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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология» –

формирование представлений о классических и современных направлениях изучения 

психики и поведения животных, основных эмпирических исследованиях, проводимых в 

рамках зоопсихологии и других наук. 

Задачи изучения дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология»: 

- овладение устойчивыми представлениями об инстинктивном поведении животных, об 

эволюции психики в животном мире, об отличительных особенностях человека, о влиянии 

факторов на развитие психики; 

- получение навыков организации и проведения наблюдения за животными; 

- формирование навыков сравнения психики человека и животных. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» направлен 

на формирование у студентов, обучающихся по программе высшего образования – 

программе бакалавриата – по направлению подготовки 37.03.01 Психология, 

направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата: «Психологическое 

консультирование» общекультурной компетенцииОК-7, профессиональных компетенций 

ПК-4, ПК-5. 

 

Код и описание 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 

(способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

 

Знает: особенности самоорганизации и самообразования в 

области зоопсихологии и сравнительной психологии; систему 

категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики; 

основы положений классических теоретических работ по 

поведению и психологии животных; 

Умеет: самостоятельно ориентироваться в различных 

классических и современных направлениях изучения психики 

и поведения животных; 

Владеет: навыками самоорганизации и самообразования; 

навыками самостоятельного проведения наблюдения за 

поведением животных; умением объяснять поведение 

животных и его нарушений, исходя из научных 

представлений о психике и поведении животных; 

ПК-4 

(способность к 

выявлению специфики 

психического 

Знает: основные положения классических теоретических 

работ по поведению и психологии животных; специфику 

психического функционирования человека с учетом 

зоопсихологии и сравнительной психологии; 
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функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам) 

Умеет: ориентироваться в различных классических и 

современных направлениях изучения психики и поведения 

животных; анализировать и сопоставлять между собой 

факты и их теоретические интерпретации, выявлять 

причинно-следственные связи между психологическими и 

поведенческими явлениями или их отсутствием; выявлять 

специфику психического функционирования человека с 

учетом зоопсихологии и сравнительной психологии; 

Владеет: умением организовывать и проводить наблюдения 

за поведением животных; выявлять психическое 

функционирование человека на основе знаний 

зоопсихологии и сравнительной психологии; 

ПК-5 

(способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека) 

Знает: основные виды психологической диагностики, 

классические эмпирические исследования, проведенные в 

рамках зоопсихологии; основные факторы, обеспечивающие 

запуск инстинктивного поведения; механизмы формирования 

индивидуальных форм обучения; качественные отличия 

психики человека от психики высокоорганизованных 

животных; 

Умеет: применять знания основ прогнозирования изменений 

и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно волевой сферы, самосознания, психомоторики 

человека на основе знаний зоопсихологии и сравнительной 

психологии; 

Владеет: основными приемами психологической 

диагностики, прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно волевой 

сферы, самосознания, психомоторики человека на основе 

знаний зоопсихологии и сравнительной психологии. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Зоопсихология и сравнительная психология» реализуется в 

рамках базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

         Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» реализуется в 1-м 

семестре для обучающихся в очной форме обучения и в 2-м семестре для обучающихся в 

заочной форме обучения. 

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 1-м 

семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 2 семестре  у обучающихся в 

заочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины. 

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-7, ПК-4, ПК-

5определяется в период государственной итоговой аттестации.  

 

 



7 
 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Зоопсихология и 

сравнительная психология» составляет 4 зачетных единиц (144 часа).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 
36 36 

лекции 18 18 

практические 18 18 

Самостоятельная работа*всего: 72 72 

Промежуточная аттестация  - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость 144 144 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  

в том числе:  
12 12 

лекции 6 6 

практические 6 6 

Самостоятельная работа*всего: 123 123 

Промежуточная аттестации  - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость 144 144 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и 

самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом
1
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведение 

текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная 

контактная работа и внеаудиторная контактная работа, посредством электронной 

информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы 

                                                           
1
Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более 

подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений 

и навыков и усвоения тем. Контактная внеаудиторная работа может проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1.Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 Введение. Изучение поведения 

животных 

12 4 2/2
*
 2 8 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

2 Возникновение психики и критерии 

психического 

12 4 2 2 8 ПК-4, 

ПК-5 

3 Эволюция психики: стадиальные и 

уровневые концепции развития 

12 4 2 2 8 ПК-4 

4 Эволюция психических функций в 

животном мире: связь с образом жизни 

12 4 2 2 8 ПК-4 

5 Онтогенез поведения и психики 

животных 

14 4 2/2
*
 2 10 ПК-4 

6 Врожденное и приобретенное в 

поведении животных 

14 4 2 2/2
*
 10 ПК-4 

7 Сравнительная психология 18 8 4 4/2
*
 10 ПК-4, 

ПК-5 

8 Прикладные аспекты зоопсихологии и 

сравнительной психологии 

14 4 2 2 10 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине - экзамен 

36     ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

 ИТОГО 144 36 18/4
*
 18/4

*
 72  

 

 часы занятий, проводимые в активной и интерактивной форме 
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Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ Наименование темы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

п
о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 п

л
а
н

у
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

а
у
д

и
т
о
р

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

Из них, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 

за
н

я
т
и

я
 

1 Введение. Изучение поведения 

животных 

16 2 2/2
*
  14 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

2 Возникновение психики и критерии 

психического 

16 2 2  14 ПК-4, 

ПК-5 

3 Эволюция психики: стадиальные и 

уровневые концепции развития 

15    15 ПК-4 

4 Эволюция психических функций в 

животном мире: связь с образом жизни 

16    16 ПК-4 

5 Онтогенез поведения и психики 

животных 

18 2 2  16 ПК-4 

6 Врожденное и приобретенное в 

поведении животных 

18 2  2 16 ПК-4 

7 Сравнительная психология 18 2  2 16 ПК-4, 

ПК-5 

8 Прикладные аспекты зоопсихологии и 

сравнительной психологии 

18 2  2 16 ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине - экзамен 

9     ОК-7, 

ПК-4, 

ПК-5 

 ИТОГО 144 12 6/2
*
 6 123  

 

* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной форме 

 

 

 

 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные 

и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные технологии Трудое

мкость 

(час.) 

Очная форма обучения 

1. Лекция 

Тема 1. Введение. Изучение 

Вводная лекция - дает первое целостное 

представление об учебном предмете и 

2 часа 
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поведения животных ориентирует студента в системе работы 

по данному курсу. Лектор знакомит 

студентов с назначением и задачами 

курса, его ролью и местом в системе 

учебных дисциплин и в системе 

подготовки специалиста. Дается краткий 

обзор курса, вехи развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, 

имена известных ученых, излагаются 

перспективные направления 

исследований. На этой лекции 

высказываются методические и 

организационные особенности работы в 

рамках курса, а также дается анализ 

учебно-методической литературы, 

рекомендуемой студентами, уточняются 

сроки и формы отчетности. 

2. Лекция 

Тема 5. Онтогенез поведения и 

психики животных 

Лекция-визуализация - визуальная 

форма подачи лекционного материала 

средствами ТСО или 

аудиовидеотехники (видио-лекция). 

Чтение такой лекции сводится к 

развернутому или краткому 

комментированию просматриваемых 

визуальных материалов. 

2 часа 

3. Практическое занятие 

Тема 6. Врожденное и 

приобретенное в поведении 

животных 

Деловая игра «Эксперименты по 

обучению обезьян языкам-посред-

никам»  

 

2 часа 

4. Практическое занятие 

Тема 7. Сравнительная 

психология 

Разбор психологических ситуаций по 

коммуникации животных 

2 часа 

Заочная форма обучения 

1. Лекция 

Тема 1. Введение. Изучение 

поведения животных 

Вводная лекция - дает первое целостное 

представление об учебном предмете и 

ориентирует студента в системе работы 

по данному курсу. Лектор знакомит 

студентов с назначением и задачами 

курса, его ролью и местом в системе 

учебных дисциплин и в системе 

подготовки специалиста. Дается краткий 

обзор курса, вехи развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, 

имена известных ученых, излагаются 

перспективные направления 

2 часа 
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исследований. На этой лекции 

высказываются методические и 

организационные особенности работы в 

рамках курса, а также дается анализ 

учебно-методической литературы, 

рекомендуемой студентами, уточняются 

сроки и формы отчетности. 

 

 

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Введение. Изучение поведения животных 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

 

Проблема объективного изучения и интерпретации поведения животных. 

Антропоморфизм и его причины. Понятие «окружающего мира» (dieUmwelt) Я. Юкскюля, 

единство образа действий и образа восприятия. 

Различные направления и подходы к изучению поведения животных. Этология, 

бихевиоризм, физиология высшей нервной деятельности: основные парадигмы, понятия, 

возможности и ограничения. 

Значимые для развития высших форм психики черты поведения и особенности 

образа жизни животных. 

Предмет и задачи зоопсихологии и сравнительной психологии. Место в системе 

психологических наук и наук о поведении животных. 

Методы исследований в зоопсихологии. Методы, основанные на наблюдении за 

животными в природе и в экспериментах. Основные экспериментальные методы: метод 

лабиринта, метод проблемной клетки и т.д. Метод условного рефлекса и его роль в 

зоопсихологии и сравнительной психологии
*
.  

 

Тема 2. Возникновение психики 

и критерии психического 

(ПК-4, ПК-5) 

 

Основные подходы к решению вопроса о зарождении психики (панпсихизм, 

антропопсихизм и др.). 

Движение, поведение и психическое отражение. Их характеристика и взаимосвязь. 

Признаки животной формы жизни. 

Эволюционная необходимость психики.  

Проблема критерия психики и ее научное решение
*
. 

 

Тема 3. Эволюция психики: стадиальные 

и уровневые концепции развития 

(ПК-4) 

 

История представлений об эволюции психических свойств (Ж.Б. Ламарка, В.А. 

Вагнер, А.Н. Северцов).Стадиальная концепция развития психики А.Н. Леонтьева.  

Стадии и уровни развития психики животных по К.Э. Фабри
*
. 
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Тема 4. Эволюция психических функций 

в животном мире: связь с образом жизни 

(ПК-4) 

 

Стадия элементарной сенсорной психики, низший уровень. Особенности поведения 

и психического отражения у одноклеточных животных: образ жизни, ориентация в 

пространстве, пластичность поведения: научение, память.  

Стадия элементарной сенсорной психики, высший уровень. Особенности поведения 

и психического отражения у низших многоклеточных животных: образ жизни, ориентация 

в пространстве, пластичность видотипичного поведения и зачатки сложных форм 

поведения; экспериментальные исследования научения и памяти.  

Стадия перцептивной психики, низший уровень. Понятие перцепции как целостного 

отражения окружающего мира живым существом. Особенности поведения и психического 

отражения у членистоногих и головоногих моллюсков: образ жизни, ориентация в 

пространстве, пластичность видотипичного поведения, групповое поведение и 

коммуникация; экспериментальные исследования научения и памяти.  

Стадия перцепитвной психики, высший уровень. Особенности поведения и 

психического отражения у высших позвоночных (за исключением человекообразных 

обезьян). Особенности поведения и психического отражения у человекообразных 

обезьян
*
. 

 

Тема 5. Онтогенез поведения и психики животных 

(ПК-4) 

 

 

Общее представление об онтогенезе животных. Разнообразие типов онтогенеза. 

Периодизация онтогенеза у высших позвоночных. И.И. Шмальгаузен о типах 

онтогенетических морфофункциональных корреляций. 

Понятие пренатального периода развития психики и поведения  животных.  Общая  

характеристика развития моторной и сенсорной сфер зародышей. Особенности 

системогенеза (по П.К. Анохину) в пренатальном периоде. Эмбриональное научение и 

созревание. Возможности научения эмбрионов. 

Ранний постнатальный период. Развитие поведения и психики у зрело- и 

незрелорождающихся животных. Врожденное узнавание, врожденные двигательные 

координации, запечатление, ранний опыт. Отличительные характеристики развития 

незрелорождающихся млекопитающих и птиц. Чувствительные периоды в развитии 

поведения и психики. 

Ювенильный период и его значение для развития поведения и психического 

отражения. Общая характеристика развития поведения и психики. Игровой период. 

Концепции игры животных. Виды игр. Игра и общение, игра и ориентировочно-

исследовательская деятельность. 

Методы исследования онтогенеза поведения и психики животных. Влияние 

обогащенной и обедненной среды
*
. 

 

 

 

Тема 6. Врожденное и приобретенное 

в поведении животных. 

(ПК-4) 

 

Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. Представления 

о природе инстинктивного поведения в истории науки.  
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Взаимосвязь врождённых и приобретённых компонентов в поведении животных; 

экспериментальное изучение и природные наблюдения. Приемы выявления 

инстинктивного поведения животных. 

Инстинктивное поведение как видоспецифическое поведение. Адаптивная функция 

инстинктов. Устойчивость и пластичность врожденных программ. Организация и 

структура инстинктивного поведения.  

Общая характеристика процесса научения. Виды научения. Подражание 

(аллеломиметическое поведение и имитационное научение). 

Стимул-зависимое и эффект-зависимое обучение.  

Дрессировка, ее возможности и ограничения. Основные представления о методах 

дрессировки. 

Коммуникация животных: видоспецифические ограничения и роль научения.  

Проблема интеллекта животных
*
.  

 

Тема 7. Сравнительная психология 

(ПК-4, ПК-5) 

 

Место сравнительно-психологического направления в системе наук, занимающихся 

изучением поведения животных, а также различных направлений психологии. 

Сравнительное изучение раннего онтогенеза поведения и психики детей и 

детенышей человекообразных.  

Экспериментальное исследование способностей к конструированию, рисованию и 

другим видам продуктивной деятельности; решению задач у детей и детенышей 

человекообразных обезьян  

Эксперименты по обучению обезьян языкам-посредникам.  

Черты сходства и различия в поведении и психике человека и животных: 

генетическое родство и качественные различия. Антропогенетически значимые черты 

поведения приматов. Этология человека. Культурно-историческая теория Л.С. 

Выготского
*
. 

 

Тема 8. Прикладные аспекты зоопсихологии 

и сравнительной психологии  

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

 

Содержание животных в неволе, понятие о благополучии животных, об 

обогащённой и обеднённой среде. Нарушения поведения животных, причины, 

проявления, возможные виды коррекции. 

Взаимоотношения человека и животных, анималотерапия. Роль домашних питомцев 

в жизни современной городской семьи
*
. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная  работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным 

занятиям и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине. Результаты этой 

подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве 

выполненных тестовых заданий, репродуктивных заданий, практических заданий и других 

форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология» 

включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 
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и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

№ 

п/п 
Вид учебно-методического обеспечения 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Зоопсихология и 

сравнительная психология» для обучающихся по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (см. пункт 10.1 данной программы). 

Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 

контрольных работ по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология» 

для обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психология (см. пункт 

10.2 данной программы). 

Репродуктивные задания 

Практические задания 

Тестовые задания 

Кейс – задачи 

Вопросы к экзамену 

 

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

определен в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах). 

 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 

местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования 

компетенции, характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) 

опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в 

процессе государственной итоговой аттестации.  

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» является начальным 

этапом формирования компетенции ОК-7 и предшествует изучению таких дисциплин, как 

«Психофизиология», «Психология развития и возрастная психология», «Психология 

личности», «Нейропсихология», «Патопсихология», «Основы психогенетики», также 

формирующих данную компетенцию. Далее данная компетенция формируется в процессе 

прохождения производственной и производственной (преддипломной) практики. 
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Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» является начальным 

этапом формирования компетенции ПК-4 и предшествует изучению таких дисциплин, как 

«Психофизиология», «Психология развития и возрастная психология», «Психология 

личности», «Введение в клиническую психологию», «Нейропсихология», «Основы 

психогенетики», «Основы психосоматики в практике психологического 

консультирования», «Дифференциальная психология», «Основы психиатрии», также 

формирующих данную компетенцию.Далее данная компетенция формируется в процессе 

прохождения производственной и производственной (преддипломной) практики. 

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» является начальным 

этапом формирования компетенции ПК-5 и предшествует изучению таких дисциплин, как  

«Гендерная психология», «Психология личности», «Психология развития и возрастная 

психология», «Патопсихология», «Основы психогенетики», «Дифференциальная 

психология», «Основы психосоматики в практике психологического консультирования», 

«Основы психиатрии», также формирующих данную компетенцию. Далее данная 

компетенция формируется в процессе прохождения учебной, производственной и 

производственной (преддипломной) практики. 

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-7, ПК-4, ПК-5определяется в 

период государственной итоговой аттестации.  

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно. 

Основными этапами формирования ОК-7, ПК-4, ПК-5 при изучении дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология» является последовательное изучение 

содержательно связанных между собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы 

предполагает овладение студентами необходимыми дескрипторами (составляющими) 

компетенций.  

Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология» предусмотрено проведение текущего 

контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по 

дисциплине – экзамен в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения, 

экзамен в 2 семестре  у обучающихся в заочной форме обучения. 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

 

На этапах текущего контроля успеваемости критериями оценки полученных 

знаний, умений и навыков являются критерии оценки выполнения практических 

заданий, тестовых заданий, ответы на теоретические вопросы. 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

% верных решений (ответов) Отметка 

85-100 5 – Отлично 

71-84 4 – Хорошо 
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50-70 3 – Удовлетворительно 

0-49 2 – Неудовлетворительно 

 

 

Форма оценки практических заданий  

Критерии оценки 

О
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л
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н
о
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р
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в
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о
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н
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д
о
в
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в
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р

и
т
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ь
н

о
 

Усвоение студентами умений и навыков практической работы в 

области психологии (исследовательские умения, 

диагностические, консультативные, терапевтические, 

экспертные, методические и другие – в зависимости от целей и 

содержания психологического курса); 

    

Углубление и расширение теоретических психологических 

знаний, позволяющих обосновать характер этих практических 

умений и навыков и определить целесообразный контекст их 

использования; 

    

Осмысление сложных связей между психологической теорией и 

практикой (в особенности в области практической 

психологической работы). 

    

Самостоятельность работы     

Общая оценка     

 

Форма оценки заполнения таблицы 

Критерии оценки 
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Уровень систематизации объёмной информации     

Уровень склонности студента к систематизации изучаемого 

материала 

    

Уровень развития умения по структурированию информации.     

 

 

Показателями оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология» являются требуемые результаты обучения 

поданной дисциплине  

 

Показатели оценивания компетенций 
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ОК-7 

 

Знает: особенности самоорганизации и самообразования в области зоопсихологии и 

сравнительной психологии; систему категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики; основы положений 

классических теоретических работ по поведению и психологии животных; 

Умеет: самостоятельно ориентироваться в различных классических и современных 

направлениях изучения психики и поведения животных; 

Владеет: навыками самоорганизации и самообразования; навыками самостоятельного 

проведения наблюдения за поведением животных; умением объяснять поведение 

животных и его нарушений, исходя из научных представлений о психике и поведении 

животных; 

ПК-4 

 

Знает: основные положения классических теоретических работ по поведению и 

психологии животных; специфику психического функционирования человека с учетом 

зоопсихологии и сравнительной психологии; 

Умеет: ориентироваться в различных классических и современных направлениях 

изучения психики и поведения животных; анализировать и сопоставлять между собой 

факты и их теоретические интерпретации, выявлять причинно-следственные связи 

между психологическими и поведенческими явлениями или их отсутствием; выявлять 

специфику психического функционирования человека с учетом зоопсихологии и 

сравнительной психологии; 

Владеет: умением организовывать и проводить наблюдения за поведением животных; 

выявлять психическое функционирование человека на основе знаний зоопсихологии и 

сравнительной психологии; 

ПК-5 

Знает: основные виды психологической диагностики, классические эмпирические 

исследования, проведенные в рамках зоопсихологии; основные факторы, 

обеспечивающие запуск инстинктивного поведения; механизмы формирования 

индивидуальных форм обучения; качественные отличия психики человека от психики 

высокоорганизованных животных; 

Умеет: применять знания основ прогнозирования изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно волевой сферы, самосознания, психомоторики 

человека на основе знаний зоопсихологии и сравнительной психологии; 

Владеет: основными приемами психологической диагностики, прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно волевой сферы, 

самосознания, психомоторики человека на основе знаний зоопсихологии и 

сравнительной психологии. 

 

 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 

Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

«пороговый» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

«продвинутый» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

«высокий» 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 
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Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

репродуктивный характер 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Умения успешно 

применяются к решению как 

типовых так и 

нестандартных творческих 

заданий. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания  

Студент 

демонстрирует: 

 - существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

 - допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

 - непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

 - отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

 - отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень контактности.  

 

Студент 

демонстрирует: 

 - знания 

теоретического 

материала; 

 - неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых 

вопросов;  

 - неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы.  

  - недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 - умение, без грубых 

ошибок, решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить.  

 

Студент демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объема 

программного материала; 

- твердые знания 

теоретического материала. 

-способность устанавливать 

и объяснять связь практики 

и теории, выявлять 

противоречия, проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и конкретные, 

без грубых ошибок, ответы 

на поставленные вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить.  

 - владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

 - наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам.  

Возможны незначительные 

оговорки и неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в ответах на 

дополнительные вопросы. 

Студент демонстрирует: 

 - глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и объяснять 

связь практики и теории,  

 - логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

 - умение решать 

практические задания. 

- свободное использование 

в ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной основной 

и дополнительной 

литературы. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

/ «Не зачтено» 

Оценка  

«удовлетворительно»

/зачтено 

Оценка 

«хорошо»/ зачтено 

Оценка 

«отлично»/ зачтено 

 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине 

 

Код компетенции Уровень сформированности компетенции на 

данном этапе / оценка 

ОК-7   

ПК-4  
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ПК-5  

Оценка по дисциплине  

 

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, 

закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от 

выставленных оценок по отдельным компетенциям. 

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  в 

интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится  в 

интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  

в интервале от 2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое 

находится  в интервале от 0 до 2,4.  

 

 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций
2
 

Типовые практические задания по дисциплине  

для текущего контроля успеваемости 

 

Вариант 1. 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы:  

1.Как менялось отношение человека к животным в процессе его эволюции? 

2.Какое значение вкладывали первые исследователи поведения животных в понятия 

«инстинкт» и «разум»? 

3.В чем заключается основная заслуга Ламарка в изучении поведения животных? 

4.Какую роль для развития представлений о психике животных сыграли работы Ч. 

Дарвина? 

5.Как развивалась наука о поведении животных в России? 

6.Какой вклад в развитие  науки зоопсихологии внес Л.С. Выготский? 

                                                           
2
Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную 

дисциплину, являются составной частью ОПОП. 
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7.Каковы различия взглядов о зоопсихологии в трудах Аристотеля и Сенеки? 

8.Каковы различия взглядов о зоопсихологии в трудах Ж.- О. Ламеттри и Ш. Ж. Леруа? 

9.Какие науки изучают поведение животных и в чем заключается различие их 

методологических подходов?  

10.Кто является автором метода "выбор по образцу"?  

11.Инстинктивное поведение как видоспецифическое поведение. 

12.Раскройте оперантное поведения по Скинеру и условные рефлексы по Павлову. 

13.В чем состоит устойчивость и пластичность врожденных программ? 

14.Подготовьте сравнительный анализ экспериментальных исследований 

«интеллектуальных» способностей у животных. 

15.Подготовьте сравнительный анализ экспериментов по обучению обезьян языкам-

посредникам. 

 

Практические задания 

Задание 1. Н.Н. Ладыгина-Котс сопоставила подражательное конструирование шимпанзе 

и ребенка 3,5 лет. Были обнаружены следующие факты: 

 Один из них мог составить фигуру из двух-трех частей только в том случае, если перед 

ним находилась фигура-образец, другой мог выполнять задание и в отсутствии образа, 

по памяти. 

 Одна из причин ошибок конструктора состояла в том, что он, увидев фигуру подобную 

той, которую видел в предшествующем опыте. Требовалось некоторое усилие, чтобы 

заставить его сделать задание правильно. 

Определите, какие из приведенных фактов относятся к поведению шимпанзе и какое 

– к поведению ребенка.  

  

 

 

 

 

Задание 2.Запишите в предлагаемых рамках два определения того, что понимают под 

поведением представители разных школ, занимающихся изучением зоопсихологии и 

сравнительной психологии. 
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Задание 3.Заполните таблицу«Школы изучения зоопсихологии и сравнительной 

психологии» 

 

 

 

 

 

Задание 4.Впишите в схемы А и Б примеры инстинктивных форм поведения по 

предложенной схеме для простой формы поведения (А) и сложной формы поведения (Б). 
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Подготовьте презентации на темы: 

1.Особенности поведения и психического отражения у одноклеточных животных. 

2.Понятие перцепции как целостного отражения окружающего мира живым существом.  

3.Особенности поведения и психического отражения у членистоногих и головоногих 

моллюсков. 

4.Особенности поведения и психического отражения у высших позвоночных (за 

исключением человекообразных обезьян). 

5.Особенности поведения у высших позвоночных (за исключением человекообразных 

обезьян). 

6.Особенности психического отражения у человекообразных обезьян. 

7.Представления о природе инстинктивного поведения в истории науки.  

8.Взаимосвязь врождённых и приобретённых компонентов в поведении животных. 

9.Инстинктивное поведение как видоспецифическое поведение.  

10.Адаптивная функция инстинктов.  

11.Игровое поведение животных как способ научения. 

12.Дрессировка: методы, подходы, эффективность, ограничения. 

13.Эволюционная необходимость психики. Проблема критерия психики и ее научное 

решение. 
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14.Взаимосвязь врождённых и приобретённых компонентов в поведении животных; 

экспериментальное изучение и природные наблюдения. 

15.Коммуникация животных. 

 

Вариант 2. 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы:  

1.Расскажите об основных направлениях исследований поведения животных в природе.  

2.Что такое этология?  

3.Как проявляется интеллект у различных видов животных? 

4.Какой вклад в изучение поведения животных вносит популяционная генетика?  

5.Что такое "инсайт"?  

6.Что такое бихевиоризм и необихеворизм?  

7.Что такое Гештальтпсихология?  

8.Что такое когнитивная карта?  

9.Что дает изучение поведения в природных условиях прирученных животных?  

10.Как влияет на поведение животных урбанизированная среда?  

11. Каковы черты сходства и различия в поведении и психике человека и животных: 

генетическое родство и качественные различия? 

12.Антропогенетически значимые черты поведения приматов? 

13.Особенности культурно-исторической теории Л.С. Выготского. 

14.Раскройте понятие об инстинктивном поведении животных. 

15.Какова взаимосвязь врожденных и приобретенных компонентов в поведении 

животных? 

 

Практические задания. 

Задание 1. Н.Н. Ладыгина-Котс сопоставила подражательное конструирование шимпанзе 

и ребенка 3,5 лет. Были обнаружены следующие факты: 

И шимпанзе, и ребенок при выборе элементов, предлагаемых для конструирования, 

соблазнялись их новизной, необычностью. Но если один, взяв ненужный элемент, не 
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включал его в конструкцию, другой нередко пытался сделать, и только указание 

экспериментатора помогало ему избежать ошибки.  

Какие особенности регуляции поведения ребенка по сравнению с поведением 

шимпанзе проявляется в данном примере? 

Задание 2. Дайте определения рефлекса, импринтинга и инстинкта как основным формам 

врожденного поведения; приведите по примеру, иллюстрирующему их врожденные 

свойства. 

 

 

Задание 3. Приведите примеры на каждый вид рефлексов 

 

 

 

 

Задание 4.На основании одной из классификаций потребностей заполните следующую 

схему. 
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Подготовьте презентации на темы: 

 

1.Виды научения.  

2.Подражание (аллеломиметическое поведение и ими¬тационное научение). 

3.Стимул-зависимое и эффект-зависимое обучение.  

4.Дрессировка, ее возможности и ограничения.  

5.Метод дрессировки. 

6.Коммуникация животных: видоспецифические ограничения и роль научения.  

7.Проблема интеллекта животных. 

8.Сравнительное изучение раннего онтогенеза поведения и психики детей и детенышей 

человекообразных.  

9.Экспериментальное исследование способностей к конструированию, рисованию и др. 

видам продуктивной деятельности; решению задач у детей и детенышей 

человекообразных обезьян.  

10.Эксперименты по обучению обезьян языкам-посредникам.  

11.Организация и структура инстинктивного поведения. 

12.Общая характеристика процесса научения. 

13.Подражание (аллеломиметическое поведение и имитационное научение). 

14.Стимул-зависимое и эффект-зависимое поведение. 

15.Дрессировка, ее возможности и ограничения.  

11.Основные представления о методах дрессировки. 

12.Интеллект животных: миф или реальность. 

13.Роль домашних питомцев в жизни современной городской семьи.Театр Куклачева.  
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14.Театр Дурова. 

15.Как человек одомашнил животных. 

 

Вариант 3. 

(ОК-7, ПК-4, ПК-5) 

 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы:  

1.Что такое инстинкт?  

2.Что такое врожденный разрешающий механизм?  

3.Что такое завершающий акт инстинктивного поведения?  

4.Какую роль в развитии инстинктивного поведения играют гормоны?  

5.Расскажите об исследованиях поведения в природе человекообразных обезьян. 

6.Что представляет собой импритинг? 

7.С помощью каких методов изучают инстинкты?  

8.Что такое этограмма?  

9.Что называют врожденным пусковым механизмом? 

10.Раскройте структуру инстинктивного поведения. 

11.Расскажите о развитии поведения млекопитающих в ранний постнатальный период.  

12.В чем заключается сходство в развитии зрелорождающихся млекопитающих и 

выводковых птиц?  

13.Какова роль игровой деятельности для формирования поведения животных?  

14.Какое значение для развития полового поведения имеет половое запечатление?  

15.Какую роль для развития поведения играет импринтинг?  

Практические задания. 

Задание 1. Шимпанзе Рафаэль (в опытах Павлова и Орбэли) научился заливать огонь, 

мешавший ему достать лакомство из ящика, набирая в кружку воду из бака. В одном из 

опытов ящик с апельсином и горящим перед отверстием ящика огнем был помещен на 

плоту на озере. На другом плоту, соединенном с первым бамбуковой перекладиной, 

помещался известный Рафаэлю бак с водой. Шимпанзе, чтобы залить огонь, перебирался 
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на перекладине на другой плот к баку, не догадываясь зачерпнуть воды из озера.   

Какая особенность психического отражения обезьяны (в сравнении с 

психическим отражением человека) проявляется в данном примере? 

Задание 2. Приведите примеры условных сигналов, подкрепляющих рефлекторную 

реакцию. 

 

Задание 3. Напишите, в чем принципиальные отличия разных видов запечатления. 

 

 

Задание 4. Перечислите критерии, по которым какое-либо поведение можно описать как 

инстинктивное. 
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Подготовьте презентации на темы: 

1.Этология, бихевиоризм, физиология высшей нервной деятельности: основные 

парадигмы, понятия, возможности и ограничения.  

2.Значимые для развития высших форм психики черты поведения и особенности образа 

жизни животных. 

3.Предмет и задачи зоопсихологии и сравнительной психологии.  

4.Методы исследований в зоопсихологии.  

5.Основные подходы к решению вопроса о зарождении психики (панпсихизм, 

антропопсихизм и др.). 

6.Движение, поведение и психическое отражение. Их характеристика и взаимосвязь.  

7.Проблема критерия психики и ее научное решение. 

8.Ж.Б. Ламарк, В.А. Вагнер, А.Н. Северцов об эволюции психики. 

9.Стадиальная концепция развития психики А.Н. Леонтьева. 

10.Стадии и уровни развития психики животных по К.Э. Фабри. 

11.Организация и структура инстинктивного поведения. 

12.Общая характеристика процесса научения. 

13.Подражание (аллеломиметическое поведение и имитационное научение). 

14.Стимул-зависимое и эффект-зависимое поведение. 

15.Дрессировка, ее возможности и ограничения.  

11.Основные представления о методах дрессировки. 

12.Интеллект животных: миф или реальность. 

13.Роль домашних питомцев в жизни современной городской семьи.Театр Куклачева.  

14.Театр Дурова. 

15.Как человек одомашнил животных. 
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 Типовые задания для тестирования 

 

 

1. Зоопсихология изучает ……. 

1. формирование психических процессов у животных в онтогенезе 

2. происхождение психики 

3. патологические изменения психики 

4. развитие психики в процессе эволюции 

5. изменение человеческого сознания 

6. биологические предпосылки зарождения человеческого сознания 

 

2. Отрасль психологии, изучающая общность и различия в происхождении и развитии 

психики животных и человека ..... 

1. Сравнительная психология 

2. Общая психология 

3. Социальная психология 

4. Возрастная психология 

 

3. Совокупность проявлений внешней, преимущественно двигательной активности 

животного, направленную на установление жизненно необходимых связей организма со 

средой, это …… 

1. характер 

2. настроение 

3. активность 

4.  поведение 

 

4. Центральный орган нервно-психической деятельности, это …… 

1.   головной мозг 

2.   спинной мозг 

3.   сердце 

4.   позвоночник 

 

5. Способность отвечать избирательно и специфическим образом на жизненно значимые 

воздействия среды в соответствии с потребностями обмена веществ, это …… 

1.  ответная реакция 

2.   изменение  в окружающей среде 

3.   простая раздражимость 

4.  возбудимость 

 

6. ……. сравнительной психологии включает как обязательный компонент сравнительное 

(по отношению к животным) изучение психической деятельности человека 

1.   Объект 

2.  Предмет  

3.   Цель 

4.   Гипотеза 

 

7. Зоопсихологические исследования приобретают все большее значение для ……, где 

изучение расстройств психической деятельности животных помогает изучать и лечить 

нервные и психические болезни людей 

1.   медицинской практики 

2.   антропологии 

3.  физиологии 
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4.   детской психологии 

 

8. Изучает связь отдельной особи со средой обитания …… 

 

1.   манипулирование 

2.   аутэкология 

3.  зоопсихологический эксперимент 

4. коадаптация 

 

9. Совместная адаптация (приспособление), это …… 

1.  манипулирование 

2. коадаптация 

3.  зоопсихологический эксперимент 

4.  аутэкология 

 

10. Дрессировка, которая  направлена на выявление способности подопытного животного 

к различению одновременно или последовательно предъявляемых объектов и их 

признаков …… 

1.  Защитно-караульная дрессировка 

2.  Розыскная дрессировка 

3. Дифференцировочная дрессировка 

4.  Индивидуальная дрессировка 

 

11. Стадия  психики, которую Леонтьев определяет как стадию, на которой деятельность 

животных отвечает тому или иному отдельному воздействующему свойству (или 

совокупности отдельных свойств) в силу существенной связи данного свойства с теми 

воздействиями, от которых зависит осуществление, основных биологических функций 

животных: 

1.   стадия элементарной сенсорной психики 

2.   стадия перцептивной психики 

3.  стадия  низкого интеллекта 

4.  стадия высокого интеллекта 

 

12. Элементарные инстинктивные движения, это ….. 

1. ортокинез 

2. кинезы 

3. статоцист 

4.  таксисы 

 

13. Поступательное движение с переменной скоростью, это …..  

1. ортокинез 

2. кинезы 

3. статоцист 

4.   таксисы 

 

14. Орган чувства равновесия, основная часть которого состоит из замкнутой полости с 

включенным в нее статолитом – «камешком» (минеральной конкрецией), это ….. 

1. статоцист 

2. кинезы 

3. ортокинез 

4.   таксисы 
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15. Врожденные, генетически фиксированные реакции на определенные агенты среды, это 

….. 

1. кинезы 

2.  таксисы 

3. ортокинез 

4. статоцист 

 

16. «Величайший мыслитель древности», был  первым подлинным естествоиспытателем 

среди философов …… 

1.   Платон 

2.  Пифагор 

3.  Плутарх 

4.  Аристотель 

 

17. Прирожденное, целеустремленное влечение, направляющее движения животного на 

приятное, полезное и уводящее его от вредного и опасного, это ….. 

1.  инстинкт  

2.  поведение 

3.   функция 

4.   жизнедеятельность 

 

18. Автор труда, в котором рассматривался вопрос о происхождении инстинктов 

животных  «Трактат о животных» …… 

1.  Ш. Ж. Леруа 

2.  Ч. Дарвин 

3. Э.Б.Кондильяк 

4.  В.А. Вагнер 

 

19. Натуралист и мыслитель, автор труда «Философские письма об уме и способности 

животных к совершенствованию» 

1. £  Ч. Дарвин 

2. £  Ш. Ж. Леруа 

3. £  Э.Б.Кондильяк 

4. £  В.А. Вагнер 

 

20. Автор труда «Происхождение видов»: 

1.   Ч. Дарвин 

2. Э.Б.Кондильяк 

3.   Ш. Ж. Леруа 

4.   В.А. Вагнер 

 

21. Автор труда, занимавшийся разработкой проблемы инстинкта и научения 

«Биологические основания сравнительной психологии»: 

1.   Ч. Дарвин 

2.  Ш. Ж. Леруа 

3.  Э.Б. Кондильяк 

4.   В.А. Вагнер 

 

22. Первое целостное учение об эволюции живой природы было сформулированно в 

самом начале XIX в. ……. 

1.  Чарльзом Дарвином 

2.  Жаном Батистом Ламарком 
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3.  А.Н. Северцовым 

4.  Л. А. Орбели 

 

23. Учёный, который происхождение инстинктов объяснял преимущественным действием 

естественного отбора, закрепляющего даже совсем незначительно выгодные виду 

изменения: 

1.  Жан Батист Ламарк 

2.  Чарльз Дарвин 

3. А.Н.Северцов 

4.  Л. А. Орбели 

 

24. Академик, который  проанализировал зависимость пластичности поведения животных 

от степени их зрелорождения: 

1.  Л. А. Орбели 

2.  Жан Батист Ламарк 

3.   Чарльз Дарвин 

4. А.Н.Северцов 

 

25. Основоположник эволюционной морфологии, автор работ «Эволюция и психика»  и 

«Главные направления эволюционного процесса: 

1.  Жан Батист Ламарк 

2. А.Н.Северцов 

3.   Чарльз Дарвин 

4.  Л. А. Орбели 

 

26. Фобическую реакцию по другому называют …… 

1.  реакция радости 

2. реакцию испуга 

3.   реакция удовольствия 

4.  реакция отвращения 

 

27. Категории высших таксисов, при которых движение ориентируется по 

равнодействующей, образуемой в результате выравнивания интенсивности возбуждения в 

симметрично расположенных рецепторах: 

1. телотаксисы 

2. тропотаксисы 

3. менотаксисы 

4. мнемотаксисы 

 

28. Категории высших таксисов, при которых выбор и фиксация одного источника 

раздражения и направление движения к этому источнику: 

1. телотаксисы 

2. тропотаксисы 

3. менотаксисы 

4. мнемотаксисы 

 

29. Категории высших таксисов, при которых при несимметричном раздражении в 

симметрично расположенных рецепторах движение производится под углом к источнику 

раздражения: 

1. тропотаксисы 

2. телотаксисы 

3. мнемотаксисы 
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4. менотаксисы 

 

30. Категории высших таксисов, при которых основную роль играет индивидуальное 

запоминание ориентиров, что особенно важно для территориального поведения: 

1. тропотаксисы 

2. телотаксисы 

3. менотаксисы 

4. мнемотаксисы 

 

 

 

31.    Этология – наука об изучении …… животных, главным образом в естественном 

окружении. 

1.   поведения 

2.  различий 

3.   характера 

4.   особенностей 

 

32. Этология возникла на основе данных, накопленных зоологией (в основном 

орнитологией), и руко¬водствовалась принципами ……. учения.  

1.  гуманистического  

2.   эволюционного 

3.   психологического 

4. природосообразного 

 

33. Ведущая роль в со¬здании этологии и оформлении её как самостоятельной науки 

принадлежит австрийскому учёному ……. 

1.   Ш. Ж. Леруа 

2.   Л. А. Орбели 

3. К.Лоренцу 

4.   Э.Б. Кондильяку 

 

34. Образование чрезвычайно устойчивых следов в психике после однократного 

переживания, от англ. оставлять след, запечатлевать, фиксировать, это ……. 

1.   импринтинг 

2.  инстинкт 

3. инсайт 

4.   интеллект 

 

35. В результате импринтинга в психике может стойко зафиксироваться конкретная 

ситуация, в которой впервые возникло резкое …….. 

1.   отторжение объекта 

2.   сексуальное возбуждение 

3.  привыкание к человеку 

4.  понимание языка животного 

 

 

36. Наиболее крупный вклад в понимание поведения  обезьян внесла выда¬ющаяся 

английская исследовательница - Джейн Гудолл, её профессия ……. 

1.  психолог 

2.  педагог 

3.  биолог 
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4.  этолог 

 

37. Книга  К. Лоренца, в которой он  приводит множество примеров проявления 

интеллекта у собак,  называется……. 

1.  «Собака – друг человека» 

2.  «Человек находит друга» 

3.  «Человек и собака» 

4.  «Дружба животных и людей» 

 

38.  Перечень характерных для вида по¬веденческих актов, это ……. 

1.  этограмма 

2.  эпиграмма 

3.   сценарий 

4.   функциональная система 

 

39. Наиболее весомый вклад в изучение поведения популяции горных горилл в Танзании 

внес английский этолог ……. 

1.  Джейн Гудолл 

2.  Дж. Шаллер 

3.   Р. Йеркс 

4.  Н. Тинберген 

 

40.   В книге Дж. Гудолл  « ……..  в природе: поведение» прослеживаются «биографии» и 

судьбы десятков отдельных особей 

1.   Горилла 

2.   Макака 

3.  Орангутанг 

4.   Шимпанзе 

 

41. Индивидуальное развитие организма от оплодотворения (при половом размножении) 

или от момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до смерти, 

это ….. 

1. филогенез 

2. ортокинез 

3.  эмбриогенез 

4.  онтогенез 

 

42. Историческое развитие человека, рода, племени, это ….. 

1.  филогенез 

2.  онтогенез 

3.   эмбриогенез 

4. ортокинез 

 

43. Развитие многоклеточного организма животного, состоящего из различных органов и 

тканей, из относительно просто организованной зиготы или, в случаях бесполого 

размножения, из неоплодотворённого яйца, это ….. 

1.   эмбриогенез 

2.   филогенез 

3.   онтогенез 

4. ортокинез 
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44. Лауреат Нобелевской премии, австрийского ученый, который подчеркивает, что 

отсутствие игры у насекомых и ее наличие у высших позвоночных указывают на 

знаменательное различие между этими группами животных и свидетельствуют о перевесе 

наследуемых форм поведения у первых и индивидуального приобретения опыта у вторых: 

1.  И.И. Шмальгаузен 

2. К.Фриш 

3.  Э. Гесс 

4.  М. Импековен 

 

45. Академик, выделивший несколько типов онтогенетических корреляций, среди 

которых особый интерес для познания закономерностей развития поведения представляют 

«эргонтические корреляции»: 

1. К.Фриш 

2. R И.И. Шмальгаузен 

3.  Э. Гесс 

4.  М. Импековен 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(ОК-7, ПК-4 и ПК-5) 

По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе 

«Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования» (ФЭПО) 

промежуточная аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО 

представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с 

использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн». 

Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет  

реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всем 

пути освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации 

компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций. 

Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и 

практические задания. 

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень 

сформированности знаний, соответствующих закрепленным за дисциплиной 

компетенциям на данном этапе их формирования. 

Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень 

сформированности умений и навыков, соответствующих закрепленным за дисциплиной 

компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания 

экзаменационного билета формируются из заданий, представленных в разделе оценочных 

материалов для текущего контроля успеваемости. 
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Материалы и вопросы для подготовки к экзамену 

(ОК-7, ПК-4 и ПК-5) 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Проблема объективного изучения и интерпретации поведения животных. 

2. Антропоморфизм и его причины.  

3. Понятие «окружающего мира» (dieUmwelt)Я. Юкскюля, единство образа действий 

и образа восприятия. 

4. Этология, бихевиоризм, физиология высшей нервной деятельности: основные 

парадигмы, понятия, возможности и ограничения. 

5. Значимые для развития высших форм психики черты поведения и особенности 

образа жизни животных. 

6. Предмет и задачи зоопсихологии и сравнительной психологии. Место в системе 

психологических наук и наук о поведении животных. 

7. Методы исследований в зоопсихологии.  

8. Основные  подходы  к  решению  вопроса  о  зарождении  психики  (панпсихизм,  

антропопсихизм и др.). 

9. Движение, поведение и психическое отражение. Их характеристика и взаимосвязь. 

Признаки животной формы жизни. 

10. Эволюционная необходимость психики. Проблема критерия психики и ее научное 

решение. 

11. История представлений об эволюции психических свойств (Ж.Б. Ламарка, В.А. 

Вагнер, А.Н. Северцов). 

12. Стадиальная концепция развития психики А.Н. Леонтьева. 

13. Стадии и уровни развития психики животных по К.Э. Фабри. 

14. Стадия элементарной сенсорной психики, низший уровень.  

15. Стадия элементарной сенсорной психики, высший уровень.  

16. Стадия перцептивной психики, низший уровень.  

17. Стадия перцепитвной психики, высший уровень. 

18. Особенности поведения и психического отражения у человекообразных обезьян. 

19. Общее представление об онтогенезе животных. Разнообразие типов онтогенеза. 

Периодизация онтогенеза у высших позвоночных.  

20. Понятие пренатального периода развития психики и поведения животных.  

21. Ранний постнатальный период. Развитие поведения и психики у зрело- и 

незрелорождающихся животных.  

22. Ювенильный период и его значение для развития поведения и психического 

отражения.  

23. Концепции игры животных.  

24. Представления о природе инстинктивного поведения в истории науки.  

25. Взаимосвязь врождённых и приобретённых компонентов в поведении животных; 

экспериментальное изучение и природные наблюдения.  

26. Адаптивная функция инстинктов. Устойчивость и пластичность врожденных 

программ.  

27. Организация и структура инстинктивного поведения.  

28. Подражание (аллеломиметическое поведение и имитационное научение). 

29. Стимул-зависимое   и   эффект-зависимое   обучение.  

30. Дрессировка, ее возможности и ограничения. Основные представления о методах 

дрессировки. 

31. Коммуникация животных: видоспецифические ограничения и роль научения.  

32. Проблема интеллекта животных.  

33. Сравнительное изучение раннего онтогенеза поведения и психики детей и 
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детенышей человекообразных.  

34. Экспериментальное исследование способностей к конструированию, рисованию и 

другим видам продуктивной деятельности; решению задач у детей и детенышей 

человекообразных обезьян.  

35. Эксперименты по обучению обезьян языкам-посредникам.  

36. Черты сходства и различия в поведении и психике человека и животных. 

37. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 

38. Содержание животных в неволе. 

39. Нарушения поведения животных, причины, проявления, возможные виды 

коррекции. 

40. Взаимоотношения человека и животных, анималотерапия, роль домашних 

питомцев в жизни современной городской семьи. 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 

А) основная литература: 

 

1.Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных. – М. : 

Аспект Пресс, 2014. – 320 с. 

2.Райгородская И.А., Райгородская Ж.И. Зоопсихология и сравнительная психология: 

Курс лекций 2-е изд., перераб. и доп.-Иркутск:РИО САПЭУ,2013.-173с. /ЭБС 

Book.ruhttps://www.book.ru/book/912079 

 

Б) дополнительная литература: 

1.Федота, Н.В. Зоопсихология: психофизиологические аспекты поведения животных : 

учебное пособие / Н.В. Федота, В.А. Беляев, А.Н. Квочко ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь :Агрус, 2015. - Ч. 

1. - 223 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-1166-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438702 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- www.edu.ru  - Российское образование. Федеральный образовательный портал; 

- http://www.gnpbu.ru - Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского; 

- http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека; 

- www.erudition.ru/referat/printref/id. 25504_1.html - Российская Электронная 

Библиотека «Эрудиция». 

 

 

 

 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

https://www.book.ru/book/912079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438702
http://www.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.erudition.ru/referat/printref/id.%2025504_1.html
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№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность/срок 

действия договора 

1.  

 

1 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

www.Book.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет/ 

Договор № 18491246 

срок действия 

14.03.2018 г. – 

13.03.2019 г. 

2 Зоопсихология и 

сравнительная 

психология 

www.biblioclub.ru 

 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к сети 

Интернет/ 

Договор №042-

03/2018 

срок действия 

14.03.2018 г. – 

18.03.2019 г. 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных  

 

Polpred.com - 

Обзор СМИ 

https://www.polpred

.com/ 

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 

источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и 

территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 

первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на 

русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и 

деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и 

странам. 

Бюро ван Дайк 

(BvD) 

https://www.bvdinfo

.com/ru-

ru/home?utm_campaign=se

arch&utm_medium=cpc&u

tm_source=google 

Бюро ван Дайк (BvD) публикует исчерпывающую 

информацию о компаниях России, Украины, Казахстана и 

всего мира, а также бизнес-аналитику. 

Университетская 

информационная система 

РОССИЯ 

https://uisrussia.msu

.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 

прикладных исследований в области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений, права. 

http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.polpred.com/
https://www.polpred.com/
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.bvdinfo.com/ru-ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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Федеральная 

служба государственной 

статистики 

http://www.gks.ru/ 

Удовлетворение потребностей органов власти и 

управления, средств массовой информации, населения, 

научной общественности, коммерческих организаций и 

предпринимателей, международных организаций в 

разнообразной, объективной и полной статистической 

информации – главная задача Федеральной службы 

государственной статистики.  

Международная экспертиза признала статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики 

надежными. 

Научная 

электронная библиотека 

Elibrary  

 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 

26 млн научных статей и публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 российских научно-

технических журналов, из которых более 4800 журналов в 

открытом доступе 

Портал 

Электронная библиотека: 

диссертации  

 http://diss.rsl.ru/?m

enu=disscatalog/ 

Российская государственная библиотека 

предоставляет возможность доступа к полным текстам 

диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной 

форме, что дает уникальную возможность многим читателям 

получить интересующую информацию, не покидая своего 

города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются 

Виртуальные читальные залы в библиотеках организаций, в 

которых и происходит просмотр электронных диссертаций и 

авторефератов пользователями. Каталог Электронной 

библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе 

для любого пользователя сети Интернет. 

Сайт Института 

научной информации по 

общественным наукам 

РАН.  

 http://www.inion.ru 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 

социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х 

годов. Общий объем массивов составляет более 3 млн. 

500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный 

прирост — около 100 тыс. записей. 

В базы данных включаются аннотированные 

описания книг и статей из журналов и сборников на 

140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку 

ИНИОН РАН. 

Описания статей и книг в базах данных снабжены 

шифром хранения и ссылками на полные тексты источников 

из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный 

портал «Российское 

образование» [Электронн

Федеральный портал «Российское образование» – 

уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 

науки.  

http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.inion.ru/
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ый ресурс] –

 http://www.edu.ru 

Ежедневно публикует самые актуальные новости, 

анонсы событий, информационные материалы для широкого 

круга читателей. Еженедельно на портале размещаются 

эксклюзивные материалы, интервью с ведущими 

специалистами – педагогами, психологами, учеными, 

репортажи и аналитические статьи.  

Читатели получают доступ к нормативно-правовой 

базе сферы образования, они могут пользоваться самыми 

различными полезными сервисами – такими, как онлайн-

тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.  

 

 

10.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

10.1.Общие методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология» для обучающихся 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Зоопсихология и сравнительная 

психология» предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций. 

Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, определенных Федеральным 

государственным стандартом высшего  образования. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и 

определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные 

в данном методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг 

изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения. 

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также 

необходимо уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие 

данные науки; систематически посещать семинарские и практические занятия; 

отчитываться перед преподавателем за пропущенные занятия. 

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, 

требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных 

навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают 

обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и 

студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 

решают проблемы, моделируют ситуации.  

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и студентами. Кроме того, важно 

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ВУЗа. 

http://www.edu.ru/
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В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется: 

- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений, выводы; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо: 

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях; 

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера. 

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, 

просмотра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что 

требует включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков 

самостоятельной работы, критического анализа и навыков публичного выступления, 

участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и 

лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной 

литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Очень важно 

активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам и при необходимости 

обращаться за консультацией к преподавателю. 

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную 

для изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в 

рабочей программе. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, 

публикации в научных журналах; 

г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, 

терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат 

информатики и информационных технологий; 

В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для служебной 

деятельности психолога. При этом используются средства современных информационных 

технологий для работы на персональном компьютере и в компьютерных сетях. 

Необходимо соблюдать правила техники безопасности и защиты информации. 

 

10.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 

контрольных работ по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология» 
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для обучающихся  

Целью самостоятельной работы при изучении дисциплины «Зоопсихология и 

сравнительная психология» является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, направленность (профиль) «Психологическое консультирование», 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Освоение содержания дисциплины предполагает самостоятельную работу по изучению 

определенных вопросов внутри каждой темы. Данные вопросы обозначены знаком (*).  

 

Методические рекомендации 

по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины 

 

Преподаватель называет студенту даты пропущенных занятий и количество 

пропущенных учебных часов. 

Форма отработки студентом пропущенного занятия выбирается преподавателем. 

На отработку занятия студент должен явиться согласно расписанию 

консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.  

При себе студент должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.  

Отработка студентом пропущенных лекций проводится в следующих формах: 

1) самостоятельное написание студентом краткого реферата по теме пропущенной 

лекции с последующим собеседованием с преподавателем; 

2) самостоятельное написание студентом конспекта лекции с последующим 

собеседованием с преподавателем. 

Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до 

рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы. 

Отработка студентом пропущенного практического занятия проводится в 

следующей форме:  

● самостоятельная работа студента над вопросами с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с 

преподавателем. 

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из 

следующих способов: 

● студент посещает практическое занятие по этой же теме со 

студентами другой учебной группы, 

● студент приходит на практическое занятие по пропущенной теме в 

специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую 

работу и отвечает на вопросы преподавателя. 
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Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до 

рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной 

дисциплины. 

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку 

пропущенного занятия у студента, делает соответствующую отметку. Отработка 

засчитывается, если студент демонстрирует зачетный уровень теоретической 

осведомленности по пропущенному материалу. Студенту, получившему незачетную 

оценку, отработка не засчитывается.   

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что студент 

свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое 

подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.  

Студенты допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех 

занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. 

Студенту, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом 

факультета. 

 

11.Перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем. 

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология» применяются 

следующие информационные технологии: 

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических 

занятий);  

2. учебные видеозаписи по темам:  

Предмет, задачи и методы исследования зоопсихологии и сравнительной психологии.  

Эволюция психических функций в животном мире: связь с образом жизни. 

Онтогенез поведения и психики животных. 

Сравнительная психология. 

Прикладные аспекты зоопсихологии. 

3. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персональный 

компьютер; 

4. электронные учебники; словари; периодические издания. 

 

Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в 

электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).  

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность 

электронных информационных и образовательных ресурсов, информационных и 

телекоммуникационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:  

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочей программе; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 
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г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор. 

ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-

exam.ru).  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,  

распространяемое по коммерческим лицензиям 

 

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения: 09.01.2018. 

Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно договору. 

Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному соглашению. 

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от 18.12.2017. 

Срок действия лицензии: 1 год. 

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи лицензии: 

06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом, 

Лицензионным договором с конечным пользователем. 

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office Standard 

2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор № 55577/VRN3. 

Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016 согласно акту 

предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным ключом 

продукта – 31.07.2019. 

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионныйдоговор №53/СЛТ. Дата 

заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным 

ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным 

пользователем 

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription (3 

years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения: 05.10.2016. Срок 

действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года. 

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата заключения: 

01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом, 

Лицензионным договором с конечным пользователем 

8. Kaspersky End Point Security Standart. Сублицензионный договор № Tr000209635. Дата 

заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен Лицензионным ключом – 

1 год. 
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Лицензионное программное обеспечение, распространяемое по свободным 

лицензиям GNULGPL 

Срок действия – бессрочно 

 

Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен 

свободной лицензией GNULGPL. 

Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не ограничен 

свободной лицензией GNULGPL. 

Операционные системы серверные и для рабочего стола Ubuntu Server. Срок 

действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNULGPL. 

Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен 

свободной лицензией GNULGPL. 

Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не ограничен 

свободной лицензией GNULGPL. 

ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не 

ограничен свободной лицензией GNU/GPL. 

ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader. Срок действия лицензии 

не ограничен свободной лицензией GNULGPLv 2.1. 

Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU 

LGPL + unRAR 

Браузер Mozilla FireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной 

лицензией Mozilla Public License 2.0. 

Браузер Google Chrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной 

лицензией GNU LGPL и условиями лицензионных соглашений на программное 

обеспечение с открытым исходным кодом. 

 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru.  

Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.  

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели 

для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной 

безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, 

оснащенных стационарным или переносным мультимедийным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам 

интерактивных лекций и практических занятий), обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.  

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, интерактивной доски, акустической системы, а также рабочего места 

преподавателя, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя 

является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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систему. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет 

проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие 

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с 

применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с 

использованием в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. СПС «КонсультантПлюс».  

2. СПС «Гарант».  

3. IBM SPSS Statistics.  

4. Microsoft Office Standard 2016.  

5. ABBYY FineReader 12 Professional.  

6. Windows 7 Professional.  

7. Интернет Контроль Сервер.  

8. Kaspersky End Point Security Standart.  

Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным 

оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски 

маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного 

мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1.СПС «КонсультантПлюс».  

2.СПС «Гарант».  

3.IBM SPSS Statistics.  

4.Microsoft Office Standard 2016.  

5.ABBYY FineReader 12 Professional.  

6.Windows 7 Professional.  

7.Интернет Контроль Сервер.  

8.Kaspersky End Point Security Standart.  

 

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой 

данной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата (Приложение 12) 

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 

 библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: Московский проспект, 

26 (каб. №202);  

 аудитории для самостоятельной работы (Приложение 12). 

 

Компьютеры для обучающихся на базе IntelPentium 4 и выше, оснащенные 

следующим лицензионно-программным обеспечением: 

1.СПС «КонсультантПлюс».  

2.СПС «Гарант».  

3.IBM SPSS Statistics.  

4.Microsoft Office Standard 2016.  

5.ABBYY FineReader 12 Professional.  
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6.Windows 7 Professional.  

7.Интернет Контроль Сервер.  

8.Kaspersky End Point Security Standart.  

 

 

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

 При необходимости  в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 

умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для 

проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник 

дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступление с 

докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации 

коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 

их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 

мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не 

более чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 

условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта 

зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 
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рабочей программы дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология»  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Заведующий кафедрой  

___________________________________  
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