуморальные факторы участвуют в регуляции (индукции, мо-

дуляции и обеспечении) сна? 
4) Что является ведущим фактором в организации менструального цик-

ла? 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

 
1. Методические рекомендации к оформлению рефератов по дисци-

плине / сост. Н.А.Литвинова (компьютерный класс биологического факуль-
тета, ауд. 2331). 

2. Практикум по психофизиологической диагностике: учебное по-
собие  для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Владос, 2000. – 120 с. (научная 
библиотека КемГУ, АУЛ). 

3. Электронный вариант лекций.  Контрольные вопросы по темам 
(компьютерный класс биологического факультета, ауд. 2331) 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (резуль-
таты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-
лировка – по желанию 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 

1  Разделы 3-10  ОК-3 
СК-3 

Реферат, 
электронная 
презентация 

2 Раздел 1-10 СК-3 
 

Экзамен 
(Вопро-
сы.1,2) 

3 Перечень разделов, по кото-
рым выбраны ситуационные 
задачи на экзамен 
Разделы 3-10 

СК-3 
  

Экзамен 
(Вопрос 3) 
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Реферат 
а) Примерные темы рефератов:  

1. Отличия человека от животных 
2. Структура поведенческого акта.  
3. Понятие регуляции.  
4. Роль обратной связи в функционировании гуморальной системы.  
5. Характеристики стрессорной реакции. 
6. Биологические методы стресс-протекции.  
7. Биологические детерминанты поведенческих типов. 
8. Биологические и социокультурные детерминанты асоциального по-

ведения.  
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9. Растительные аналоги эндогенных регуляторов поведения человека.  
10. Биологический смысл существования двух полов.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание рефератов проводится по принципу:  
3-5 баллов «зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в 

соответствии с требованиями методических указаний (раздел «Требования к 
оформлению рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо 
структурирован, количество используемой литературы не менее 10.  

0-2 балла «не зачтено» выставляется в случае, если какой-либо из крите-
риев не выполнен, и реферат возвращается на доработку. 
6.2.2. Электронная презентация 
а) Примерные темы электронных презентаций:  

1. Теория Фридмана и Розенмана о поведенческих типах А и Б; её кри-
тика  
2 Объективные методы измерения эмоций  
3. Детектор лжи: биологические и психологические принципы работы  
4. Теории фрустрации и их соотношение с теориями стресса  
5. Пол и гендер. Общее и различное 
6. Теория Геодакяна о биологическом целесообразии двух полов; её 
критика  
7. Аддиктивное поведение животных  
8. Теория Лоренца об агрессии; её критика  
9. Объективные методы измерения агрессии 
10. Этологический подход к анализу поведения человека (Лоренц, 
Эйбл-Эйбесфельдт, Панов, Бутовская)  
11. Соотношение врождённого и приобретённого в поведении челове-
ка.  
12. Воля и врожденные потребности человека 
13. Понятие «поведение» 
14. Соотношение понятий «копинг-стратегии» и «стили приспособле-
ния» 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- уровень раскрытия темы; 
- структурированность материала; 
- информативность; 
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- наглядность; 
- дизайн 
в) описание шкалы оценивания: «0-5» баллов. 

Презентация считается зачтенной в случае, если студент набрал 3 балла. 
Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый критерий 
оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   
6.2.3. Экзамен. 

Экзамен является формой промежуточного контроля знаний  и одной 
из составных частей общей оценки знаний по дисциплине. 
а) Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1.Каковы типы взаимоотношений между психикой и гуморальными 
факторами? 

2. Как изменить содержание в организме одного из следующих гормо-
нов (не вводя его в виде препарата): кортиколиберин, гонадолиберин, АКТГ, 
эндорфины, окситоцин, вазопрессин, кортизол, дезоксикортикостерон, тесто-
стерон, эстрадиол, прогестерон? 

3. Какие изменения в психике и (или) поведении можно ожидать, если 
ввести человеку один из следующих гормонов: кортиколиберин, гонадоли-
берин, АКТГ, эндорфины, окситоцин, вазопрессин, кортизол, дезоксикорти-
костерон, тестостерон, эстрадиол, прогестерон? 

4. Чем отличаются организация, обеспечение, модуляция и индукция 
психических функций? Приведите примеры организующих, обеспечиваю-
щих, стимулирующих и индуцирующих влияний гормонов на поведение и 
психику. 

5. Довольствие от экстремальных видов спорта обусловлено выделени-
ем гормонов. Каких? 

6. Какие гормоны связаны с отрицательными эмоциями? Какие гормо-
ны связаны с положительными эмоциями? 

7. Каковы параметры стрессорной реакции? 
8. От чего зависит реакция на стресс? 
9. Если стресс - это реакция на новизну, почему существует хрониче-

ский стресс? 
10. Что такое «выученная беспомощность»? 
11. Какова роль выученной беспомощности в человеческом обществе? 
12. Что такое «смещенная активность»? 
13. Какие гормоны участвуют в формировании смещенной активности? 
14. Какие гормоны отражают наличие смещенной активности? 
15. Какие гормональные реакции отражают наличие выученной беспо-

мощности? 
16. Чем отличается гормональный профиль у людей разных психологи-

ческих типов? 
17. Какие гормоны участвуют в стрессорной реакции у людей психоло-

гических типов А и Б? Чем отличается стрессорная реакция у людей двух 
психологических типов А и Б? 
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18. Каковы функции агрессии? 
19. Каковы функции аффилиации? 
20. Какова роль гормонов (и каких) в агрессивном поведении? 
21. Какова роль гормонов (и каких) в аффилиативном поведении? 
22. Какова роль гормонов (и каких) в родительском поведении? 
23. Какова роль гормонов (и каких) в половом поведении? 
24. Чем отличается поведение и психика мужчин и женщин? 
25. Кто умнее - мужчины или женщины? 
26. Кто лучше приспосабливается - мужчины или женщины? 
27. Кто лучше реагирует на стресс - мужчины или женщины? 
28. Какой фактор является решающим в определении пола? 
29. Эквивалентом русского обращения «дорогая», «милый» в англий-

ском языке является "honey"- «сладушка», «сладенький». Почему? 
30. Что такое «гормон сна»? 

 
На экзамене используются также ситуационные задачи, приведенные 

ниже: 
Примерный перечень ситуационных задач: 

1. Согласны ли вы, что в чувстве комфорта у Стивы Облонского (Тол-
стой Л. Н. Анна Каренина. Глава 1.) интегрируются нервные и гуморальные 
факторы? Можно ли сказать, что его чувство удовольствия вызвано: 1) удов-
летворением гедонистической вкусовой потребности (химические вещества 
воспринимаются соответствующими органами, и по нервным путям инфор-
мация поступает в мозг); 2) удовлетворением пищевой потребности (посту-
пают нервные импульсы от наполненного желудка и гуморальные сигналы, 
связанные с повышенным уровнем глюкозы в крови); 3) бессознательной 
оценкой текущей ситуации (завтрак, газета и т. п.) как привычной, не содер-
жащей стрессорных факторов? 

 
2. «Человек заводит собаку по одному из следующих мотивов: чтобы 

производить эффект в обществе; для охраны; чтобы не было чувства одино-
чества; из спортивно-собаководческих интересов; от избытка энергии: жела-
ния быть хозяином и повелителем собственной собаки» (Чапек К. Минда, 
или О собаководстве). 

 
3. Почему Наташа Ростова, невеста князя Андрея, пыталась убежать с 

другим? Каковы мотивы ее поведения, если рассматривать их точки зрения 
биологии? 

 
4. «Никанор Иванович налил лафитничек, выпил, налил второй, выпил, 

подхватил на вилку три куска селедки... и в это время позвонили, а Пелагея 
Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сра-
зу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, 
чего вкуснее нет в мире, — мозговая кость» (Булгаков М. Мастер и Маргари-
та. Глава 9). Прокомментируйте поведение персонажей, используя категории 
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«потребности», «мотивация». Укажите — каковы гуморальные факторы ор-
ганизации поведения персонажей. Ответьте — зачем принято пить аперитив 
(водку перед обедом)? Почему при предменструальном синдроме рекоменду-
ется бессолевая диета? Почему  студентки, имеющие грудного ребенка, учат-
ся хуже, чем до родов? 

 
5. Во время проверки документов на границе со Швейцарией Штирлиц 

протянул Кэт руку: «Ингрид, помоги». Зачем он предложил Кэт заняться его 
запонкой? 

 
6. «Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось 

от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной 
уверенностью, он уже больше не обижался на шутки, не каменел лицом и во-
обще не вел себя, как осел» (Стругацкие А. и Б. Град обреченный). 

 
7. После лекции, посвященной половому поведению животных и чело-

века, студенты всегда задают особенно много вопросов, но все они посвяще-
ны особенностям полового поведения различных животных, и не бывает ни 
одного вопроса о половом поведении человека. Специального курса о поло-
вом поведении человека не существует. Как можно объяснить то, что студен-
ты не проявляют интереса к половому поведению человека, хотя живо инте-
ресуются спариванием животных? 

 
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 мате-
риалами; 
-  решение ситуационной задачи; 
-   оценка реферата и электронной презентации. 
 
в) описание шкалы оценивания: оценивание проводится по 5-тибалльной 
шкале. 

Оценка «отлично» (5 баллов) на экзамене ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе; 
• умении оперировать специальными терминами; 
• использовании в ответе дополнительного материала; 
• умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практичес-

ким материалом при решении задачи; 
• зачтенном реферате и электронной презентации. 

Оценка «хорошо» (4 балла) на экзамене ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются не-

грубые ошибки или неточности; 
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• умении оперировать специальными терминами, но возможны за-
труднения в использовании практического материала; 

• использовании в ответе дополнительного материала; 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения при 
решении ситуационной задачи; 

• зачтенном реферате и электронной презентации. 
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) 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 науч-

ных знаний; 
• зачтенном реферате и электронной презентации. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-2 балла) на экзамене ставится при: 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
• неумением оперировать специальной терминологией; 
• неумением приводить примеры практического использования науч-

ных знаний, нерешенной задачей; 
• незачтенном реферате и электронной презентации. 
 

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 «Биоло-
гия поведения» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п. 6.1).  

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в 

себя выполнение следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Балл
ы 

Количес
тво 

Сумма 
баллов 

Балл в 
программе БРС 

1 Реферат и презентация 0-10 1 10 9,5 
2 Практические работы 

работы 
0-5 9 45 42 

3 Лекции 0-1 9 9 8,5 
 Итого   64 60 

4 Экзамен  10 1 10 40 
 Всего   74 100 
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На практическом занятии  магистранты делают доклады по теме своего 

реферата, доклады и сообщения вызывают вопросы, желание выступить с 
дополнением или опровержением. Ход обсуждения докладов на практиче-
ских занятиях направляется преподавателем. Темы рефератов и электронных 
презентаций распределяются на первом практическом занятии, готовые рабо-
ты предоставляются в установленные преподавателем  сроки.   На практиче-
ском занятии проходит также представление разработанных электронных 
презентаций.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который слу-
жит для оценки работы магистранта в течение семестра, и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоретиче-
ских и практических знаний.  Экзамен проводится устным опросом, при 
этом магистрант должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня во-
просов для подготовки к экзамену и решить ситуационную задачу. Знания, 
показанные при сдаче экзамена, оцениваются по 5-балльной системе (шкала 
оценивания прописана в п. 6.2.3).  
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
 

а) основная литература: 
1. Пырьев, Е.А. Психология труда : учебное пособие / Е.А. Пырьев. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 455 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-7163-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999 

2. Вартанян, И.А. Нейрофизиология : учебное пособие / И.А. Вартанян, 
В.Я. Егоров ; Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт специальной педагогики и 
психологии». - СПб. : НОУ «Институт специальной педагогики и 
психологии», 2014. - 64 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 
978-5-8179-0182-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774 

3. Мандель, Б.Р. Современная зоопсихология: новый модульный курс 
ФГОС, ФГОС-3+ : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. 
- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 453 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-4807-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278518 
 

б) дополнительная литература: 
1. Александров А.А.  Психогенетика [Текст] : учеб. пособие / А. А. Алек-

сандров. - СПб. : Питер, 2010. - 192 с. (20 экз.) 
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2. Батуев А.С.  Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем [Текст] : учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : 
Питер, 2010. - 316 с. (10 экз). 

3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины 
[Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2007. - 544 с. (6 экз.) 

4. Курчанов, Н.А. Поведение: эволюционный подход : учебное пособие / 
Н.А. Курчанов. - СПб. : СпецЛит, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-299-
00514-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731 

5. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты формиро-
вания адаптивно-развивающей образовательной среды [Текст] : учеб. 
пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и жи-
вотных и валеологии, Лаборатория развития личности центра довузов-
ской подготовки ; [отв. ред. Э. М. Казин]. - Кемерово : Сибирская изда-
тельская группа, 2009. - 82 с. 

6. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. 
[Электронный ресурс] / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. — Электрон. дан. 
— М. : Советский спорт, 2012. — 620 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/4114 — Загл. с экрана. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
1. Сайт Российского портала открытого образования - 

http://www.openet.ru/ (дата обращения: 23.01.2015). 
2. Скопичев, В.Г. Поведение животных: учебник. - Изд-во: Лань. - 2009. - 

624 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=365  
ЭБС Лань (дата обращения: 23.01.2015). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны   
 

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, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти от-
вет в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-
браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-
подавателю на консультации,  на практическом занятии. 
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Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составле-
ние в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структу-
рирования материала с целью упрощения его запоминания.  
 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучаю-
щихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всесторонне-
го анализа научной, методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и 
убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления (Методические реко-
мендации к оформлению рефератов / сост. Н.А.Литвинова (компьтер-
ный класс биологического ф-та, ауд. 2331). 
 

Электронная 
презентация 

Магистрант самостоятельно выбирает тему электронной презентации из 
предлагаемого списка. Далее, используя знания, полученные при изуче-
нии дисциплины бакалавриата «Информатика» и рекомендованную ли-
тературу,  создает слайд-презентацию в программе MS PowerPoint. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий.  

2. Организация взаимодействия с магистрантами посредством элек-
тронной почты (решение организационных вопросов и консультирование 
посредством электронной почты). 

3. Подготовка магистрантами электронных презентаций в соответ-
ствии с выбранной тематикой. 

4. Большая часть занятий проводится в активной и интерактивной 
форме: применяются образовательные технологии, направленные на при-
обретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш-
ления, умение синтезировать полученные знания и применять их в реше-
нии практических задач. Это: дискуссии,  самостоятельная творческая  
подготовка магистрантами электронных презентаций для иллюстрации 
своих рефератов, решение ситуационных задач (см. п. 6.2). 

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

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
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аудиторию для лекционных и практических занятий  на  15 посадочных мест 
с ноутбуком, мультимедийным проектором и экраном.  

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

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с мульти-
медиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы прове-
дения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для 
лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в пись-
менной 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 дви-
гательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предостав-
ляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении за-
даний для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допус-
кается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформи-
рованности компетенций.  
12.2.  Перечень типовых заданий для текущего контроля 

12.2.1. Дискуссия 
а) вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Отличия человека от животных 
2. Биологические детерминанты поведенческих типов. 
3. Растительные аналоги эндогенных регуляторов поведения человека.  
4. Биологический смысл существования двух полов.  
5. Соотношение врождённого и приобретённого в поведении человека.  
6. Воля и врожденные потребности человека 
7. Соотношение понятий «копинг-стратегии» и «стили приспособления» 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- научность; 
- полнота ответа; 
- ориентация в проблеме; 
- логичность; 
- эрудированность. 
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в) описание шкалы оценивания: «0-5» баллов. 
 Дискуссия считается состоявшейся в случае, если студент набрал  3 балла 
из пяти. Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый кри-
терий оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   
 

12.2.2. Тест 
а) типовые задания: 
1. Какие гормоны отражают состояние тревоги? 
а) адреналин;  
б) эндорфины;  
в) кортиколиберин;  
г) АКТГ 
2. Исходная наука для объективной психологии бихевиоризма: 
а) медицина;  
б) психология;  
в) зоология;  
г) анатомия 
3. Реализация гормонального сигнала происходит в….. 
а) 4 этапа;  
б) 5 этапов;  
в) 3 этапа;  
г) 4 этапа 
4. Какие из указанных свойств присущи условному рефлексу: 
а) рефлекс видоспецифичен 
б) рефлекс индивидуален 
в) рефлекс адаптирует организм к неизбежным событиям 
г) рефлекс способен предварять события 
5. В школе И.П. Павлова для объективного изучения психики использовались: 
а) висцеральные реакции;  
б) инструментальный условный рефлекс;  
в) моторные реакции;  
г) все перечисленные 
6. Этология изучает: 
а) инстинктивные формы поведения;  
б) условные рефлексы;  
в) адаптивные формы поведения;  
г) все перечисленные 
7. В основе низшей нервной деятельности лежит: 
а) условно-рефлекторная деятельность; 
б) безусловно-рефлекторная деятельность; 
в) условно- и безусловно-рефлекторная деятельность; 
г) нет верных вариантов. 
8. Поведением типа Б называется: 
а) возвращение среды к прежнему состоянию;  
б) приспособление к новой среде;  
в) игнорирование условий среды;  
г) изменение среды к новому состоянию 
9. Самопознание относится к…: 
а) витальным потребностям; 
б) социальным потребностям;  
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в) идеальным потребностям;  
г) социальным и витальным 
10. Гедоническая потребность это …- 
а) приток сенсорных раздражений;  
б) получение приятных ощущений;  
в) приток информации 
11.Что из перечисленного не улучшает память? 
а) АКТГ;  
б) вазопрессин;  
в) окситоцин;  
г) уровень глюкозы 
12. На какой компонент мотивации не обнаружено влияния гуморальных факторов? 
а) выработка новой программы действия;  
б) реализация ФКД;  
в) скорость выработки ФКД;  
г) эффективный ФКД 
13. Какими путями влияет на психику окситоцин? 
а) воздействуя на обмен веществ;  
б) внутренние органы;  
в)непосредственно на ЦНС;  
г) на ЦНС через периферическую НС 
14. Положительные эмоции связаны с усилением секреции: 
а) кортиколиберина;  
б) эндорфинов;  
в) адреналина;  
г) АКТГ 
15. Кто ввёл понятие «ключевой стимул»? 
а) И.П.Павлов;  
б) Конрад Лоренц;  
в) П.В.Симонов;  
г) И.М.Сеченов 
16. Какой гормон стимулирует состояние безмятежности? 
а) окситоцин;  
б) гонадолиберин;  
в) АКТГ;  
г) вазопрессин 
17. Какой гормон стимулирует состояние эйфории? 
а) окситоцин;  
б) гонадолиберин;  
в) АКТГ;  
г) вазопрессин 
18. Найдите отличительный признак гуморальной  регуляции 
а) целенаправленный;  
б) краткий;  
в) быстрый;  
г) действует дистантно 
19. Какок гормон не синтезируется в переднем гипофизе? 
а) эндорфины;  
б) ТТГ;  
в) фолликулостимулирующий гормон;  
г) кортиколиберин 
20. Какой гормон усиливает аффилиативное поведение? 
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а) окситоцин;  
б) вазопрессин;  
в) кортизол;  
г) энкефалины 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
в) описание шкалы оценивания - 20-балльная шкала: 
 0-9  баллов – тест считается не пройденным; 
  10-20 баллов – тест считается выполненным  
 

Составитель : Литвинова Н.А., д.б.н., профессор кафедры физиологии 
человека и психофизиологии 

 


