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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Этология позвоночных животных» является получение 

базовых знаний по этологии, представление о формах, проявлении и закономерности 

поведения животных, как в процессе их индивидуального развития, так и при 

установлении пути эволюции психических способностей в животном мире. 

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи:  

1. Изучить общую характеристику поведения животных, врожденных и 

приобретаемых компонентах поведения у животных и человека, особенности развития 

психики животных в онтогенезе; 

2. Уметь осуществлять анализ индивидуальных возможностей 

высокоорганизованных животных; 

3. Изучить эволюцию нервной системы и эволюцию поведения животных, 

поведенческий акт, как единство двигательных, психических и вегетативных процессов;  

4. Владеть навыками применения этологических знаний на практике.   

Учебно-методический комплекс «Этология позвоночных животных» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Экология позвоночных животных» относится к Блоку 1. Вариативная 

часть. Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: теоретические проблемы зоологии и экологии хордовых, сравнительная 

анатомия и морфология хордовых, этология позвоночных животных. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по зоологии, экологии, географии, 

теории эволюции.  

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 8 

1. Теоретические 

проблемы зоологии и 

экологии хордовых 

  + + + +   

2. Сравнительная анатомия 

и морфология хордовых  
+ +   + +   

3. Экология позвоночных 

животных  
  + +  +   

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3); 

- способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основы поведения позвоночных животных.  

 Уметь: демонстрировать базовые представления по этологии, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания этологии 

позвоночных животных, а так же ведения дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 24,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 47,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

 

Тематический план 

 

№ Тема 
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1. Введение в этологию. 1 1 - - 1   

2. Инстинкты. Инстинктивное 

поведение животных. 

2-3 2 2 8 12  Контрольная 

работа 

3. Игровое поведение животных. 

Концепции игры. 

4 1 2 4 7  Устный 

опрос 

4. Научение как индивидуально-

приспособительная деятельность 

5-6 2 2 8 12 3 Контрольная 

работа 



животных. 

5. Коммуникации животных. 7-8 1 2 4 7 3 Устный 

опрос 

6. Развитие психической 

деятельности животных в 

онтогенезе. Пренатальный период 

развития. 

9-10 2 - 8 10  Реферат 

7. Развитие психической 

деятельности в постнатальном 

периоде. 

11 2 2 8 12  Реферат 

8. Проблема интеллекта животных. 12 1 2 7,2 10,2   

 Иные виды работ     0,8   

 Итого (часов): 12 12 12 47,2 72 6 Экзамен 

 Из них в интерактивной форме   6   6  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

1. Введение в этологию. 

Этология – наука о поведении животных (Лоренц К., Тинберген Н.). Цель и задачи 

этологии, предмет и объект изучения, понятийный аппарат. История становления 

дисциплины. Механицизм и антропоморфизм. Принципы и задачи изучения поведения 

животных. Обзор методов исследования.  

Основы этологии. Принципы классификации поведения. Классификация основных 

форм поведения: репродуктивное, индивидуальное и социальное (по Д. Дьюсбери, 1981). 

Этограмма. Иерархии у животных. Территориальные отношения и поведение. 

 

2. Инстинкты. Инстинктивное поведение животных. 
Понятия о рефлексах (безусловные и условные рефлексы) и адаптационные 

реакции (генетические и приобретённые). Инстинкты – генетические программы 

поведения. Свойства инстинктов. Фиксированные комплексы действий (ФКД). 

Классификации инстинктов. Структура инстинктивного поведения. Потребность как 

основа поведенческого. 

Пластичность инстинктивного поведения. Инстинктивное поведение – основа 

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

 

3. Игровое поведение животных. Концепции игры. 
Общая характеристика игры у животных. Концепция «избыточной энергии» Г. 

Спенсера. Концепция «вакуумной активности» К.Лоренца. Общая характеристика 

развития в ювенильном (игровом) периоде. Игра как развивающая деятельность. Значение 

ювенильного манипулирования для формирования поведения взрослых животных. 

Познавательное значение игровой активности. Игра и исследовательская деятельность 

животных. 

Концепция К.Э.Фабри: игра – совокупность специфически ювенильных 

проявлений обычных форм поведения. Игра – «само поведение в процессе становления».  

 

4. Научение как индивидуально-приспособительная деятельность животных.  
Общая характеристика процесса научения. Научение и обучение. Классификация и 

характеристика основных видов научения у животных. Проблема мотивации поведения у 

животных. Этологическая концепция  инстинктивного поведения (К.Лоренц, 

Н.Тинберген). 

Облигатное (неассоциативное) научение как индивидуальный опыт, необходимый 

для выживания всем представителям вида, независимо от частных условий жизни особи. 

Простые и сложные формы. Импринтинг, его свойства и значение. Имитация 

(подражание).  



Факультативное (ассоциативное) научение – все формы индивидуальной адаптации 

животного. Навык, методы изучения, свойства. Формы навыка (Смолл В., Скиннер Б.): 

пассивное (классическое) и оперантное (инструментальное). Формирование навыков. 

Дрессировка. Модификация инстинктивного поведения процессами научения как 

расширение возможностей адаптационного поведения. Когнитивные формы обучения у 

животных. 

Инсайт и элементарная рассудочная деятельность. Способности к обобщению, 

абстрагированию и символизации. 

 

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

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. 

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

Языки животных. Способности животных к символизации как биологическая 

предпосылка к возникновению речи человека. Степени символизации. Свойства: 

непреднамеренность, видоспецифичность. Категории языков: сигналы половым 

партнёрам, между родителями и детьми, опасности и тревоги, о наличии пищи, общения. 

Сигналы – «переключатели», «намерения», агрессии, миролюбия, фрустрации. Методы 

изучения. Языки – посредники: йеркиш и амслен. Свойства: семантичность, 

продуктивность, перемещаемость, культурная преемственность (по Ч. Хоккету, 1958). 

«Словарь» антропоидов. 

 

6. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. Пренатальный 

период развития. 
Проблема онтогенеза поведения. Наследуемое (генотипическое) и приобретаемое 

(средовое) в индивидуальном развитии поведения. Биологическая обусловленность 

онтогенеза поведения животных. 

Морфофункциональные основы эмбриогенеза поведения (работы И.И. 

Шмальгаузена). Принцип эмбриональной преадаптации постнатального поведения. 

Эмбриональное научение и созревание (Куо, Гамбургер). Пренатальное развитие 

элементов общения. Акустический контакт между эмбрионом и родительскими особями у 

птиц.Эмбриогенез и развитие психического отражения.  

 

7. Развитие психической деятельности в постнатальном периоде. 
Особенности постнатального развития поведения животных. Разнообразие 

постнатального развития психики и поведения. Поведение у зрело- и 

незрелорождающихся позвоночных. Значение заботы о потомстве. Инстинктивное 

поведение в раннем постнатальном периоде: движения, узнавание.  

Ранний опыт: облигатное научение (импринтинг, реакция следования, половой 

импринтинг). Раннее формирование навыков и общения. Познавательные аспекты раннего 

постнатального поведения: ориентировочные реакции, исследовательская деятельность, 

ориентация. 

Игра и общение. Совместные игры: иерархия, игровая сигнализация, 

исследовательское поведение, познавание, обобщённое действие. Высшие формы игровой 

исследовательской деятельности животных. Брачные игры животных. 

 

8. Проблема интеллекта животных. 
Общая характеристика интеллектуального поведения животных. Критерий 

интеллектуального поведения животных. Морфофизиологические основы мышления 

животных.  



Характерные особенности и формы мышления у человекообразных обезьян. 

Экспериментальные методы его изучения. Биологическая ограниченность интеллекта 

животных. Элементарное мышление (рассудочная деятельность у животных): методы 

изучения, модели, тесты. Инсайт у животных. Способности животных к обобщению и 

абстрагированию, символизации. Изучение элементов сознания у животных. 

 

5. Планы практических занятий. 

 

2. Инстинкты. Инстинктивное поведение животных. 

Устный опрос на тему: 

1. История изучения инстинктов. 

2. Основные положения концепции К. Лоренца. 

3. Некоторые физиологические механизмы инстинктивного поведения. 

4. Развитие концепции К. Лоренца в работах Тинбергена.  

5. Методы изучения инстинктов.  

 

3. Игровое поведение животных. Концепции игры. 

Практическое занятие «Анализ поведения иглистой мыши». 

Материалы и оборудование: тетрадь для записи и карандаш. 

Объект: иглистые мыши (живые). 

 

4. Научение как индивидуально-приспособительная деятельность животных.  

Интерактивные формы обучения: круглый стол на тему «Биологические 

преимущества группового образа жизни и механизмы поддержания ассоциаций». 

 

5. Коммуникации животных. 

Практическое занятие – просмотр и аннотация видеофильма «Коммуникации 

животных». 

Материалы и оборудование: тетрадь для записи и карандаш. 

 

Интерактивные формы обучения: интернет-конференция «Роль коммуникации в жизни 

животных». 

 

6. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. Пренатальный 

период развития. 

Устный опрос: 

1. Особенности онтогенеза разных таксономических групп. 

2. Периодизация онтогенеза. 

3. Обучение в процессе онтогенеза. 

 

7. Развитие психической деятельности в постнатальном периоде. 

Устный опрос на тему: 

1. Реакция избегания и положительное подкрепление - основа выработки полезных 

приспособительных поведенческих признаков. 

2. Потребность и мотивация как системообразующие факторы поведения. 

3. Половое поведение животных разных видов.  

4. Родительское поведение животных. 

5. Игра. Этолого-зоопсихолого-физиологический анализ. 

6. Неактивные формы поведения животных разных видов (отдых, дремота, сон). 

 

8. Проблема интеллекта животных. 



Практическое занятие – просмотр и аннотация видеофильма «Язык приматов и 

дельфинов». 

Материалы и оборудование: тетрадь для записи и карандаш. 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 3. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

2. Инстинкты. 

Инстинктивное 

поведение животных. 

Подготовка к 

устному опросуи 

контрольной 

работе. 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

2-3 8 

3. Игровое поведение 

животных. Концепции 

игры. 

Выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий. 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

4 4 

4. Научение как 

индивидуально-

приспособительная 

деятельность 

животных. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (докладов).  

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

5-6 8 

5. Коммуникации 

животных. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации). 

Реферирование 

периодической 

литературы. Чтение 

дополнительной 

литературы 

7-8 4 

6. Развитие психической 

деятельности животных 

в онтогенезе. 

Пренатальный период 

развития. 

Реферирование 

текста. 

Составление 

глоссария. 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

9-10 8 

7. Развитие психической 

деятельности в 

постнатальном периоде. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (реферат). 

Подготовка 

глоссария. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

11 8 

8. Проблема интеллекта 

животных. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

12 7,2 

 ИТОГО: 12 47,2 

 

 

3. Игровое поведение животных. Концепции игры. 

Задание для самостоятельной работы. Наблюдение за играми серых ворон (игры в 

воздухе, манипуляции с предметами, катание с крыш и т.п.). Анализ поведения. 

 

4. Научение как индивидуально-приспособительная деятельность животных.  

Темы докладов: 

1. Научение как механизм индивидуальных адаптаций. 

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



3. Физиологические основы приручения диких животных: привыкание (габитуация) и 

условно-рефлекторное подкрепление. 

4. Особенности процесса одомашнивания собаки и кошки. 

5. Животные в городе. Особенности поведения одомашненных, диких и синантропных 

видов. 

 

5. Коммуникации животных. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Коммуникация у горбатых китов. 

2. Коммуникация у высших приматов. 

3. Коммуникация у птиц. 

4. Коммуникация у амфибий. 

 

6.Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. Пренатальный 

период развития. 

Реферирование литературы на темы: 

1. Развитие поведения и психики в пренатальный период. 

2. Роль импринтинга, реакции следования и подражания в формировании личного опыта 

животных разных видов. 

3. Влияние сенсорных систем на эволюцию нервной системы. 

4. Механизмы образования эмоций (страх, гнев, ненависть, радость, ревность). 

 

Составление глоссария 

Поведенческий акт  

Инстинкты  

Обучение  

Рассудочная деятельность  

Пренатальный период  

Постнатальный период  

Врожденное поведение  

Врожденное узнавание  

Облигатное обучение  

Запечатление  

Натуральные условные рефлексы  

Опосредованное обучение  

Факультативное обучение  

 

7. Развитие психической деятельности в постнатальном периоде. 

Темы рефератов: 

1. Механизм образования условного рефлекса  

2. Роль среды в изменении врожденных поведенческих стереотипов в процессе 

онтогенеза. 

3. Роль ключевых раздражителей в формировании поведения. 

4. Сенсорная стадия поведения животных.  

5. Перцептивная  стадия поведения животных.  

6. Интеллектуальная  стадия поведения животных. 

7. Развитие поведения и психики в пренатальный период. 

 

Составление глоссария: 

Пищедобывательное поведение  

Комфортное поведение  

Оборонительное поведение  



Строительная деятельность  

Запасание пищи  

Симбиоз  

Груминг  

Тергоровая реакция  

Агрессия  

Агонистическое поведение  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 4. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины  

3 семестр 

Этология позвоночных животных 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-3 + 

Профессиональные компетенции  

ПК-3 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-6 + 

ПФ-7 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 + 

 

7.2 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

е
т
е
н

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.) 

 

базовый  

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 



О
П

К
-3

 

Знает теоретические 

основы этологии, 

необходимые для 

поиска и решения 

научных и личных 

исследовательских 

задач. 

Значение 

разнообразной 

информации из 

разных областей 

этологии для 

реализации 

поставленной 

научной и 

исследовательской 

проблем; способы 

для 

совершенствования 

своей практической 

деятельности. 

Имеет прочную 

теоретическую базу; 

понимает значение 

методов и 

методологии в 

решении 

поставленных 

научно-

исследовательских 

задач; значимость 

полученных 

самостоятельно 

знаний в своем 

дальнейшем 

самоопределении.  

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

рефераты.  

Умеет четко 

определять 

собственные 

жизненные цели; 

формулировать 

проблему, цели и 

задачи; применять 

личные знания для 

решения 

поставленных задач. 

Планировать свое 

личное время с 

целью получения 

новых знаний и 

важной информации 

по отдельным 

вопросам этологии 

этологии 

(самообразование); 

анализировать 

прошлый опыт: 

успехи и неудачи. 

Добиваться 

поставленных 

целей; видеть 

успехи и 

достижения в 

перспективе; 

анализировать и 

применять 

внутренние резервы 

(знания, волю, 

упорство).  

Практические 

занятия 
Контрольные 

работы, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

рефераты.  

Владеет приемами 

критического и 

аналитического 

мышления; 

навыками 

составления личных 

докладов и 

презентаций по 

этологии. 

Приемами 

сравнения и 

сопоставления при 

анализе 

самостоятельно 

изучаемых вопросов 

в курсе этологии.  

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

более глубокому 

изучению 

отдельных тем в 

курсе этологии; 

мотивацией к 

достижению целей в 

будущей 

профессиональной 

жизни; навыками 

оценивания 

собственного 

обучения и 

определении 

потребности в 

обучении. 

Практические 

занятия 
Контрольные 

работы, 

глоссарий, 

заполнение 

таблиц, 

рефераты.  

П
К

-3
 

Знает: имеет общее 

представление о 

основах 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов. 

Знает: имеет 

базовые 

представления о 

проектировании и 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов. 

Знает: имеет 

расширенные 

представления о 

проектировании и 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов. 

Практические 

занятия 
Презентации, 

творческие 

работы 



Умеет: 

использовать при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований 

элементарные 

представления в 

области этологии. 

Умеет: 

использовать при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований 

базовые 

представления в 

области этологии; 

разбирается в 

современной 

аппаратуре и 

вычислительных 

комплексах. 

Умеет: 

использовать при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований 

расширенные 

представления в 

области этологии; 

разбирается в 

современной 

аппаратуре и 

вычислительных 

комплексах. 

Практические 

занятия 
Презентации, 

творческие 

работы 

Владеет: 

элементарными 

навыками полевых 

и лабораторных 

исследований в 

этологии с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов. 

Владеет: базовыми 

навыками 

проектирования, 

полевых и 

лабораторных 

исследований в 

этологии с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов. 

Владеет: 

расширенными 

навыками 

проектирования, 

полевых и 

лабораторных 

исследований в 

этологии с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов; 

генерирует новые 

идеи и 

методические 

решения. 

Практические 

занятия 
Контрольные 

работы, 

презентации 

 

7.3. 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. 

 

2. Инстинкты. Инстинктивное поведение животных. 

Контрольная работа: 

1. Поведение животных  как механизм адаптации к среде обитания. 

2. Лабиринт - классический  метод изучения механизма научения животных. 

3. Врожденное поведение животных. 

4. Рефлекс и инстинкт - основа врожденного поведения. 

5. Научение как механизм индивидуальных адаптаций. 

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

 

 

8.Проблема интеллекта животных. 

Контрольная работа: 

1. Особенности и формы мышления у человекообразных обезьян. 

2. Материальная культура и предметная деятельность как основа возникновения трудовой 

деятельности. 

3. Главные отличия языка животных от речи человека. 

4. Биологическая ограниченность интеллекта животных. 

5. Критерии интеллектуального поведения животных. 

 



7.4 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. 

Решение о зачете принимается на основе деятельности студента на этапах формирования 

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

 

Вопросы зачету: 

 

1. Основные рефлекторные (инстинктивные) реакции по Павлову. 

2. Признаки инстинктивного поведения. 

3. Структура поведенческого акта (по Лоренцу). 

4. Импринтинг. 

5. Гипотеза Лоренца о внутренних механизмах инстинктивных действий.  

6. Гидравлическая модель К. Лоренца.  

7. Современная оценка гидравлической модели Лоренца.  

8. Влияние гормонов на инстинктивную деятельность.  

9. Иерархическая теория инстинкта Н. Тинбергена. 

10. Классификации форм обучения. Неассоциативное обучение. Ассоциативное обучение. 

11. Классические условные рефлексы.  

12. Инструментальные условные рефлексы (или обучение методом проб и ошибок).  

13. Дифференцировочные условные рефлексы. Натуральные условные рефлексы.  

14. Импринтинг.  

15. Опосредованное, или имитационное, обучение. 

16. Облигатное обучение. Факультативное обучение.  

17. Определение мышления и интеллекта человека. 

18. Мышление человека и рассудочная деятельность животных.  

19. Когнитивные (познавательные) процессы. 

20. Методы изучения когнитивных процессов. 

21. Понятие об "эмпирических законах" и элементарной логической задаче. 

22. Методика изучения способности животных к экстраполяции направления движения 

пищевого раздражителя, исчезающего из поля зрения. 

23. Методики изучения способности животных к оперированию пространственно-

геометрическими признаками предметов.  

24. Результаты сравнительного изучения рассудочной деятельности животных разных 

таксономических групп, полученные при помощи описанных выше методик.  

25. Поведенческий акт.  

26. Инстинкты.  

27. Рассудочная деятельность.  

28. Унитарные реакции.  

29. Сложные интеграции поведения.  

30. Формирование биологической формы поведения на примере охотничьего поведения 

волков.  

31. Формирование разных форм поведения домашних собак на основе охотничьего 

поведения волка. 



32. Периодизация онтогенеза. Пренатальный период. Постнатальный период. 

33. Обучение в процессе онтогенеза. Врожденное поведение. Врожденное узнавание. 

Облигатное обучение. Запечатление. Натуральные условные рефлексы. 

Опосредованное обучение. 

34. Факультативное обучение и онтогенез.  

35. Структура сообщества и механизмы ее поддержания. 

36. Индивидуальная дистанция.  

37. Роль агрессии в поддержании структуры сообщества.  

38. Ритуализация поведения.  

39. Сообщества животных. Типы сообществ. 

40. Иерархия ролей и "разделение труда" в социальных группировках.  

41. Основные представления о структуре популяции.  

42. Интенсивное использование пространства. Оседлость.  

43. Экстенсивное использование пространства. Кочевой образ жизни.  

44. Типы брачных отношений (моногамия, полигамия, полиандрия). 

45. Половое поведение. Коммуникации в половом поведении. Ритуализация полового 

поведения. Брачные церемонии животных.  

46. Родительское поведение. Способы рождения. Забота о потомстве. Забота о потомстве 

у разных таксономических групп. 

 

8. Образовательные технологии. 

 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), исследовательские методы, мультимедийные продукты. Электронные 

мультимедийные базы данных «Герпетофауна Тюменской области», «Орнитофауна 

Тюменской области», «Териофауна Тюменской области». 

Интерактивные образовательные технологии: 

4. Научение как индивидуально-приспособительная деятельность животных.  

Интерактивные формы обучения: круглый стол на тему «Биологические 

преимущества группового образа жизни и механизмы поддержания ассоциаций». 

 

5. Коммуникации животных. 

Интерактивные формы обучения: интернет-конференция «Роль коммуникации в жизни 

животных». 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

9.1. 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). 

2. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов. – 7-е 

изд. – Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. Гриф МО. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104539


9.2. Дополнительная литература: 

 

1. 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) 

2. 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) 

3. 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. 

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

Красанд, 2009. - 208 с. 

5. 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. 

6. Лоренц К. Агрессия (или так называемое зло). –СПб. Изд-во Амфора. 2001. – 347 с. 

7. 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). 

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

1980. - 220 с. 

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

с. 

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

- 248 с. 

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

Москва : Мир, 1978. - 192 с. 

12. 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.  

13. Фабри, К. Э. Основы зоопсихологии : учеб. для вузов по направлениям " Психологии" 

и " Биологии", спец. " Зоология" и " Физиология" / К. Э. Фабри. - 2-е изд., доп. - Москва : 

изд-во МГУ, 1993. - 336 с. 

 

14. Филиппова Г. Г. Зоопсихология и сравнительная психология: учебное пособие для 

вузов — 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2007. — 543 с. 

 

9.3. 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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232769


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерные программы «STATISTICA», STATAN. 

Доступ к системе "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ONLINE" -www.biblioclub.ru; 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. Занятия по дисциплине специализации «Этология позвоночных 

животных» 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 географические карты и атласы, 

специальные таблицы.  

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим 

методическим указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник. 

 

 


