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1. Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью дисциплины «Этология» является получение базовых знаний о поведенческих 

реакцииях животных при воздействие внешних и внутренних факторов, выражающиеся в 

различных, взаимосвязанных аспектах, важнейшие из которых - экологические, 

эволюционные и физиологические. 
В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: раскрывают 

механизм восприятия животными различных биофизических полей; изучают закономерности 

ориентации и сигнализации животных; определяют понятия, необходимые для анализа 

поведенческих реакций животных. 

Учебно-методический комплекс «Этология» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина (модуль) «Этология» относится к циклу Б.3.Дисциплина по выбору. Она 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами профессионального 

цикла: экологией, зоологией. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по зоологии беспозвоночных и позвоночных животных. 
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 
 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая гидробиология  +    +  

2. Териология   + + +   + 

3. Орнитология    +   + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы 

наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических 

объектов – ОПК 3; 
– способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем – ОПК 4.  
 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы поведения позвоночных животных.  

 Уметь: демонстрировать базовые представления по дисциплине, применять их на практике, 

критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания данной дисциплины и 

ведения дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 7. Форма аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,7 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 16,3 часа, выделенных на самостоятельную работу.  
 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 
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 Модуль 1. 

1. Основы  этологии. 1 2   2  0-5 

2. Инстинкты. Инстинктивное 

поведение животных. 

2-3 4 6 2 12  0-15 

 Всего 3 6 6 2 14  0-20 

 Модуль 2.         
3. Основные формы поведения 

животных. 

4 4 8 6 18  0-25 

4. Социальное поведение. 5 2 6 4 12 4 0-10 

 Всего 5 6 14 10 30 4 0-35 

 Модуль 3.         
5. Репродуктивное поведение. 6 2 8 2 12  0-25 

6. Коммуникации животных разных 

таксономических групп. 

7-8 4 8 4 16 4 0-20 

Всего 8 6 16 6 28 4 0-45 
Итого (часов, баллов): 8 18 36 18 72 8 0 – 100 

Из них в интерактивной форме   8     

 

*- самостоятельная работа включает иные виды работ 1,7 часа 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Устный 

опрос по 

теме, 

семинар 

Письменные работы 
Итого 

количество 

баллов 
практическая 

работа 

контрольная 

работа 
реферат глоссарий 

Модуль 1 

1. 0-5     0-5 

2.   0-5 0-10  0-15 

Всего  0-5   0-5  0-10   0-20   0-20 

Модуль 2 

3. 0-5 0-10  0-10  0-25 

4. 0-5  0-5   0-10 

Всего 0-10 0-10 0-5 0-10  0-35 

Модуль 3 

5.  0-10 0-5 0-10  0-25 

6. 0-5   0-10 0-5 0-20 

Всего 0-5 0-10 0-5 0-20 0-5 0-45 

Итого 0-20 0-20 0-15 0-40 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1. Основы этологии. 
 

1. Введение 
 Объект, предмет и основные задачи этологии. Теоретическое и практическое значение 

исследований поведения животных. Основные направления этологии. Экологические 

аспекты изучения поведения. Технические средства и оборудование для изучения поведения 

водных животных. Основные направления науки о поведении животных. 
 

2. Инстинкты. Инстинктивное поведение животных. 
История изучения инстинктов. Основные положения теории К.Лоренца. 

Физиологические механизмы инстинктивного поведения. Понятия о рефлексах (безусловные 

и условные рефлексы) и адаптационные реакции (генетические и приобретѐнные). 

Инстинкты – генетические программы поведения. Свойства инстинктов. Фиксированные 

комплексы действий (ФКД). Классификации инстинктов. Структура инстинктивного 

поведения. Потребность как основа поведения. 

Пластичность инстинктивного поведения. Инстинктивное поведение – основа 

поведения вида и особи. Реализация видового опыта в индивидуальном поведении. 
 

Модуль 2. 
 

3. Основные формы поведения животных. 
 Различные классификации форм поведения животных.  

Индивидуальное поведение: локомоция, манипуляционная активность, 

исследовательская активность, кормовое поведение, комфортное поведение, оборонительное 



поведение, гигиеническое поведение, игра, орудийная деятельность.  
 

4. Социальное поведение животных. 
Структура сообществ животных разных таксономических групп. Механизмы 

поддержания структуры сообщества: агрессия, ритуализация поведения и демонтсрации, 

иерархическая структура (системы иерархии, явление доминирования и подчинения), 

индивидуальная дистанция. 
Одиночный и групповой образ жизни. Основные типы сообществ (анонимные и 

индивидуализированные сообщества).  
Основные представления о пространственно-этологической структуре популяции: 

стаи и стада, колонии и колониальные поселения. Роль этологической структуры в 

популяции. Оседлость и интенсивное использование пространства. Кочевой образ жизни и 

экстенсивное использование пространства. Группы, построенные по принципу лидерства и 

группы с вожаком во главе. Внутристадные группировки.  

 

Модуль 3. 
5. Репродуктивное поведение животных. 

Половое размножение. Способы размножения. Роль полового размножения в 

эволюции. Типы брачных отношений (моногамия, полигамия, полиандрия). Роль брачных 

отношений в эволюции.   

Половое поведение. Коммуникации в половом поведении. Ритуализация и брачные 

церемонии животных разных таксономических групп. 

Родительское поведение. Способы рождения. Забота о потомстве у животных разных 

таксономических групп. Материнский инстинкт. Распад семей и расселение молодняка. 
 

6. Коммуникации животных разных таксономических групп. 
Биологическое сигнальное поле. Органы чувств. Анализаторы. Способы 

коммуникации животных: тактильная чувствительность, осязание, хемокоммуникация, 

зрительная коммуникация, акустическая коммуникация. Значение коммуникации в жизни 

животных. 

 

6. Планы практических занятий. 
 

Модуль 1. 

Устный опрос (по теме №1). 
Обсуждаемые темы: 

1. Поведение животных и окружающая среда. 

2. Влияние поведения на распределение и миграцию животных. 

Рекомендуемая литература: 

 Мантейфель Б.П. Экология поведения животных / Б.П. Мантейфель. - М.: Наука, 1980. - 

220 с. 

 Зорина, З. А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Психология" и специальности 

"Биология"/ З. А. Зорина, И. И. Полетаева. - Москва: Аспект-Пресс, 2012. - 320 с. 

 

Модуль 2. 

Семинар (по теме №3). 
Обсуждаемые темы: 

1. Инстинктивное поведение животных. 



2. Различные типы инстинктивного поведения животных разных таксономических групп.  

Рекомендуемая литература: 

 Филиппова Г. Г. Зоопсихология и сравнительная психология : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / Г. Г. Филиппова. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. – 544с.  

 

 

Практическое занятие: «Инстинктивное поведение монгольской песчанки». 

Рекомендуемая литература: 

 Мантейфель Б.П. Экология поведения животных / Б.П. Мантейфель. - М.: Наука, 1980. - 

220 с. 

 Гагарин А. В. Зоопсихология и сравнительная психология: Курс лекций, дидактические и 

учебно-методические материалы, рабочая тетрадь / А. В. Гагарин. –М. : Издательство 

МААН, 2013.- 224с. :[Электронный ресурс] : http://elibrary.ru/item.asp?id=19393232 

 

Устный опрос (по теме №4) 
Обсуждаемые темы: 

1. Биологические особенности ориентации и сигнализации. 

2. Структура сообществ животных различных таксономических групп. 

3. Поведение животных различных этологических групп. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Филиппова Г. Г. Зоопсихология и сравнительная психология : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / Г. Г. Филиппова. - 4-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. – 544с.  

 Дауда Т. А. Экология животных : учебное пособие для студ. вузов / Т. А. Дауда, Кощаев А. 

Г. – 3-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 272с.[Электронный ресурс] : 

http://e.lanbook.com/view/book/56163/. 

 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Разнообразие поведенческих реакций 

животных». 

 

Модуль 3. 

Устный опрос (по теме №6). 
Обсуждаемые темы: 

1. Средства общения у животных: позы, окраска, ритуальное поведение (танцы, бои).  

2. Запахи (феромоны) – носители информации. Классификация феромонов: феромоны 

любви, путеводные нити, феромоны страха и тревоги, полового созревания и меняющие 

половые свойства, феромоны поведения, «лакомые», оборонные и боевые феромоны.  

3. Другие средства общения: акустические сигналы, ультразвуковые коммуникации.  

 

Рекомендуемая литература: 

 Корытин С. А. Поведение и обоняние хищных зверей / С. А. Корытин. - Москва : Изд-во 

МГУ, 1979. - 224 с 

 Лебедева Н.Е. Естественные химические сигналы у рыб – их значение и некоторые 

свойства / Н. Е. Лебедева, Т. В. Головкина // Биофизика. – 1994. Т .39, №3. - С. 534-538 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/56163/


 

Практическое занятие: «Репродуктивное поведение джунгарских хомячков» (по теме №5). 

Рекомендуемая литература: 

 Сергеев, Б. Ф. Половое поведение животных/ Б. Ф. Сергеев. - Москва: Либроком, 2012. - 

248 с. 

 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Поведение как адаптации к изменениям 

условий среды» 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
Таблица 3. 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра Объем часов Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1    

1. Основы  этологии. Изучение 

отдельных тем 

(для устного 

опроса). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1  0-5 

2. Инстинкты. Инстинктивное 

поведение животных. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 
Контрольная 

работа.  

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

2-3 2 0-15 

Всего по модулю 1:  3 2 0-20 

Модуль 2      
3. Основные формы поведения 

животных. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 
Изучение 

отдельных тем 

(для устного 

опроса). 

Реферирование 

периодической 

литературы. 

4 6 0-25 

4. Социальное 

поведениеживотных. 

Контрольная 

работа.  
Изучение 

отдельных тем 

(для устного 

опроса). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

5 4 0-10 

Всего по модулю 2: 2 10 0-35 

Модуль 3    
5. Репродуктивное поведение 

животных. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 
Подготовка 

контрольной 

работе. 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

6-7 2 0-25 

6. Коммуникации животных 

разных таксономических 

групп. 

Изучение 

отдельных тем 

(для устного 

опроса). 

Подготовка 

глоссария. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

8 4 0-20 



Всего по модулю 3: 3 6 0-45 

Итого: 8 18 0-100 

Модуль 1.  
2. Инстинкты. Инстинктивное поведение животных. 
 

Темы рефератов:  
1. Поведение животных  как механизм адаптации к среде обитания. 

2. Врожденное поведение животных. 

3. Рефлекс и инстинкт - основа врожденного поведения. 

4. Научение как механизм индивидуальных адаптаций. 

5. Видовые особенности научения животных (собака, кошка и др.). 
 

Модуль 2. 

3. Основные формы поведения животных. 

Темы рефератов: 

1. Индивидуальное поведение амфибий и рептилий. 

2. Индивидуальное поведение врановых птиц. 

3. Индивидуальное поведение хищных млекопитающих. 

4. Индивидуальное поведение копытных. 

5. Индивидуальное поведение приматов. 
 

Модуль 3. 
4. Социальное поведение животных. 
 

Темы рефератов: 
1. Иерархическая структура копытных. 

2. Иерархическая структура китообразных. 

3. Иерархическая структура хищных. 

4. Иерархическая структура грызунов, ведущих колониальный образ жизни. 

5. Значение агрессивных взаимодействий для поддержания структуры сообщества. 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  
Общепрофессиональные компетенции: способность понимать базовые представления 

о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости 

биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов – ОПК 3; 
Профессиональные компетенции: способность применять принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и владение знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и 

оценки состояния живых систем — ОПК 4. 



 

 

 

 
             Циклы, дисциплины (модули)               учебного 

плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Этология 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК 3 + 

ОПК 4 + 

Виды аттестации Формы оценочных средств  

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-7,ПФ-7 + 

УФ-8, ПФ-8 + 

ПФ-6 + 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

УФ-12 + 

 

Этапы формирования ОПК 3 в процессе освоения образовательной программы:  

в 1 семестре: зоология беспозвоночных, систематика споровых растений и грибов, природа 

Тюменской области и история ее изучения; 

в 2 семестре: зоология беспозвоночных, морфология и анатомия растений, базовые 

учебные общебиологические практики; 

в 3 семестре: морфология и анатомия растений, зоология хордовых; 

в 4 семестре: зоология позвоночных, систематика семенных растений, базовые учебные 

общебиологические практики; 

в 5 семестре: микробиология и вирусология; 

в 6 семестре: общая гидробиология;  

в 7 семестре: палеозоология, паразитология, энтомология, изучение и охрана 

биоразнообразия животных, этология; 

в 8 семестре: герпетология и батрахология, териология, методы зооиндикации в 

экологическом мониторинге, орнитология. 

Этапы формирования ОПК 4 в процессе освоения образовательной программы:  

в 1 семестре: анатомия и морфология человека, зоология беспозвоночных; 

в 2 семестре: зоология беспозвоночных; 

в 3 семестре: зоология хордовых; 

в 4 семестре: зоология позвоночных, биохимия человека; 

в 5 семестре: цитология и гистология, физиология растений, физиология человека и 

животных, иммунология; 

в 6 семестре: физиология растений, физиология человека и животных, физиология высшей 

нервной деятельности, общая гидробиология;  



 
 
 
 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 
 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 
 

 пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

  

О
П

К
 3
 

Основные термины и 

понятия этологии 
Основные 

поведенческие 

осебенности 

животных 

Конкретные 

поведенческие 

механизмы , 

обеспечивающие 

адаптацию животных 

к среде обитания 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Объяснить влияние 

экологических 

факторов на структуру 

и функционирование 

сообществ животных 

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать ее для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях, при 

подготовке рефератов  

Сопоставлять 

информацию из разных 

источников; 

анализировать, 

полученные 

результаты; 

формулировать 

собственные суждения 

об основных 

проблемах этологии 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, рефераты 

и презентации, 

ответы на 

семинарах  

Знаниями некоторых 

разделов этологии; 

основными навыками, 

используемыми при 

выполнении 

практических работ  

Приемами изложения 

материала; адекватно 

использует 

терминологию из 

разных областей 

этологии 

Навыками применения 

полученных знаний 

для решения 

отдельных научных 

проблем 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты 

О
П

К
 4

 

Имеет общее 

представление об 

этологии как науки; 

ориентируется в 

терминологии; знает 

иерархию 

биологических систем. 

Имеет представление 

о структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

систем; владеет 

терминологией  

Фундаментальные 

разделы этологии, 

необходимые для 

освоения специальных 

методик; понимает 

роль эволюционных 

идей в научном 

мировоззрении 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Грамотно и логично 

излагать учебный 

материал, вести 

дискуссию, 

формулировать свое 

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

Сопоставлять 

информацию из разных 

источников, 

анализировать, 

полученные 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 



отношение к проблеме. 

  

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ. 

результаты, 

формулировать 

собственные суждения 

об основных 

проблемах этологии; 

разрабатывать 

презентации и 

промежуточные 

отчеты по заданной 

теме 

глоссария 

 

Приемами описания 

отдельных 

биологических систем 

по предложенному 

плану. 

Приемами изложения 

материала, используя 

системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использовать 

терминологию из 

разных областей 

этологии. 

 

Оценивать научную и 

прикладную 

значимость этологии, 

для освоения 

специальных методик; 

способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения материала 

по изучаемой теме;  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Модуль 1.  
2. Инстинкты. Инстинктивное поведение животных. 

Контрольная работа. 

Вариант №1.  
1. Рефлексы (безусловные и условные рефлексы) и адаптационные реакции (генетические и 

приобретѐнные). 

2. Свойства инстинктов. 

Вариант №2 
1. Физиологические механизмы инстинктивного поведения.  

2. Инстинктивное поведение – основа поведения вида и особи. 

 

Модуль 2. 
4. Социальное поведение животных. 
 Вариант №1 

1. Значение поз у животных. 
2. Одиночный и групповой образ жизни. 

Вариант №2 
1. Оседлый и кочевой образ жизни. 

2. Группы, построенные по принципу лидерства и группы с вожаком во главе. 
 

Модуль 3. 
5. Репродуктивное поведение животных. 
Контрольная работа. 
Вариант №1: 
1. Половое поведение. 



2. Типы брачных отношений. 

Вариант №2: 
1. Родительское поведение. 

2. Коммуникации в половом поведении. 

 

Составление глоссария.  
Пищедобывательное поведение  

Комфортное поведение  

Оборонительное поведение  

Строительная деятельность  

Запасание пищи  

Симбиоз  

Груминг  

Поргоровая реакция  

Агрессия  

Антогонистическое поведение  

Поведенческий акт  

Инстинкты  

Врожденное поведение  

Врожденное узнавание  

Вопросы к зачету. 
1. Объект, предмет и основные задачи этологии.  

2. Физиологические механизмы инстинктивного поведения.  

3. Понятия о рефлексах (безусловные и условные рефлексы) и адаптационные реакции 

(генетические и приобретѐнные).  

4. Инстинкты – генетические программы поведения. Свойства инстинктов. 

Фиксированные комплексы действий (ФКД). Классификации инстинктов.  

5. Структура инстинктивного поведения.  

6. Пластичность инстинктивного поведения.  

7. Инстинктивное поведение – основа поведения вида и особи.  

8. Различные классификации форм поведения животных.  
9. Индивидуальное поведение: локомоция, манипуляционная активность. 

10. Индивидуальное поведение: исследовательская активность, кормовое поведение. 

11. Индивидуальное поведение: комфортное поведение, оборонительное поведение. 

12. Индивидуальное поведение: гигиеническое поведение, игра, орудийная деятельность.  

13. Структура сообществ животных разных таксономических групп.  

14. Механизмы поддержания структуры сообщества: агрессия, ритуализация поведения и 

демонтсрации, иерархическая структура (системы иерархии, явление доминирования и 

подчинения), индивидуальная дистанция. 

15. Одиночный и групповой образ жизни.  

16. Основные типы сообществ (анонимные и индивидуализированные сообщества).  
17. Пространственно-этологическая структура популяции: стаи и стада, колонии и 

колониальные поселения.  

18. Роль этологической структуры в популяции.  

19. Оседлость и интенсивное использование пространства.  

20. Кочевой образ жизни и экстенсивное использование пространства.  

21. Группы, построенные по принципу лидерства и группы с вожаком во главе. 

22. Типы брачных отношений (моногамия, полигамия, полиандрия). Половое поведение.  

23. Коммуникации в половом поведении. Ритуализация и брачные церемонии животных 



разных таксономических групп. 
24. Родительское поведение. Способы рождения. Забота о потомстве у животных разных 

таксономических групп.  

25. Материнский инстинкт.  

26. Распад семей и расселение молодняка. 

27. Биологическое сигнальное поле.  

28. Органы чувств. Анализаторы.  

29. Способы коммуникации животных: тактильная чувствительность. 

30. Способы коммуникации животных: осязание, хемокоммуникация. 

31. Способы коммуникации животных: зрительная коммуникация, акустическая 

коммуникация.  

32. Значение коммуникации в жизни животных. 
 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 
 
В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  
Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии.  
Зачет предусматривает ответы на вопросы преподавателя из заранее объявленного 

списка. Вопросы к зачету приведены в п. 8.3. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

  
10. Образовательные технологии. 
 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), исследовательские методы, мультимедийные продукты.  
 

Интерактивные формы: 
Проведение круглого стола «Разнообразие поведенческих реакций животных», круглый стол 

«Поведенческие адаптации к изменениям условий среды». 
 

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

 11.1. Основная литература: 

1.  Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных : учебное пособие / 

З.А. Зорина, И.И. Полетаева. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-7567-0588-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539 

(20.01.2015). 

11.2. Дополнительная литература: 
 

1. Ильичев В.Д. Биоакустика птиц / В. Д. Ильичев. - М.: МГУ, - 1972. - 285 с. 

2. Касумян А.О. Вкусовая рецепция и пищевое поведение рыб / А.О. Касумян // Вопросы 



ихтиологии. -1997. Т. 37, №1. – С. 78-93.  

3. Корытин С.А. Поведение и обоняние хищных зверей / С.А. Корытин. - Москва: Изд-во 

МГУ, 1979. - 224 с 

4. Константинов В.М. Общая биология: учебник для студ. образ. учр. сред. проф. 

образования / В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева. - 3-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2006. - 256 с. 

5. Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности: эволюционный и 

физиолого-генетический аспекты поведения / Л.В. Крушинский; авт. предисл.: Д.К. Беляев, 

А.Ф. Семиохина. - 3-е изд. - Москва: Изд-во ЛКИ, 2009. - 272 с. 

6. Крученкова Е.П. Материнское поведение млекопитающих / Е.П. Крученкова. – М.: 

Красанд, 2009. - 208 с. 

7. Лебедева Н.Е. Естественные химические сигналы у рыб – их значение и некоторые 

свойства / Н.Е. Лебедева, Т.В. Головкина // Биофизика. – 1994. Т .39, №3. - С. 534-538. 

8. Лучникова, Е.М. Этология: теоретические и методические основы : учебное пособие / 

Е.М. Лучникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-8353-1565-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232769 (20.01.2015). 

9. Мантейфель Б.П. Экология поведения животных / Б.П. Мантейфель. - М.: Наука, 1980. - 

220 с. 

10. Панов Е.Н. Механизмы коммуникации у птиц / Е.Н. Панов. - М.: Либроком, 2009. - 304 с. 

11. Сергеев, Б.Ф. Половое поведение животных / Б.Ф. Сергеев. - Москва: Либроком, 2012. - 

248 с. 

12. Тинберген, Нико. Поведение животных / Нико Тинберген. - 2-е изд., доп. и перераб. - 

Москва : Мир, 1978. - 192 с. 

13. Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. и спец. психологии / Г.Г. Филиппова. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2008. – 544 с.  

14. Дауда Т.А. Экология животных: учебное пособие для студ. вузов / Т. А. Дауда, Кощаев 

А.Г. – 3-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 272 с. [Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/view/book/56163/. (дата обращения 20.01.2015) 

15. Гагарин А.В. Зоопсихология и сравнительная психология: Курс лекций, дидактические и 

учебно-методические материалы, рабочая тетрадь / А.В. Гагарин. –М.: Издательство МААН, 

2013.- 224 с. :[Электронный ресурс]: http://elibrary.ru/item.asp?id=19393232 (дата обращения 

20.01.2015) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 
 

http://www.ethology.ru/library 
http//www.cultinfo.ru/ 
http://www.krugosvet.ru/articles/ 

http://ethology.ru/lection/ 
http://ido.rudn.ru/psychology/animal_psychology/ 
http://window.edu.ru/library/ 
http://www.zooeco.com/ogl-nauk-zoo-etolog.html 

 

  

http://e.lanbook.com/view/book/56163/
http://elibrary.ru/item.asp?id=19393232


12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 

Мультимедийные средства обучения: презентации по всем темам тематического плана 

и круглые столы. Работа с мультимедийными базами данных и компьютерными программами 

«STATISTICA»; STATAN.  
 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, видеофильмами. Занятия по 

дисциплине специализации «Этология» проводятся в специализированной лаборатории 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной компьютерной 

системой и переносным видеооборудованием. Для проведения занятий имеется 

мультимедийная аудитория. В качестве учебного материала используются плакаты, 

специальные таблицы, гидробиологическое и рыбоводное оборудование, серии фильмов ВВС 

и др.  


