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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов системы научного знания в области зоопсихологии и
сравнительной психологии, включающей современные представления о природе
психики, ее структуре, динамике развития в процессе эволюции, ее специфике у
животных и человека, предпосылках возникновения человеческого сознания.

Задачи
дисциплины

Изучение психической деятельности животных
Изучение проявлений психической деятельности животных во внешней среде для
дальнейшего познания психики человека
Знакомство с историей эволюционных учений
Знакомство студентов с планированием и выполнением этологических исследований и
методам научения животных

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Антропология
Введение в профессию

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Дифференциальная психология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции

Знать основные направления,
проблемы, теории и методы
истории; движущие силы и
закономерности исторического
процесса; место человека в
историческом процессе;
различные подходы к оценке и
периодизации всемирной и
отечественной истории

Знать сущность, специфику и
функции развития общества и с
учётом исторического фактора;
Знать научные закономерности для
социально ответственного
взаимодействия в общественной и
личной деятельности

Тест



Уметь логически мыслить, вести
научные дискуссии; работать с
разноплановыми источниками;
осуществлять эффективный поиск
информации и критики
источников; получать,
обрабатывать и сохранять
источники информации;
преобразовывать информацию в
знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и
мировом сообществе в их
динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами
научной объективности и
историзма; выявлять
существенные черты
исторических процессов, явлений
и событий; извлекать уроки из
исторических событий для
адекватного анализа развития
общества в целом

Уметь анализировать реализацию
психологического содержания
общественных взаимодействий
народа и человека Уметь
применять оптимальные методы
обеспечения и конструирования
гуманистических и социально
ответственных критериев Уметь
принимать осознанные решения к
отбору и применению
психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и
контингенту респондентов с
последующей математико-
статистической обработкой данных
и их интерпретацией

Эссе

Владеть представлениями о событиях
объективности и историзма;
навыками принятия осознанных
решений на базе анализа
исторических событий;
психологическими знаниями для
анализа этапов и
закономерностей исторического
развития общества

Владеть способностями
оптимального использования
психологических знаний в
обосновании мировоззренческой
оценки истории и современности
общества Владеть
методологическим аппаратом для
научного исследования этапов и
закономерностей развития
общества Владеть современными
методами, ориентированными на
оптимизацию межвидового
взаимодействия человека - человек
и человек - окружающий мир

Выполнение
реферата

ПК4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам



Знать возрастные особенности
человека, специфику его
переживания кризисного
состояния, гендерные
особенности личности,
этнические особенности
психических процессов и
явлений, психологические
особенности взаимозависимости
личности и группы; социально-
психологические факторы и
психологические механизмы
возникновения проблемных
жизненных ситуаций человека на
различных стадиях
жизнедеятельности; научные
подходы в изучении психики и
методы зоопсихологии и
сравнительной психологии
исследования нарушенных
психических функций

Знать специфику психического
функционирования человека с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам Знать
научные психологические методы
изучения и описания
закономерностей
функционирования развития
психики с позиций, существующих
отечественной и зарубежной науке
подходов

Тест

Уметь выявлять специфику
психического функционирования
человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам;
применять научные
психологические методы
изучения и описания
закономерностей
функционирования развития
психики с позиций,
существующих отечественной и
зарубежной науке подходов и
методы зоопсихологии и
сравнительной психологии
исследования психических
функций

Уметь применять научные
психологические методы
исследования нарушенных
психических функций Уметь
прогнозировать изменения и
динамику уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики; Уметь
применять методы зоопсихологии и
сравнительной психологии для
исследования психических функций

Эссе



Владеть приемами анализа психических
фактов и их интерпретации с
учетом возрастных,
профессиональных, гендерных и
этнических характеристик
индивидуального и группового
субъекта; приемами эффективной
организации общения и
взаимодействия субъектов;
научными психологическими
методами исследования
нарушенных психических
функций для исследования
изменений и анализа динамики
уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики и
методами зоопсихологии и
сравнительной психологии
психических функций

Владеть навыками реализации
стандартных программ,
направленных на предупреждение
отклонений в социальном и
личностном статусе и развития, а
также профессиональных рисков в
различных видах деятельности;
Владеть научными методами
зоопсихологии и сравнительной
психологии для исследования
психических функций и для
исследования изменений и анализа
динамики уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики; Владеть
инструментарием, методами
организации и проведения
конкретных научных и прикладных
исследований в сфере
зоопсихологии и сравнительной
психологии

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
зоопсихологию

История развития зоопсихологии
Основные положения зоопсихологии
Взаимосвязь зоопсихологии с другими науками
Современные направления изучение животных
Представления о психики животных в разные
времена

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать



2. Стадии и уровни
развития психики
животных

Мышление и методы мышления
Рассудочная (не связанная с условно-
рефлекторной) деятельность животных при
встрече с необычной ситуацией (по Л.В.
Крушинскому).
Память
Процесс забывания.
Сон и его механизмы
Проявления и длительность сна у разных видов
домашних животных.
Развитие психики животных в процессе онто- и
филогенеза
Биологическая обусловленность онтогенеза
поведения животных.
Развитие психики в (постнатальом) периоде.
Роль и значение заботы о потомстве.
Врожденное узнавание, ранний опыт,
запечатление.
Ранние формы общения и исследовательского
поведения.
Развитие психики в игровом периоде.
Проблема интеллекта животных и критерии
интеллектуального поведения животных.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК4 Знать

3. Основные формы
поведения
животных

Системы поведения: половое, родительское,
пищевое, исследовательское, агонистическое;
поведение в ситуации конфликта,
доминирующая иерархия, территориальное,
комфортное и социальное.
Основные формы поведения животных
«врожденное» и «приобретенное».
Формирование форм поведения в филогенезе.
Кинезы, таксисы, рефлексы и инстинкты.
Зависимость проявления инстинктов от ключевых
раздражителей внешней среды, пусковые
механизмы.
Врожденные автоматизмы и индивидуальный опыт
как приспособительные возможности животных.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Знать
ПК4 Знать

4. Врожденные и
приобретенные
формы поведения
животных

Теория Л.В. Крушинского
Классификация Д. Дьюсбери
Классификация Р. Хайнда
Анализ поведения Сотской М.Н

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК4 Знать

5. Кинезы и таксисы Кинезы и таксисы
Исследования А. Кюна
Типы и формы таксисов
Исследования поведения морских кольчатых
червей С. М. Эвансом
Виды кинезов

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Уметь
ПК4 Уметь



6. Изучение
поведения и
интеллекта
животных

Метод наблюдения и эксперимента
Приборы, используемые при изучении поведения
животных.
Методы зоопсихологии
Тесты, применяемые для изучения рассудочной
деятельности животных.
Системы с активным внешним звеном базовые для
понимания нейрофизиологических основ
поведения.
Характеристика мозговых структур, активно
участвующих в реализации функциональной
системы.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Уметь
ПК4 Уметь

7. Язык животных Язык животных и его свойства.
Отличия языка обезьян от языка животных других
видов.
Общие свойства языков «высокого уровня».
Самоузнавание у высших обезьян.
Оценка обезьянами «компетентности» других.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Уметь
ПК4 Владеть

8. Нарушение
психики
животных

Причины нарушения поведения животных
Гормональные аномалии у животных
Отклонения в поведении животных
Инструментальные нарушения поведения
Фобии, неврозы, судорожные состояния.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Уметь

9. Современные
представления о
формах научения

Неассоциативное (примитивное) научение
Ассоциативное научение
Инструментальное научение
Теория оперантного научения Ф. Скиннера

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ПК4 Владеть

10. Игры животных Игра - как подготовка к взрослой жизни
Реакции во время игр
"Налаживание" сенсорной и моторной систем во
время игр
Игровая активность и инстинкты
Познавательная функция и игра

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОК2 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1 0 0 1 6
9. 1 0.5 0 0.5 6

10. 0.5 0 0 0.5 6



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных



системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
Историю зоопсихологии разделяют условно на ... периода

Варианты ответов:
1. 2
2. 3
3. 4

Вопрос №2.

К методам зоопсихологических исследований относятся

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. метод лабиринта
2. метод обходного пути
3. метод вознаграждения угощением
4. метод дифференцировочной дрессировки

Вопрос №3.
Автором "Трактата о животных" является французский педагог и философ

Варианты ответов:
1. Э.Б. Кондильяк
2. Ж.-О. Ламеттри
3. Ш.Ж. Леруа
4. Ж.Л. Бюффон

Вопрос №4.
Эволюционное учение Дарвина 

Варианты ответов:
1. подчеркивал естественный отбор в формировании инстинктов
2. отрицал естественный отбор при формировании инстинктов



3. доказывал формирование инстинктов при индивидуальном научении
4. отрицал естественную природу инстинктов

Вопрос №5.
Психика животных тесно связана 

Варианты ответов:
1. с поведением
2. со средой обитания
3. с навыками
4. с взаимодействием животных

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Предмет, объект зоопсихологии, сравнительной психологии
Основные задачи зоопсихологии, сравнительной психологии
Необходимость изучения зоопсихологии, сравнительной психологии
Роль знаний зоопсихологии в различной деятельности человека
Этапы развития зоопсихологии, сравнительной психологии
Жизнь животных глазами психолога
Жизнь насекомых глазами животных
Мое любимое животное

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Предмет, объект зоопсихологии, сравнительной психологии
Цели зоопсихологии, сравнительной психологии
Сферы применения зоопсихологии, сравнительной психологии
Развития представлений о психической деятельности животных в учении Ч. Дарвина
Роль зарубежных и отечественных ученых в развитии зоопсихологии
Механистическая теория поведения
Теории зоопсихологического антропоморфизма
Дифференцировочная дрессировка и ее виды, методы
Методы зоо- и сравнительной психологии по В.А. Вагнеру
Экспериментальные методы исследования в зоопсихологии
Зафиксированное наблюдение за поведением животных
Таксисы и кинезы
Рефлексы и инстинкты
Внутренние и внешние факторы инстинктивного поведения
Эксперименты Н. Тинбергена
Методы изучения инстинктов
Поведение как результат опосредованного обучения
Активно- и пассивно-оборонительные реакции животных
Биологические формы поведения животных
Контроль поведения животных
Общественное поведение животных

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Классическом эксперименте по импринтингу проводили с 

Варианты ответов:
1. птенцами
2. детенышами обезьян
3. щенками
4. крысятами

Вопрос №2.
А. Н. Леонтьев утверждает, что раздражимость

Варианты ответов:
1. специфическая реакция на внешние раздражители
2. избирательная реакция на внешние раздражители
3. ожидаемая реакция на внешние раздражители
4. предполагаемая реакция на внешние раздражители

Вопрос №3.
Периодизация онтогенетического развития поведения и психики у позвоночных животных выделяют
__ периодов

Варианты ответов:
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5

Вопрос №4.
Рост интереса к психике животных произошел в 

Варианты ответов:
1. XVIII
2. XIX
3. XX
4. XVII

Вопрос №5.
Конрад Лоренц назвал глубокую привязанность новорожденных животных к первому движущемуся
объекту

Варианты ответов:
1. импринтинг
2. оперантное обуславливание
3. ассоциативное научение
4. привыкание



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Интересы психологов к поведению животных
Развитие бихевиоризма
Экспериментальные животные
Дрессировка животных
Основные различия при дрессировке разных видов животных
Основные взгляды ученых на поведение животных
Открытия, сделанные благодаря животным и птицам
Проблема классификации животных
Современные взгляды на теорию Дарвина

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Запахи в жизни животных и человека
Групповое поведение животных



Одиночество животных
Коммуникации животных
Коммуникации птиц
Особенности жизни пчел
Брачное поведение животных
Родительское поведение животных
Размножение
Особенности строения и поведения насекомых
Сигнализация и «язык» животных
Общая характеристика психической деятельности животных
Формы обучения животных
Сенсибилизация животных
Элементарное мышление животных
Интеллект животных
Формы мышления животных
Поведение высших обезьян
Проблема зарождения человеческого общества
Брачное поведение животных

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в зоопсихологию

1. Взаимодействие этологии и зоопсихологии
2. Культ животных в древних религиях
3. Изучение поведения животных в разные периоды времени



4. Основные понятия зоопсихологии
Тема 2. Стадии и уровни развития психики животных

5. Структуры мозга, связанные с процессами памяти
6. Особенности памяти у разных видов домашних животных
7. Сон как специфическое состояние организма
8. Биологическая ограниченность интеллекта животных.

Тема 3. Основные формы поведения животных
9. Безусловные рефлексы.
10. Инстинкты и комплексы фиксированных действий.
11. Импринтинг.
12. Ассоциативное и неассоциативное обучение.
13. Привыкание, сенситизация, условные рефлексы.

Тема 4. Врожденные и приобретенные формы поведения животных
14. Кормовое (пищедобывательное) поведение
15. Комфортное поведение
16. Оборонительное поведение
17. Строительная деятельность животных

Тема 5. Кинезы и таксисы
18. Зачатки высших форм поведения
19. Драки кольчатых червей
20. Брачные игры улиток

Тема 6. Изучение поведения и интеллекта животных
21. Теория И.П.Павлова
22. Теория К. Бернара
23. Концепция П.К. Анохина.

Тема 7. Язык животных
24. Обучения высших обезьян языкам-посредникам – эксперименты супругов Гарднер.
25. Отличия языка человекообразных обезьян
26. Гипотеза Павинелли
27. Роль жизни в сообществе в развитии высших способностей человекообразных обезьян.

Тема 8. Нарушение психики животных
28. Содержание животных в неволе
29. Представления о благополучии животных
30. Нарушения поведения животных
31. Проявление нарушений поведения животных
32. Возможные виды коррекции поведения животных

Тема 9. Современные представления о формах научения
33. Примитивные формы научения у высокоорганизованные животных
34. Привыкание и сенсибилизация
35. Условно-рефлекторное научение
36. Биологические факторы и научение

Тема 10. Игры животных
37. Формирование различных видов научения при игре
38. Игра - как метод образование качественно новых форм манипулирования
39. Развитие инстинктов через игру

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кузнецов А.Ф.
Тюрин В.Г.
Семёнов В.Г.
Софронов В.Г.
Дементьев Е.П.
Рожков К.А.
Никитин Г.С.
Зенков К.Ф.
Иванова И.В.

Практикум по частной
зоогигиене с основами
содержания животных.
Книга 2.
Сельскохозяйственная
птица, свиньи, лошади,
пушные звери, пчелы,
лабораторные животные

Квадро 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81161.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Степанов С.С. Живая психология. Уроки
классических экспериментов

ПЕР СЭ, Ай
Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88161.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Елисеев А.П.
Сафонов Н.А.
Бойко В.И.

Анатомия и физиология
сельскохозяйственных
животных

Квадро 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81164.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81161.html
http://www.iprbookshop.ru/88161.html
http://www.iprbookshop.ru/81164.html


8.2.1 Хватов И.А. Зоопсихология и
сравнительная психология

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74697.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Чугайнова Л.В. Биология. Животные Соликамский
государственн
ый
педагогически
й институт

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86545.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой

http://www.iprbookshop.ru/74697.html
http://www.iprbookshop.ru/86545.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


