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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический.  

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков в области зоотехнии, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- знать общие и частные закономерности и механизмы формирования 

поведенческих реакций животных и птиц; 

- знать механизмы нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и 

функций у млекопитающих и птиц, которые являются основой поведения; 

- уметь использовать поведенческие реакции животных и птиц в различные 

физиологические периоды жизнедеятельности; 

 - владеть навыками исследования поведенческих реакций животных и птиц, 

физиологических констант в практике животноводства. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-5. Способен учитывать влияние наследственных и природных факторов, 

технологических  стрессов на продуктивные качества животных и птицы разных видов. 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД – 3. ПК-5 учитывает 

влияние 

технологических 

стрессов на 

продуктивные качества 

животных и птицы 

разных видов. 

 

знания Обучающийся должен знать поведенческие реакции при влиянии 

технологических стрессов на продуктивные качества животных и 

птицы разных видов  (Б1.В.10, ПК-5  - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь определять поведенческие реакции 

при влиянии технологических стрессов на продуктивные качества 

животных и птицы разных видов (Б1.В.10, ПК-5  - У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами определения 

поведенческих реакций при влиянии технологических стрессов на 

продуктивные качества животных и птицы разных видов (Б1.В.10, 

ПК-5   -  Н.1) 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Этология животных» относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 академических часов 

(далее часов).  Дисциплина изучается в 3 семестре.  

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

 часов 

Контактная работа (всего)  59 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ)  36 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 5 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 49 



Контроль  Зачет с оценкой 

Итого   108 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в этологию. Предмет и задачи.  

Определение этологии, как науки. Цель и задачи этологии. Организм животного во 

взаимодействии с окружающей средой, как объект этологии. Основные этапы становления 

этологии. Основные течения этологии. Два течения в этологии: - классическая этология, - 

зоопсихология. Основные концепции и модели классической этологии. Современное 

понимание поведения: корреляция между этологическими, нейрофизиологическимии 

психофизиологическими параметрами. Связь этологии с другими науками. Современные 

методы изучения поведения животных.  

Раздел 2. Зоопсихология 

Учение о поведении; организация высшей нервной деятельности, ее сложные механизмы. 

Истоки зоопсихологии, ее основные положения. Методы этологии.  Методы 

зоопсихологии. 

Раздел 3. Виды, формы и системы поведения диких животных и домашнего 

скота и птиц 

Единицы поведения. Двигательный акт, как образец поведения. Три фазы поведенческого 

акта. Реализация поведения по П.К. Анохину. Формирование поведения животных в 

онтогенезе. Физиологические механизмы поведения. Роль нервной и эндокринной 

системы в формировании поведенческих реакций. Формы и система поведения 

сельскохозяйственных животных и птиц: пищевое, половое, родительское, 

агонистическое, комфортное, игровое. Приобретенное поведение:- научение; - 

запечатление; - классические условные рефлексы; - инструментальные условные 

рефлексы; - экстраполяционные рефлексы; - ассоциативное обучение; - латентное 

обучение; - метод проб и ошибок; - подражание; - инсайт; - мышление. Поведение 

сельскохозяйственных животных и птиц в условиях промышленных технологий 

содержания. Коррекция поведения. Управление поведением. Этологическая структура 

сообществ: - лошадей; - крупного рогатого скота; - овец; - коз; - свиней; - собак. 

Раздел  4. Эволюция форм поведения 

Врожденное поведение и его виды. Таксисы. Рефлексы. Инстинкты. Виды инстинктов: 

витальные, зоосоциальные (ролевые), инстинкты саморазвития. Биологическая роль 

инстинктов. Научение,  его виды у разных видов животных и птиц: - неассоциативные 

(привыкание, подражание, импринтинг); - ассоциативные (классические условные 

рефлексы, инструментальное (оперантное) обучение).  Разновидности оперантного 

обучения. Неспецифические активирующие системы мозга. Образования лимбической 

системы (гиппокамп, миндалины). Лобно-височные отделы и др. ассоциативные зоны 

коры. Механизм научения на клеточном уровне. Отличительные особенности в поведении  

и механизмах их обеспечивающих у разных видов животных и птиц 

Раздел  5. Гормоны и поведение 

Влияние гормонального статуса на поведенческие реакции разных видов животных в 

разных условиях. Влияние гормонального статуса на поведенческие реакции животных и 

птиц в разных условиях содержания 
 


