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1. Пояснительная записка. 

 

 Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Генетика поведения» является получение базовых знаний о 

наследовании поведенческих реакций растений и животных, о научных и прикладных 

аспектах управления поведением животных.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы генетической детерминации ряда 

поведенческих процессов; отслеживают связь поведенческих реакций с  

морфофизиологическими особенностями мозга животных и человека, рассматривают 

проблемы, связанные с болезнями мозга и расстройством поведения; изучают прикладные 

аспекты использования методов управления поведением животных. 

  Учебно-методический комплекс «Генетика поведения» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Генетика поведения» относится к циклу Б1. В. ДВ – вариативная часть, 

дисциплины по выбору. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами ОПД: общепрофессионального цикла: биологией размножения и развития; 

биохимией, физиологией человека и животных, генетикой и селекцией, биохимией и 

молекулярной биологией. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по генетике, биологии размножения и развития, микробиологии, физиологии, 

биохимии, умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение следующих модулей:  биологии размножения и развития, 

цитологии и гистологии; физиологии человека и животных, генетики и селекции, 

биохимии и молекулярной биологии.  

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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

1. Современные проблемы 

биологии и экологии 
 + + + + + + +  

2. Учение о биосфере и 

глобальные экологические 

проблемы 

   + +   + + 

3. Молекулярные механизмы 

стабильности и изменчивости 

геномов  

   +   + + 

+ 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

      - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности- ОК 8 

 

      - 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 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы генетики поведения, психофизиологии.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по генетике поведения, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

генетики поведения, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 48 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 24 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 1.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

 Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4  7 8  9 

 Модуль 1.         

1. Введение 1 2 2 2 6  2 

2. Наследственность и 

мозг.  

2 2 4 2 8  12 

3. Генетические основы 

поведенческих реакций 

3 2 4 2 8  13 

 Всего 3 6 10 6 22  27 

 Модуль 2.         

4. Социальное поведение 4 1 2 2 5  13 

5. Научение.  5 1 4 2 7  12 

6. Биологические основы 

управления поведением 

животных 

6 2 4 2 8  10 

7 Элементарная 

рассудочная 

деятельность животных 

и человека 

7 2 4 4 10  10 

 Всего 4 6 14 10 30  45 

 Модуль 3.         

8. Генетические основы 

поведенческих реакций 

человека 

8 2 6 4 12  16 

9. Нарушение работы 9 2 6 4 12  12 



мозга. Поведение и 

эволюция 

 Всего 9 4 12 8 24  28 

 Итого (часов, баллов): 9 16 36 24 64 10 0 – 100 

*Включая другие формы контактной работы 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

другие формы  

Модуль 1 

1.Введение 0-2       0-2 

2.Наследственность 

и мозг.  

 0-4  0-5   0-3 0-12 

3.Генетические 

основы 

поведенческих 

реакций 

 0-4   0-5  0-4   0-13 

Всего 0-2 0-8  0-5 0-5  0-7 0-27 

Модуль 2 

1.Социальное 

поведение 
 0-5   0-5  0-3 0-13 

2.Научение  0-4    0-5 0-3 0-12 

3.Биологические 

основы управления 

поведением 

животных 

 0-5 0-5     0-10 

4.Элементарная 

рассудочная 

деятельность 

животных и 

человека 

 0-5  0-5    0-10 

Всего  0-19 0-5 0-5 0-5 0-5 0-6 0-45 

Модуль 3 

1.Генетические 

основы 

поведенческих 

реакций человека 

 0-4 0-5  0-4  0-3 0-16 

2. Нарушение 

работы мозга. 

Поведение и 

эволюция 

 0-4    0-5 0-3 0-12 

Всего  0-8 0-5  0-4 0-5 0-6 0-28 

Итого 0-2 0-35 0-10 0-10 0-14 0-10 0-19 0-100 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 



1.Введение 

Поведение как результат взаимодействия между генами и средой. Виды врожденных 

поведенческих реакций: настии, тропизмы, таксисы, кинезы, простые рефлексы и 

инстинкты (биологические ритмы, территориальность поведения, ухаживание, 

спаривание, агрессия, альтруизм, социальная иерархия, социальная организация).  

Генетическая детерминированность ряда поведенческих особенностей.  

      2. Наследственность и мозг 

Особенности нервных клеток. Регуляция нейронной активности. Изменчивость 

нейронных функций. Синаптические медиаторы, генетическая изменчивость 

нейромедиаторов.  Генетическая  детерминация основных типов нервных сетей. Глия. 

Сосудистые элементы. Соединительнотканые элементы. Схема организации мозга. 

Самопостроение мозга. «Центральная догма» нейробиологии. Структуры мозга, 

участвующие в эмоциях. Развитие эмоций. Лимбическая система и забота о потомстве, 

социальная комммуникация. Ранние проявления эмоций у человека. 

Дифференцированные и сложные эмоции. Познание и эмоции. Роль эндорфинов в 

эмоциях. Стресс и чувство тревоги. Эмоции и научение. Развитие поведения в онто- и 

филогенезе. 

Влияние окружающей среды на поведение. Чувствительные периоды в развитии. 

Поведение молодых животных. Врожденные программы поведение. Обучение и 

становление элементарной рассудочной деятельности в онтогенезе. Стоимость выживания 

и приспособленность. Эволюция  адаптивных стратегий. Эволюционно- стабильные 

стратегии. 

 3. Генетические основы поведенческих реакций. 

Поведение, определяемое единичными генами: пчелы, дрозофила, мыши. 

Хромосомы и поведение. Поведение, контролируемое многими генами. Геотаксис  у 

дрозофилы.  Репродуктивная изоляция у дрозофилы, грызунов, собак. Генетика поведения 

дрозофилы: половое поведение, двигательная активность, частото - зависимое спаривание, 

поведение личинок. Генетика поведения грызунов: эффекты отдельных генов, половое 

поведение самцов, признаки с выявленной физиологической основой. Генетика поведения 

других животных: бактерии, парамеции, насекомые, нематоды, рыбы, пресмыкающиеся, 

птицы, кошки, лошади, крупный рогатый скот, приматы 

Модуль 2 

                       4. Социальное поведение. 

Развитие социального поведения в ходе эволюции. Половой отбор. Альтруизм. 

Забота о потомстве. Кооперация. Стратегия полов и социальная организация. Социальная 

организация у приматов. Ритуализация и коммуникация. Ритуалы ухаживания, 

спаривания. Другие ритуализованные поведенческие реакции. Конфликт. Поведенческие 

реакции в конфликтных ситуациях. Коомуникации, язык животных. Коммуникации у 

медогносных пчел, муравьев, рыб, гусей и др. Коммуникация между животными 

различных видов. 

 5. Научение  

Классические условные рефлексы. Выработка условного рефлекса, особенности 

выработки условного рефлекса у животных разных таксономических групп. Угасание и 

привыкание. Генерализация. Инструментальное научение. Подкрепление. Оперантное 

поведение. Границы научения. Научение избежанию врагов. Значимость стимула и 



скорость научения. Инсайт. Ассоциативное научение. Репрезентации. Импринтинг. 

Чувствительные периоды для запечетлевания. Долговременный импринтинг 

      6. Биологические основы управления поведением животных. 

 Основные направления в управлении поведением животных. Управление поведением 

рыб, птиц, млекопитающих. Селекция животных по поведенческим признакам.10. 

Элементарная рассудочная деятельность животных и человека 

                       7. Элементарная рассудочная деятельность животных и человека 

Улавливание животными простейших законов окружающей среды. Экстраполяция 

у животных разных таксономических групп. Взаимоотношение обучаемости и 

элементарной рассудочной деятельности при выполнении поведенческого акта. 

Способность животных оперировать размерностью фигур. Связь элементарной 

рассудочной деятельности с морфофизиологическими особенностями мозга. Роль 

генотипа в формировании поведения. Физиолого- генетические механизмы элементарной 

рассудочной деятельности. Управление поведением животных 

Модуль 3 

     8.Генетические основы поведенческих реакций. 

Генетическая детерминированность заикания, алкоголизма. Ферменты и 

поведение, сенсорное восприятие. Умственные способности: соотношение генотипа и 

среды, коэффициенты интеллекта. Генетика  умственной отсталости. Наследование 

интеллекта.  Генетическая и культурная преемственность поведенческих признаков. 

Научение и память. Простые формы научения. Системы головного мозга и память. Память 

и переработка информации. Кратковременная и долговременная память. Консолидация 

следов памяти. Влияние поощрения и наказания. Процедурная и декларативная память. 

Амнезия, ее виды. Мышление и сознание. Ассоциативная кора, большие полушария 

головного мозга. Специализация и доминирование полушарий. Половые различия и 

различия между полушариями мозга. Различия в последствиях повреждений мозга. 

Пренатальное развитие и тестостерон. Роль языка в происхождении сознания. Кора, 

сознание, личность. Антиобщественное поведение. Влияние психических аномалий на 

общественно опасное поведение. Социальная  природа преступности. Роль 

наследственности и воспитания в генезисе психических расстройств.  

                 9. Нарушение работы мозга 

Болезни мозга и расстройство поведения. Нормальное и патологические 

отклонения в настроении и мышлении. Хромосомные аномалии и детерминация 

поведения. Сверхкомплектность половых хромосом, синдром Дауна.  Биологические 

основы психозов. Маниакально - депрессивный психоз. Генетический анализ 

шизофрении. Причины расстройства поведения. Стареющий мозг. Болезнь Альцгеймера. 

Болезнь Гентингтона. Проблема врожденного и приобретенного в поведении. Поведение и 

эволюция. Микроэволюционные процессы и поведение. Роль элементарной рассудочной 

деятельности в эволюции. Взаимосвязь рассудочной деятельности с групповыми 

отношениями в эволюции гоминид. Некоторые пути эволюции мозга как материальной 

основы рассудка. Эволюция поведения человека. Социальные структуры  и эволюционное 

значение поведения. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1«Наследственность и мозг » 

Обсуждаемые темы: 

1. Особенности нервных клеток. 



2. Генетическая  детерминация основных типов нервных сетей. 

3. Схема организации мозга. 

4. Развитие эмоций. 

5. Познание и эмоции. 

6. Влияние окружающей среды на поведение 

 Семинар 2 «Генетические основы поведенческих реакций» 

Обсуждаемые темы: 

1. Поведение, определяемое единичными генами. 

2. Хромосомы и поведение. 

3. Поведение, контролируемое многими генами. 

 Семинар3 «Социальное поведение» 

Обсуждаемые темы: 

1. Развитие социального поведения в ходе эволюции. 

2. Ритуализация и коммуникация. 

3. Альтруизм. 

 Семинар 4 «Научение» 

Обсуждаемые темы: 

1. Выработка условного рефлекса, особенности выработки условного рефлекса у 

животных разных таксономических групп. 

2. Инсайт. Ассоциативное научение. Импринтинг . 

 Семинар «Биологические основы управления поведением животных.» 

Обсуждаемые темы: 

1. Управление поведением рыб, птиц, млекопитающих.  

2. Селекция животных по поведенческим признакам 

           Семинар 5 «Элементарная рассудочная деятельность животных и человека»  

Обсуждаемые темы: 

1. Экстраполяция у животных разных таксономических групп 

2. Связь элементарной рассудочной деятельности с морфофизиологическими 

особенностями мозга. 

3. Роль генотипа в формировании поведения. 

            Семинар 6«Генетические основы поведенческих реакций человека». 

1. Умственные способности: соотношение генотипа и среды, коэффициенты интеллекта. 

2. Системы головного мозга и память. 

3. Влияние психических аномалий на общественно опасное поведение. 

            Семинар 7«Нарушение работы мозга» 

1. Болезни мозга и расстройство поведения. 

2. Хромосомные аномалии и детерминация поведения. 

3. Проблема врожденного и приобретенного в поведении 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Введение Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

 1 2 0-2 



1.2 Наследственность и мозг Изучение 

отдельных тем   

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

тестовых 

заданий  

Подготовка 

электронных 

презентаций 

Работа с 

литературой по  

теме 

2 4 0-12 

1.3 Генетические основы 

поведенческих реакций  

Изучение 

отдельных тем   

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

библиографиче-

ского списка) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

3 4 0-13 

 Всего по модулю 1:  3                     10 0-27 

Модуль 2      

2.1 Социальное поведение Изучение 

отдельных тем 

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

презентаций) 

Работа с 

литературой по 

теме 

4 2 0-13 

2.2 Научение Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе, 

презентации) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

5 2 0-12 

2.3. Биологические основы 

управления поведением 

животных 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (эссе, 

презентации) 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Работа с 

литературой по  

теме 

6 2 0-10 

2.4. Элементарная рассудочная 

деятельность животных и 

человека 

Изучение 

отдельных тем   

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

презентаций) 

Подготовка к 

тестированию 

Работа с 

литературой по  

теме 

7 2 0-10 

 Всего по модулю 2:      4                     8 0-45 

Модуль 3      

3.1 Генетические основы 

поведенческих реакций 

человека 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов, 

презентаций) 

Работа с 

литературой по  

теме 

8 2 0-16 

3.2 Нарушение работы мозга. 

Поведение и эволюция 

Выполнение 

индивидуальных 

Работа с 

литературой по  

9 4 0-12 



заданий (эссе). 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

теме 

 Всего по модулю 3:                                                                                                           2  6 0-28 

 ИТОГО:                                                                                                                             9     24 0-100 

Темы рефератов: 

1. Поведение, определяемое единичными генами у пчел,  

2. Поведение, определяемое единичными генами у дрозофилы,  

3. Поведение, определяемое единичными генами у мышей. 

4. Поведение, определяемое единичными генами у: птиц 

5.Поведение, определяемое единичными генами у млекопитающих 

6. Альтруизм  

7. Забота о потомстве.  

8. Ритуализация и коммуникация 

9. Поведенческие реакции в конфликтных ситуациях 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Кооперация. 

2. Забота о потомстве у птиц 

3. Забота о потомстве у млекопитающих 

3. Ритуалы ухаживания,  

4. Язык животных 

5.Угасание и привыкание. 

6. Инструментальное научение 

7. Инсайт. 

8. Импринтинг 

9.Управление поведением рыб. 

10. Селекция собак по поведенческим особенностям 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие о поведении. Поведение как результат взаимодействия   между генами и 

средой. 

2. Виды врожденные поведенческих реакций. 

3. Поведенческие реакции растений. 

       4. Генетическая детерминированность ряда поведенческих реакций 

1. Половое поведение животных 

2. Территориальность у животных 

3. Агрессия и альтруизм 

4. Социальная организация и социальная иерархия у некоторых видов животных 

5. Поведение животных, определяемое единичными генами : пчелы, дрозофила, мыши. 

6. Хромосомы и поведение. 

7. Генетика поведения дрозофилы 

8. Поведение, контролируемое многими генами 

9. Генетика поведения грызунов 

10. Генетика поведения простейших, насекомых, червей. 

11. Генетика поведения рыб, пресмыкающихся, птиц.  

12. Генетика поведения некоторых млекопитающих 

13. Элементарная рассудочная деятельность животных 

14. Понятие об экстраполяции. Способы ее изучения 

15. Взаимоотношение обучаемости и элементарной рассудочной  деятельности 



16. Связь элементарной рассудочной деятельности с морфофизиологическими 

особенностями мозга 

17. Физиолого-генетические механизмы элементарной рассудочной деятельности 

18. Генетика поведения человека: основные методы. 

19. Генетика интеллекта 

20. Генетика умственной отсталости 

21. Генетика памяти 

22. Влияние психических аномалий на общественно опасное поведение 

23. Асимметрия головного мозга 

24. Роль наследственности и воспитания в генезисе психических расстройств. 

25. Генетическая детерминированность ряда поведенческих признаков у человека 

26. Поведение человека, определяемое единичными генами. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              

учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок Б1. В. ДВ 

8 семестр 

Генетика поведения 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОП 8 + 

Профессиональные компетенции  

ПК 3 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ИС-5 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу-

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочны

е средства 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и

и
 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинарские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

О
П

 8
 

Знает: имеет 

общее 

представление  

об 

использовании 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Знает: имеет 

базовые 

представления  об 

использовании 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   

об 

использовании 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат 

Умеет: 

демонстрироват

ь основные 

понятия по 

использованию 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет: системно 

продемонстриров

ать основные 

понятия по 

использованию 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Умеет: 

творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  

по 

использованию 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольн

ая работа, 

ответы на 

семинарах 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

способности 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

способности 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Владеет: владеет 

и умеет 

применять на 

практике 

основные 

термины и 

понятия, 

имеющие 

отношение к 

способности 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 

 

     

 П
К

 3
 

Знает: имеет 

общее 

представление  

о базовых 

представлениях 

о разнообразии 

биологических 

объектов, 

значении 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы. 

Знает имеет 

базовые 

представления  о 

базовых 

представлениях о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значении 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы. 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   

о формировании 

базовых 

представлений о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значении 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы. 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольн

ая работа 

Умеет: 

демонстрироват

ь основные 

понятия о 

базовых 

представлениях 

о разнообразии 

биологических 

объектов, 

значении 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы. 

Умеет: системно 

продемонстриров

ать основные 

понятия о базовых 

представлениях о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значении 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы. 

Умеет: 

творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  

о базовых 

представлениях 

о разнообразии 

биологических 

объектов, 

значении 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы. 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат, 

презентаци

я 
Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

способности 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивировани

я биологических 

объектов 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

способности 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Владеет: владеет 

и умеет 

применять на 

практике 

основные 

термины и 

понятия, 

имеющие 

отношение к 

способности 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивировани

я биологических 

объектов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат. 

презентаци

я 

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. 

Контрольная работа № 1. 

Выберите правильную букву: 

1. Для перемещения лосося на нерест в Финляндии построены а)отстойники 

б)рыбопроводы в)рыболовушки г) рыбокормушки 

2. Д.К.Беляев проводил селекцию по поведению  а) норок б) сурков в) собак г) лис 

3. К нейромедиаторам относятся: а)АТФ, б)Глицин, в)интерферон г)соматотропин.   

4.Лимбическая система контролирует: а) выработку условных рефлексов б) проявление 

безусловных рефлексов в)функционирование внутренних органов г) интеллектальные 

способности 

5. Экстраполяция – это а) выработка условных рефлексов б) способ научения в) вид 

импринтинга г) основа рассудочной деятельности2. В рассудочной деятельности 



решающую роль играет а) воспитание б) внешняя среда в) особенности строения 

головного мозга г)фенотип 

Подготовка компьютерного варианта глоссария  

Нейроны  

 

Эндорфины  

Амнезия 

Научение 

 Контрольная работа №2 

1. Научение и память 

2. Амнезия, ее виды. 

3. Специализация и доминирование полушарий. 

4. Социальная  природа преступности 

5Специализация и доминирование полушарий 

6.Пренатальное развитие и тестостерон 

7.Системы головного мозга и память 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: «Ваше 

понимание взаимосвязи рассудочной деятельности с групповыми отношениями в 

эволюции гоминид». 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к экзамену. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к экзамену. Вопросы к экзамену приведены в п.8. Решение о 

экзамене выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к экзамену. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

По теме 8. Конференция «Коммуникативное поведение животных». 

По теме 9.  Проведение дискуссии «Поведение как результат взаимодействия 

наследственности и среды» 

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

11.1 Основная литература: 

1.Никольский В.И. Генетика .М. :Академия,2010-256 с, Гриф УМО        

2. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов- С-

Пб:Н-Л,2010-720с Гриф                                                                  

11.2 Дополнительная литература: 



1. Экология: учебное пособие для вузов / В.А.Разумов.- Москва: Инфра-М, 2013-296 с. 

ГРИФ:Рекомендовано МО                                                  

2.  Шилов, И. А.     Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов/ И. А. 

Шилов. - 7-е изд.. - Москва: Юрайт, 2012. - 512 с. 

4.  Петухова Г.А. Механизмы устойчивости организмов к нефтяному загрязнению 

среды:моногр./Г.А.Петухова: Тюм.гос.ун-т.- Тюмень.Изд-вл ТюмГУ, 2008-172 с.                                                               

5. Ручин, А. Б.     Экология популяций и сообществ: учеб. для студ., обуч. по спец. 020803 

"Биоэкология", 020201 "Биология"/ А. Б. Ручин. - Москва: Академия, 2006. - 352 с .                                        

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://ethology.ru 

2. http://www.zooclub.ru 

3. http://imp.rudn.ru 

4. groh.ru/gro/zorina/zorina8.html 

5. psychology.net.ru/.../psy.html?word=185 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 
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