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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели освоения дисциплины 

  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой  и научно-

исследовательской деятельности.   

Цельизучениядисциплины «Этологические исследования в животноводстве», при 

подготовке бакалавров по направлению подготовки35.03.07  Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки,  является 

формирование фундаментальных и профессиональных знаний о механизмах 

поведенческих реакций млекопитающих и птиц, о их качественном своеобразии в 

организме сельскохозяйственных животных, домашних, диких, лабораторных и 

экзотических животных, необходимых технологу для научного обоснования мероприятий, 

связанных с созданием оптимальных условий технологии выращивания, кормления, 

содержания при определенном функционировании отдельных систем, органов, тканей и 

клеток животных и организма,  как единого целого, посредством изучения важнейших 

физиологических процессов и взаимосвязи их с  окружающей внешней средой через 

поведенческие реакции, качественного своеобразия развития организма, необходимых 

специалисту для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием 

оптимальных условий для изучения жизни и повадок диких зверей и птиц, домашних 

животных, особенностей их местообитания, питания, размножения, эксплуатации, 

предупреждения заболеваний, оценки здоровья, характера и степени нарушения 

деятельности организма и органов, определения путей и способов воздействия на 

организм в целях коррекции деятельности отдельно взятых органов и организма в целом 

для нормативных, генетически заложенных поведенческих реакций. 

Задачи дисциплины включают: 

- познание общих и частных закономерностей и механизмов формирования 

поведенческих реакций животных и птиц; 

- познание механизмов нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и 

функций у млекопитающих и птиц, которые являются основой поведения; 

- изучение  особенностей поведенческих реакций в различные физиологические 

периоды жизнедеятельности и механизмов их формирования; 

 - приобретение навыков исследования поведенческих реакций животных, 

физиологических констант, умений использования знаний этологии  и физиологии в 

практике животноводства. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные и (или) профессиональные компетенции: 

  

  Распознавать основные типы и виды  животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять 

физиологическое состояние животных по морфологическим признакам 

ОПК - 4 

Способностью к обобщению и статистической обработке результатов ПК - 23 



экспериментов, формулированию выводов и предложений 

 

 

1.3  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Этологические исследования в животноводстве» входит в перечень 

базовых дисциплин вариативной части (Б1.В.ДВ.07.01). 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК – 4 

Готовностью 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять 

физиологическое 

состояние животных 

по морфологическим 

признакам 

Знать  

основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике 

Уметь 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве 

и определять 

физиологическое 

состояние 

животных по 

морфологическим 

признакам 

Владеть 

общепринятой 

терминологией в 

соответствии с 

областью 

профессиональной 

деятельности, 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний и умений 

ПК – 23 

Способностью к 

обобщению и 

статистической 

обработке результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и 

предложений 

Знать  

какими методами 

производить 

статистическую 

обработку 

результатов 

экспериментов 

Уметь  

Обобщать 

результаты 

статистической 

обработки 

результатов 

экспериментов, 

формулировать 

выводы и 

предложения 

Владеть 

Методами 

статистической 

обработки 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция Этап формирования 

компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 



ОПК – 4 

Готовностью 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять 

физиологическое 

состояние животных 

по морфологическим 

признакам 

базовый 

Зоология 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков в том 

числе первичных 

умений и навыков в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Морфология 

сельскохозяйственных 

животных 

Разведение животных 

Производство 

продукции 

животноводства 

Производственная 

практика по полученю 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификацион6ной 

работы 

 

ПК – 23 

Способностью к 

обобщению и 

статистической 

обработке 

результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и 

предложений 

базовый Основы научных 

исследований 

Физика в 

животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификацион6ной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Тематический план изучения  дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Аудиторные часы Самосто

ятельная 

работа 

Всего 

часов 

/зач.ед. 

Формы 

контрол

я 
Лекц

ии 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР Всег

о 

1 Введение в 

этологию 
2 

  2 5 7/0,19  

Текущи

е 

опросы, 

ответы 

на 

вопросы 

для 

самокон

троля  

 

 

2 История этологии 
 

2  2 5 5/0,14 

3 Формирование 

этологии как 

самостоятельной 

науки. История 

классической 

этологии 

 

   5 5/0,14 

4 Зоопсихология 
 

2  2 5 12/0,33 

5 Современный 

период развития 

этологии 

2 

2  4 5 10/0,28 

6 Связь этологии с 

другими науками  

   5 10/0,28 

7 Методы этологии 

и зоопсихологии 
2 

2  4 5 12/0,33 

8 Виды, формы и 

системы 

поведения диких 

животных и 

домашнего скота 

2 

2  4 5 12/0,33 

9 Формы и система 

поведения 

сельскохозяйстве

нных животных 

2 

2  4 5 10/0,28 

10 Эволюция форм 

поведения  

2  2 5 10/0,28 

11 Научение и его 
 

2  2 5 12/0,33 



виды 

12 Приобретенное 

поведение  

2  2 8 10/0,28 

13 Структуры мозга, 

участвующие в 

научении  

2  2 8 10/0,28 

14 Этологическая 

структура 

сообществ 

сельскохозяйстве

нных  животных 

 

2  2 8 10/0,28 

15 Поведение 

сельскохозяйстве

нных животных в 

условиях 

промышленных 

технологий 

содержания 

2 

2  4 8 12/0,33 

16 Гормоны и 

поведение  

2  2 8 12/0,33 

17 Механизм 

поведенческих 

реакций   

2 

2  4 8 12/0,33 

 Экзамен    - 8 9/0,26  

 Итого 

 
14 28  42 111 180 Экзамен 

/27 

 ИТОГО академических часов/ЗЕТ 180/5  

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения  

 Объем дисциплины «Этологические исследования в животноводстве» составляет 5 

зачетных единиц (180 академических часов), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице. 

 

 

 

 



 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам  

обучения, академические часы 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 14  14  

2 Практические занятия 28  28  

3 Самостоятельное изучение 

вопросов 

 111  111 

4 Контроль самостоятельной работы     

5 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

  Экзамен  

27 

 

 Всего 42 111 69 111 

 Итого 180/5 

 

2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
се

го
 

В том числе 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

П
о
д

го
то

в
к
а 

  
к
 

у
ст

н
о
м

у
 о

п
р
о
су

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
о
н

сп
ек

та
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

 т
ем

 

Раздел 1 Введение в этологию 

1.1 Определение этологии, как 

науки. Цель и задачи 

этологии.  

 

 2    2   2  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

1.3 Организм животного во 

взаимодействии с 

окружающей средой,  как 

объект этологии. 

     3   3  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого      5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 

Раздел 2  История этологии 

2.1 Основные этапы становления    2  5   5  х ОП



этологии, Основные течения 

этологии  

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого    2  5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

                        Раздел 3 Формирование этологии как самостоятельной науки.  

История классической этологии 

3.1 Два течения в этологии: 

- классическая этология; 

- зоопсихология. 

Основные концепции и 

модели классической 

этологии 

     5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого      5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 4 Зоопсихология 

4.1 Учение о поведении; 

организация высшей нервной 

деятельности, ее сложные 

механизмы.  

   2  2   2  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

4.2 Истоки зоопсихологии, ее 

основные положения. 

     3   3  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого    2  5   5   ОП

К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 5 Современный период развития этологии 

5.1 Современное понимание 

поведения: корреляция между 

этологическими, 

нейрофизиологическими и 

психофизиологическими 

параметрами. 

 2  2  5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого  2  2  5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 6.   Связь этологии с другими науками 

6.1 Связь этологии с другими 

науками 

     5   5  х ОП

К-4 

ПК



-23 

 

 Итого 

 

     5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 7.     Методы этологии и зоопсихологии 

 

7.1   Методы этологии и 

зоопсихологии 

 2  2  5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого  2  2  5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 8 Виды, формы и системы поведения диких животных и домашнего скота 

8.1 Единицы поведения. 

Двигательный акт, как образец 

поведения. Три фазы 

поведенческого акта. 

Реализация поведения по П.К. 

Анохину 

 2  2       х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

8.2 Формирование поведения 

животных в онтогенезе. 

Физиологические меха-низмы 

поведения. Роль нервной и 

эндокринной системы в 

формировании поведенческих 

реакций. 

     5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого  2  2  5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

Раздел 9  Формы и система поведения сельскохозяйственных животных 

 

9.1   Формы и системы 

поведения: пищевое, половое, 

родительское, агонистическое, 

комфортное, игровое. 

 2  2  5   5   ОП

К-4 

ПК

-23 

 Итого  2  2  5   5    

Раздел 10 Эволюция форм поведения 

 

10.1 Врожденное поведение и его 

виды. Таксисы. Рефлексы. 

Инстинкты 

   2  5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого    2  5   5  х ОП



К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 11 Научение и его виды 

11.1 Научение. Виды научения: 

- неассоциативные 

(привыкание, подражание, 

импринтинг); 

- ассоциативные 

(классические условные 

рефлексы, инструментальное 

(оперантное) обучение).  

   2       х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

11.2 Разновидности оперантного 

обучения 

 

     5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого    2  5   5  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

                                        Раздел 12 Приобретенное поведение 

 

 

12.1 Приобретенное поведение: 

- научение; 

- запечатление; 

- классические условные 

рефлексы; 

- инструментальные 

условные рефлексы; 

 

 

   2  4   4  х ОП

К-4 

ПК-

23 

 

12.2 Приобретенное поведение: 

- экстраполяционные 

рефлексы; 

- ассоциативное обучение; 

- латентное обучение; 

- метод проб и ошибок; 

- подражание; 

- инсайт; 

- мышление. 

 

     4   4  х ОП

К-4 

ПК-

23 

 

 Итого    2  8   8  х ОП

К-4 

ПК-

23 

 



 

 

Раздел 13 Структуры мозга, участвующие в научении 

13.1 Неспецифические 

активирующие системы 

мозга. Образования 

лимбической системы 

(гиппокамп, миндалины). 

   2  4   4  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

13.2 Лобно-височные отделы и др. 

ассоциативные зоны коры. 

Механизм научения на 

клеточном уровне. 

     4   4  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого    2  8   8  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 14.     Этологическая структура сообществ сельскохозяйственных  животных 

 

14.1 Этологическая структура 

сообществ: 

- лошадей; 

- крупного рогатого скота; 

- овец; 

- коз; 

- свиней; 

- собак. 

   2  8   8  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого    2  8   8  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 15.     Поведение сельскохозяйственных животных в условиях промышленных 

технологий содержания 

15.1 Поведение с.-х. животных в 

условиях промышленных 

технологий содержания. 

 Коррекция поведения. 

Управление поведением 

животных.  

 2  2  8   8  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого  2  2  8   8  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 16 Гормоны и поведение 

16.1 Влияние гормонального 

статуса на поведенческие 

реакции разных видов 

животных 

   2  4   4  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Влияние гормонального 

статуса на поведенческие 

реакции животных в разных 

условиях содержания 

     4   4  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого    2  8   8  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

Раздел 17 Механизмы поведения сельскохозяйственных животных 

 

17.1 Отличительные особенности 

в поведении  и механизмах их 

обеспечивающих у разных 

видов животных 

 

 2  2  8   8  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Экзамен           Эк

за

ме

н 

ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Итого  2  2  8   8  х ОП

К-4 

ПК

-23 

 

 Всего  14  28  111   111    



 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Содержание Формируе

мые 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образовательные 

технологии 

1. Введение в 

этологию 

Определение этологии, как 

науки. Цель и задачи этологии.  

Организм животного во 

взаимодействии с окружающей 

средой,  как объект этологии. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: основные понятия, 

предмет, методы, цели и 

задачи науки, ее связь с 

другими дисциплинами. 

Методы исследований.  

Уметь: ориентироваться в 

свойствах и функциях 

организма как биологической 

системы.  Регуляции 

функций и системы 

обеспечения гомеостаза. 

Владеть: общепринятой 

терминологией в 

соответствии с областью 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 

2. История этологии Основные этапы: ранняя 

история;  

до Дарвиновский период;  

учение о поведении Дарвина;  

после Дарвиновский период.  

Основные течения: идеализм; 

антропоморфизм; механизм; 

бихевиоризм; объективистская 

школа. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: этапы ранней 

истории этологии, 

додарвиновский период, 

после Дарвиновский период, 

учение о поведении Дарвина  

Уметь: отличить по 

описательным признакам 

основные течения в истории 

становления этологии 

Владеть: способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу, 

современными несложными 

функциональными методами 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов экспериментов, 

формулировкой выводов и 

предложений 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 

3. Формирование 

этологии как 

самостоятельной 

науки. История 

Два течения в этологии: 

- классическая этология; 

- зоопсихология. 

Основные концепции и модели 

классической этологии: 

- комплексы фиксированных 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: принципы, по 

которым можно отличить то 

или иное течение в этологии 

Уметь: конструировать и 

объяснять механизм действия 

рефлекторных дуг, проводить 

исследования, обобщать, 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 



классической 

этологии 

действий; 

- знаковые стимулы (релизеры). 

Врожденный запускающий 

механизм. Гидравлическая 

модель К.Лоренца. 

Иерархическая модель 

Н.Тинбергена 

делать выводы, оформлять 

результаты работы 

Владеть: общепринятой 

терминологией в 

соответствии с областью 

профессиональной 

деятельности 

консультации преподавателя 

4. Зоопсихология Учение о поведении; 

организация высшей нервной 

деятельности, ее сложные 

механизмы. Истоки 

зоопсихологии, ее основные 

положения. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: методы исследования 

функций коры больших 

полушарий. Принципы ее 

функционирования. 

Особенности и принципы 

высшей нервной 

деятельности. 

Уметь: проводить 

исследования по изучению 

правила и механизм 

образования условных 

рефлексов. Объяснять 

принципы поведения 

животных в различных 

условиях среды с учетом 

типов их высшей нервной 

деятельности. Обобщать 

результаты работы, делать 

выводы, оформлять 

результаты работы 

Владеть: способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу; 

современными несложными 

функциональными методами 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов экспериментов, 

формулировкой  выводов и 

предложений 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 

5. Современный 

период развития 

этологии 

Значение работ Р. Хайнда, Р. 

Шовена, Д. Мак-Фарленда, И.П. 

Павлова, А.В. Крушинского, П.К. 

Анохина для этологии. 

Современное понимание 

поведения: корреляция между 

этологическими, 

нейрофизиологическими и 

психофизиологическими 

параметрами. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: особенности работ 

Р.Хайнда, Р.Шовена, Д.Мак-

Фарленда, И.П.Павлова, 

А.В.Крушинского, 

П.К.Анохина 

Уметь: объяснять принципы 

функционирования 

тройственного механизма 

анализаторов, как первого 

звена условного рефлекса и 

его значение в 

формировании поведения. 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 



Обобщать результаты 

работы, делать выводы, 

оформлять результаты 

работы 

Владеть: способностью 

современных несложных 

функциональных методов 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов изучения 

процессов, формулировкой 

выводов и предложений 

6. Связь этологии с 

другими науками 

Связь этологии с другими 

науками:  

- с физиологией (высшая нервная 

деятельность); 

- животноводством; 

- разведением 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: основные принципы 

и механизмы поведенческой 

реакции животных в 

различных условиях среды 

обитания 

Уметь: характеризовать 

механизмы изменения 

поведения животных в 

различных неблагоприятных 

условиях среды,  объяснять 

механизмы и стадии 

действия стресс-факторов на 

поведение животных, делать 

выводы, конспектировать 

результаты 

Владеть: способностью 

современных несложных 

функциональных методов 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов изучения 

процессов, формулировкой 

выводов и предложений, 

применение в 

животноводстве 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 

7. Методы этологии и 

зоопсихологии 

Методы этологии и 

зоопсихологии: 

- метод наблюдения; 

- метод эксперимента; 

- методические приемы; 

- приборы, используемые при 

поведении животных; 

- метод модели; 

- азбука поведения; 

- хронометраж. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: основные принципы 

и механизмы поведенческой 

реакции животных в 

различных условиях среды 

обитания 

Уметь: характеризовать 

механизмы изменения 

поведения животных в 

различных неблагоприятных 

условиях среды,  объяснять 

механизмы и стадии 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 



действия стресс-факторов на 

поведение животных, делать 

выводы, конспектировать 

результаты 

Владеть: способностью 

современных несложных 

функциональных методов 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов изучения 

процессов, формулировкой 

выводов и предложений 

8. Виды, формы и 

системы поведения 

Единицы поведения. 

Двигательный акт, как образец 

поведения. Три фазы 

поведенческого акта. Реализация 

поведения по П.К. Анохину. 

Формирование поведения 

животных в онтогенезе. 

Физиологические меха-низмы 

поведения. Роль нервной и 

эндокринной системы в 

формировании поведенческих 

реакций. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: основные принципы 

и механизмы поведенческой 

реакции животных в 

различных условиях среды 

обитания, Системы 

поведения домашнего скота 

по Мохову 

Уметь: характеризовать 

механизмы изменения 

поведения животных в 

различных неблагоприятных 

условиях среды,  объяснять 

механизмы и стадии 

действия стресс-факторов на 

поведение животных, делать 

выводы, конспектировать 

результаты 

Владеть: способностью 

современных несложных 

функциональных методов 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов изучения 

процессов, формулировкой 

выводов и предложений 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 

9. Формы и система 

поведения 

Формы и системы поведения: 

пищевое, половое, родительское, 

агонистическое, комфортное, 

игровое. Доминирование и 

иерархии, коммуникации между 

животными. Язык животных. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: основные принципы 

и механизмы поведенческой 

реакции животных в 

различных условиях среды 

обитания, Системы 

поведения домашнего скота 

по Мохову, отличительные 

особенности механизмов 

разных поведенческих 

реакций 

Уметь: характеризовать 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 



механизмы изменения 

поведения животных в 

различных неблагоприятных 

условиях среды,  объяснять 

механизмы и стадии 

действия стресс-факторов на 

поведение животных, делать 

выводы, конспектировать 

результаты 

Владеть: способностью 

современных несложных 

функциональных методов 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов изучения 

процессов, формулировкой 

выводов и предложений 

10. Эволюция форм 

поведения 

Врожденное поведение и его 

виды. Таксисы. Рефлексы. 

Инстинкты. Виды инстинктов: 

витальные, зоосоциальные 

(ролевые), инстинкты 

саморазвития. Биологическая 

роль инстинктов. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: основные принципы 

и механизмы поведенческой 

реакции животных в 

различных условиях среды 

обитания,  отличительные 

особенности врожденного 

поведения 

Уметь: характеризовать 

механизмы изменения 

поведения животных в 

различных неблагоприятных 

условиях среды,  делать 

выводы, конспектировать 

результаты 

Владеть: способностью 

современных несложных 

функциональных методов 

оценки поведенческих 

реакций животных, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов изучения 

процессов, формулировкой 

выводов и предложений 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 

11. Научение и его виды Научение. Виды научения: 

- неассоциативные (привыкание, 

подражание, импринтинг); 

- ассоциативные (классические 

условные рефлексы, 

инструментальное (оперантное) 

обучение).  

Разновидности оперантного 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: методы исследования 

функций коры больших 

полушарий. Принципы ее 

функционирования. 

Особенности и принципы 

высшей нервной 

деятельности. 

Уметь: проводить 

исследования по изучению 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 



обучения: 

- метод проб и ошибок; 

- формирование 

автоматизированных реакций 

(программированное обучение); 

- подражание; 

- викарное научение. 

правила и механизм 

образования условных 

рефлексов. Объяснять 

принципы поведения 

животных в различных 

условиях среды с учетом 

типов их высшей нервной 

деятельности. Обобщать 

результаты работы, делать 

выводы, оформлять 

результаты работы 

Владеть: способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу; 

современными несложными 

функциональными методами 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов экспериментов, 

формулировкой  выводов и 

предложений 

12. Приобретенное 

поведение 

Приобретенное поведение: 

- научение; 

- запечатление; 

- классические условные 

рефлексы; 

- инструментальные условные 

рефлексы; 

- экстраполяционные рефлексы; 

- ассоциативное обучение; 

- латентное обучение; 

- метод проб и ошибок; 

- подражание; 

- инсайт; 

- мышление. 

Механизмы образования 

отдельных видов поведенческих 

реакций. Выработка условных 

рефлексов, их закрепление. 

Типы высшей нервной 

деятельности и их влияние на 

поведенческие реакции 

животных. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: методы исследования 

функций коры больших 

полушарий. Принципы ее 

функционирования. 

Особенности и принципы 

высшей нервной 

деятельности. 

Уметь: проводить 

исследования по изучению 

правила и механизм 

образования условных 

рефлексов. Объяснять 

принципы поведения 

животных в различных 

условиях среды с учетом 

типов их высшей нервной 

деятельности. Обобщать 

результаты работы, делать 

выводы, оформлять 

результаты работы 

Владеть: способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу; 

современными несложными 

функциональными методами 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 



результатов экспериментов, 

формулировкой  выводов и 

предложений 

13. Структуры мозга, 

участвующие в 

научении 

Неспецифические активирующие 

системы мозга. Образования 

лимбической системы 

(гиппокамп, миндалины). Лобно-

височные отделы и др. 

ассоциативные зоны коры. 

Механизм научения на 

клеточном уровне. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: методы исследования 

функций коры больших 

полушарий. Принципы ее 

функционирования. 

Особенности и принципы 

высшей нервной 

деятельности. 

Уметь: проводить 

исследования по изучению 

правила и механизм 

образования условных 

рефлексов. Объяснять 

принципы поведения 

животных в различных 

условиях среды с учетом 

типов их высшей нервной 

деятельности. Обобщать 

результаты работы, делать 

выводы, оформлять 

результаты работы 

Владеть: способностью 

организовывать учебно-

исследовательскую работу; 

современными несложными 

функциональными методами 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов экспериментов, 

формулировкой  выводов и 

предложений 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 

14. Этологическая 

структура 

сообществ с.-х. 

животных 

Этологическая структура 

сообществ: 

- лошадей; 

- крупного рогатого скота; 

- овец; 

- коз; 

- свиней; 

- собак. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: основные принципы 

и механизмы поведенческой 

реакции животных в 

различных условиях среды 

обитания в сообществе,  

отличительные особенности 

врожденного поведения 

разных видов животных в 

сообществе 

Уметь: характеризовать 

механизмы изменения 

поведения животных в 

различных сообществах,  

делать выводы, 

конспектировать результаты 

Владеть: способностью 

современных несложных 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 



функциональных методов 

оценки поведенческих 

реакций животных в 

сообществе, приемами 

обобщения и статистической 

обработки результатов 

изучения процессов, 

формулировкой выводов и 

предложений 

15. Поведение сельско-

хозяйственных 

животных в 

условиях 

промышленных 

технологий 

содержания 

Поведение с.-х. животных в 

условиях промышленных 

технологий содержания. 

Нарушения поведения животных. 

Коррекция поведения. 

Управление поведением 

животных. Применение знаний 

этологии в животноводстве. 

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: основные принципы 

и механизмы поведенческой 

реакции животных в 

различных условиях среды 

обитания,  отличительные 

особенности врожденного 

поведения в условиях 

промышленных технологий 

Уметь: характеризовать 

механизмы изменения 

поведения животных в 

различных неблагоприятных 

условиях среды,  делать 

выводы, конспектировать 

результаты 

Владеть: способностью 

современных несложных 

функциональных методов 

оценки поведенческих 

реакций животных, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов изучения 

процессов, формулировкой 

выводов и предложений 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 

16. Гормоны и 

поведение 

Влияние гормонального статуса 

на поведенческие реакции 

разных видов животных в разных 

условиях 

 Знать: строение и принципы 

функционирования желез 

внутренней секреции. 

Значение гормонов в 

гуморальной регуляции 

организма 

Уметь: характеризовать 

принципы работыжелез 

внутренней секреции, 

особенности гормональной 

регуляции процессов 

Владеть: способностью 

современных несложных 

функциональных методов 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 



результатов изучения 

процессов, формулировкой 

выводов и предложений 

17. Механизмы 

поведения 

сельскохозяйственн

ых животных 

Отличительные особенности в 

поведении  и механизмах их 

обеспечивающих у разных видов 

животных  

ОПК-4 

ПК-23 

 

Знать: строение и принципы 

функционирования ЦНС в 

связи с той или иной 

поведенческой реакцией 

животных.  

Уметь: характеризовать 

принципы создания и работы 

механизмов поведенческих 

реакций у разных видов 

животных 

Владеть: способностью 

современных несложных 

функциональных методов 

оценки физиологического 

состояния животного, 

приемами обобщения и 

статистической обработки 

результатов изучения 

процессов, формулировкой 

выводов и предложений 

Лекции, лабораторные 

занятия, тестовые задания,  

лабораторные работы с 

виртуальной лабораторией и 

живыми объектами, учебные 

фильмы, конспекты 

консультации преподавателя 

 

 

  2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Темы лекций 

Кол-во 

часов 

1. Введение в этологию Определение этологии, как науки. Цель и задачи этологии.  

Организм животного во взаимодействии с окружающей средой,  как объект этологии. 2 

2. История этологии Основные этапы: ранняя история;  

до Дарвиновский период;  

учение о поведении Дарвина;  

после Дарвиновский период.  

Основные течения: идеализм; антропоморфизм; механизм; бихевиоризм; 

объективистская школа. 

- 

3. Формирование этологии как 

самостоятельной науки. История 

классической этологии 

Два течения в этологии: 

- классическая этология; 

- зоопсихология. 

Основные концепции и модели классической этологии: 

- комплексы фиксированных действий; 

- знаковые стимулы (релизеры). Врожденный запускающий механизм. 

Гидравлическая модель К.Лоренца. Иерархическая модель Н.Тинбергена 

2 

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

механизмы. Истоки зоопсихологии, ее основные положения. 2 

5. Современный период развития Значение работ Р. Хайнда, Р. Шовена, Д. Мак-Фарленда, И.П. Павлова, А.В. 2 



этологии Крушинского, П.К. Анохина для этологии. Современное понимание поведения: 

корреляция между этологическими, нейрофизиологическими и 

психофизиологическими параметрами. 

6. Связь этологии с другими науками Связь этологии с другими науками:  

- с физиологией (высшая нервная деятельность); 

- животноводством; 

- разведением 

2 

7. Методы этологии и зоопсихологии Методы этологии и зоопсихологии: 

- метод наблюдения; 

- метод эксперимента; 

- методические приемы; 

- приборы, используемые при поведении животных; 

- метод модели; 

- азбука поведения; 

- хронометраж. 

2 

8. Виды, формы и системы поведения 

диких животных и домашнего скота 

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. 

2 

9. Формы и система поведения 

сельскохозяйственных животных 

Формы и системы поведения: пищевое, половое, родительское, агонистическое, 

комфортное, игровое. Доминирование и иерархии, коммуникации между животными. 

Язык животных. 

2 

10. Эволюция форм поведения Врожденное поведение и его виды. Таксисы. Рефлексы. Инстинкты. Виды 

инстинктов: витальные, зоосоциальные (ролевые), инстинкты саморазвития. 

Биологическая роль инстинктов. 

2 

11. Научение и его виды Научение. Виды научения: 

- неассоциативные (привыкание, подражание, импринтинг); 

- ассоциативные (классические условные рефлексы, инструментальное (оперантное) 

обучение).  

Разновидности оперантного обучения: 

- метод проб и ошибок; 

- формирование автоматизированных реакций (программированное обучение); 

- подражание; 

- викарное научение. 

2 

12. Приобретенное поведение Приобретенное поведение: 

- научение; 

- запечатление; 

- классические условные рефлексы; 

- инструментальные условные рефлексы; 

- экстраполяционные рефлексы; 

- ассоциативное обучение; 

- латентное обучение; 

- метод проб и ошибок; 

- подражание; 

- инсайт; 

2 



- мышление. 

Механизмы образования отдельных видов поведенческих реакций. Выработка 

условных рефлексов, их закрепление. 

Типы высшей нервной деятельности и их влияние на поведенческие реакции 

животных. 

13. Структуры мозга, участвующие в 

научении 

Неспецифические активирующие системы мозга. Образования лимбической системы 

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

Механизм научения на клеточном уровне. 

2 

14. Этологическая структура сообществ 

сельскохозяйственных  животных 

Этологическая структура сообществ: 

- лошадей; 

- крупного рогатого скота; 

- овец; 

- коз; 

- свиней; 

- собак. 

2 

15 Поведение сельскохозяйственных 

животных в условиях 

промышленных технологий 

содержания 

Поведение с.-х. животных в условиях промышленных технологий содержания. 

Нарушения поведения животных. Коррекция поведения. Управление поведением 

животных. Применение знаний этологии в животноводстве. - 

16. Гормоны и поведение Гуморальная регуляция поведенческих реакций. Нарушения поведения животных. 

Гормонокоррекция поведения. Управление поведением животных. Применение 

знаний этологии в животноводстве. 

2 

17. Механизм поведенческих реакций   Врожденные формы поведения собак, сельскохозяйственных животных.  

Виды и типы приобретенного поведения сельскохозяйственных животных: 

- научение; 

- запечатление; 

- классические условные рефлексы; 

- инструментальные условные рефлексы; 

- экстраполяционные рефлексы; 

- ассоциативное обучение; 

- латентное обучение; 

- метод проб и ошибок; 

- подражание; 

- инсайт; 

- мышление. 

Механизмы образования отдельных видов поведенческих реакций. Выработка 

условных рефлексов, их закрепление. 

- 

 Итого  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Темы занятий 

Кол-во 

часов 



1. Введение в этологию Определение этологии, как науки. Цель и задачи этологии.  

Организм животного во взаимодействии с окружающей средой,  как объект этологии. - 

2. История этологии Основные этапы: ранняя история;  

до Дарвиновский период;  

учение о поведении Дарвина;  

после Дарвиновский период.  

Основные течения: идеализм; антропоморфизм; механизм; бихевиоризм; 

объективистская школа. 

2 

3. Формирование этологии как 

самостоятельной науки. История 

классической этологии 

Два течения в этологии: 

- классическая этология; 

- зоопсихология. 

Основные концепции и модели классической этологии: 

- комплексы фиксированных действий; 

- знаковые стимулы (релизеры). Врожденный запускающий механизм. 

Гидравлическая модель К.Лоренца. Иерархическая модель Н.Тинбергена 

2 

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

механизмы. Истоки зоопсихологии, ее основные положения. 2 

5. Современный период развития 

этологии 

Значение работ Р. Хайнда, Р. Шовена, Д. Мак-Фарленда, И.П. Павлова, А.В. 

Крушинского, П.К. Анохина для этологии. Современное понимание поведения: 

корреляция между этологическими, нейрофизиологическими и 

психофизиологическими параметрами. 

2 

6. Связь этологии с другими науками Связь этологии с другими науками:  

- с физиологией (высшая нервная деятельность); 

- животноводством; 

- разведением 

2 

7. Методы этологии и зоопсихологии Методы этологии и зоопсихологии: 

- метод наблюдения; 

- метод эксперимента; 

- методические приемы; 

- приборы, используемые при поведении животных; 

- метод модели; 

- азбука поведения; 

- хронометраж. 

2 

8. Виды, формы и системы поведения 

диких животных и домашнего скота 

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

поведенческого акта. Реализация поведения по П.К. Анохину. Формирование 

поведения животных в онтогенезе. Физиологические меха-низмы поведения. Роль 

нервной и эндокринной системы в формировании поведенческих реакций. 

2 

9. Формы и система поведения 

сельскохозяйственных животных 

Формы и системы поведения: пищевое, половое, родительское, агонистическое, 

комфортное, игровое. Доминирование и иерархии, коммуникации между животными. 

Язык животных. 

2 

10. Эволюция форм поведения Врожденное поведение и его виды. Таксисы. Рефлексы. Инстинкты. Виды 

инстинктов: витальные, зоосоциальные (ролевые), инстинкты саморазвития. 

Биологическая роль инстинктов. 

- 



11. Научение и его виды Научение. Виды научения: 

- неассоциативные (привыкание, подражание, импринтинг); 

- ассоциативные (классические условные рефлексы, инструментальное (оперантное) 

обучение).  

Разновидности оперантного обучения: 

- метод проб и ошибок; 

- формирование автоматизированных реакций (программированное обучение); 

- подражание; 

- викарное научение. 

- 

12. Приобретенное поведение Приобретенное поведение: 

- научение; 

- запечатление; 

- классические условные рефлексы; 

- инструментальные условные рефлексы; 

- экстраполяционные рефлексы; 

- ассоциативное обучение; 

- латентное обучение; 

- метод проб и ошибок; 

- подражание; 

- инсайт; 

- мышление. 

Механизмы образования отдельных видов поведенческих реакций. Выработка 

условных рефлексов, их закрепление. 

Типы высшей нервной деятельности и их влияние на поведенческие реакции 

животных. 

2 

13. Структуры мозга, участвующие в 

научении 

Неспецифические активирующие системы мозга. Образования лимбической системы 

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

Механизм научения на клеточном уровне. 

2 

14. Этологическая структура сообществ 

сельскохозяйственных  животных 

Этологическая структура сообществ: 

- лошадей; 

- крупного рогатого скота; 

- овец; 

- коз; 

- свиней; 

- собак. 

2 

15 Поведение сельскохозяйственных 

животных в условиях 

промышленных технологий 

содержания 

Поведение с.-х. животных в условиях промышленных технологий содержания. 

Нарушения поведения животных. Коррекция поведения. Управление поведением 

животных. Применение знаний этологии в животноводстве. 2 

16. Гормоны и поведение Гуморальная регуляция поведенческих реакций. Нарушения поведения животных. 

Гормонокоррекция поведения. Управление поведением животных. Применение 

знаний этологии в животноводстве. 

2 



17. Механизм поведенческих реакций   Врожденные формы поведения собак, сельскохозяйственных животных.  

Виды и типы приобретенного поведения сельскохозяйственных животных: 

- научение; 

- запечатление; 

- классические условные рефлексы; 

- инструментальные условные рефлексы; 

- экстраполяционные рефлексы; 

- ассоциативное обучение; 

- латентное обучение; 

- метод проб и ошибок; 

- подражание; 

- инсайт; 

- мышление. 

Механизмы образования отдельных видов поведенческих реакций. Выработка 

условных рефлексов, их закрепление. 

2 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1. Введение в этологию Определение этологии, как науки. Цель и задачи этологии.  

Организм животного во взаимодействии с окружающей средой,  как объект этологии. 6 

2. История этологии Основные этапы: ранняя история;  

до Дарвиновский период;  

учение о поведении Дарвина;  

после Дарвиновский период.  

Основные течения: идеализм; антропоморфизм; механизм; бихевиоризм; 

объективистская школа. 

4 

3. Формирование этологии как 

самостоятельной науки. История 

классической этологии 

Два течения в этологии: 

- классическая этология; 

- зоопсихология. 

Основные концепции и модели классической этологии: 

- комплексы фиксированных действий; 

- знаковые стимулы (релизеры). Врожденный запускающий механизм. 

Гидравлическая модель К.Лоренца. Иерархическая модель Н.Тинбергена 

6 

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

механизмы. Истоки зоопсихологии, ее основные положения. 6 

5. Современный период развития 

этологии 

Значение работ Р. Хайнда, Р. Шовена, Д. Мак-Фарленда, И.П. Павлова, А.В. 

Крушинского, П.К. Анохина для этологии. Современное понимание поведения: 

корреляция между этологическими, нейрофизиологическими и 

психофизиологическими параметрами. 

6 

6. Связь этологии с другими науками Связь этологии с другими науками:  
6 



- с физиологией (высшая нервная деятельность); 

- животноводством; 

- разведением 

7. Методы этологии и зоопсихологии Методы этологии и зоопсихологии: 

- метод наблюдения; 

- метод эксперимента; 

- методические приемы; 

- приборы, используемые при поведении животных; 

- метод модели; 

- азбука поведения; 

- хронометраж. 

8 

8. Виды, формы и системы поведения 

диких животных и домашнего скота 

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

поведенческого акта. Реализация поведения по П.К. Анохину. Формирование 

поведения животных в онтогенезе. Физиологические меха-низмы поведения. Роль 

нервной и эндокринной системы в формировании поведенческих реакций. 

6 

9. Формы и система поведения 

сельскохозяйственных животных 

Формы и системы поведения: пищевое, половое, родительское, агонистическое, 

комфортное, игровое. Доминирование и иерархии, коммуникации между животными. 

Язык животных. 

6 

10. Эволюция форм поведения Врожденное поведение и его виды. Таксисы. Рефлексы. Инстинкты. Виды 

инстинктов: витальные, зоосоциальные (ролевые), инстинкты саморазвития. 

Биологическая роль инстинктов. 

4 

11. Научение и его виды Научение. Виды научения: 

- неассоциативные (привыкание, подражание, импринтинг); 

- ассоциативные (классические условные рефлексы, инструментальное (оперантное) 

обучение).  

Разновидности оперантного обучения: 

- метод проб и ошибок; 

- формирование автоматизированных реакций (программированное обучение); 

- подражание; 

- викарное научение. 

6 

12. Приобретенное поведение Приобретенное поведение: 

- научение; 

- запечатление; 

- классические условные рефлексы; 

- инструментальные условные рефлексы; 

- экстраполяционные рефлексы; 

- ассоциативное обучение; 

- латентное обучение; 

- метод проб и ошибок; 

- подражание; 

- инсайт; 

- мышление. 

Механизмы образования отдельных видов поведенческих реакций. Выработка 

условных рефлексов, их закрепление. 

Типы высшей нервной деятельности и их влияние на поведенческие реакции 

6 



животных. 

13. Структуры мозга, участвующие в 

научении 

Неспецифические активирующие системы мозга. Образования лимбической системы 

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

Механизм научения на клеточном уровне. 

4 

14. Этологическая структура сообществ 

сельскохозяйственных  животных 

Этологическая структура сообществ: 

- лошадей; 

- крупного рогатого скота; 

- овец; 

- коз; 

- свиней; 

- собак. 

2 

15 Поведение сельскохозяйственных 

животных в условиях 

промышленных технологий 

содержания 

Поведение с.-х. животных в условиях промышленных технологий содержания. 

Нарушения поведения животных. Коррекция поведения. Управление поведением 

животных. Применение знаний этологии в животноводстве. 2 

16. Гормоны и поведение Гуморальная регуляция поведенческих реакций. Нарушения поведения животных. 

Гормонокоррекция поведения. Управление поведением животных. Применение 

знаний этологии в животноводстве. 

2 

17. Механизм поведенческих реакций   Врожденные формы поведения собак, сельскохозяйственных животных.  

Виды и типы приобретенного поведения сельскохозяйственных животных: 

- научение; 

- запечатление; 

- классические условные рефлексы; 

- инструментальные условные рефлексы; 

- экстраполяционные рефлексы; 

- ассоциативное обучение; 

- латентное обучение; 

- метод проб и ошибок; 

- подражание; 

- инсайт; 

- мышление. 

Механизмы образования отдельных видов поведенческих реакций. Выработка 

условных рефлексов, их закрепление. 

- 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям рабочей 

программы дисциплины разработан фонд оценочных средств (вопросы для подготовки к 

экзамену, зачету, тесты). Фонд оценочных средств представлен в Приложении. 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Основная литература 

1. Смолин, С. Г. Физиология и этология животных [Электронный ресурс] : учеб.пособие / С. 

Г. Смолин. – Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 626 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87593; (дата обращения: 13.10.2016). 

2. Иванов, А. А. Этология с основами зоопсихологии. [Электронный ресурс] : учеб.пособия / 

А. А. Иванов. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5708; (дата обращения: 13.10.2016). 

 

3.2  Дополнительная литература 

1. Гудин, В. А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов. – Санкт-Петербург : Лань, 

2010. — 333 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=565; (дата 

обращения: 13.10.2016). 

2. Иванов, А. А. Практикум по этологии с основами зоопсихологии [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / А. А. Иванов, А. А. Ксенофонтова, О. А. Войнова. – Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5707; (дата обращения: 13.10.2016). 

3. Курчанов, Н. А. Поведение: эволюционный подход [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Н. А. Курчанов. – Санкт-Петербург  :СпецЛит, 2012. - 232 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731; (дата обращения: 13.10.2016). 

4. Лучникова, Е. М. Этология: теоретические и методические основы [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Е.М. Лучникова. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. – 124 с. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232769; (дата обращения: 13.10.2016). 

 

 3.3 Периодические издания 

1. «Кормление сельскохозяйственных животных», ежемесячный научно-популярный 

журнал.  

2. «Молочное и мясное скотоводство», ежемесячный научно-популярный журнал. 

3. «Наука и жизнь», ежемесячный научно-популярный журнал.   

 

 

3.4   Электронные издания 

1.Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87593
http://e.lanbook.com/book/5708
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=565
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232769
http://www.rusapk.ru/


 Учебно-методические разработки имеются на кафедре морфологии, физиологии и 

фармакологии, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

- Этологические исследования в животноводстве [Электронный ресурс]: 

методические указания по проведению практических занятий для обучающихся 

факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь – [б.м:б.н.], 2019 – 70 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

- Этологические исследования в животноводстве[Электронный ресурс]: Тестовые 

задания для промежуточного контроля знаний обучающихся факультета 

биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь – [б.м:б.н.], 2019. – 84 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

- - Этологические исследования в животноводстве [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь – [б.м:б.н.], 2019. – 

74 с. – Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

    1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам 

http://юургау.рф/about/library/lib-res/detail.php 

     2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

     3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

     4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Федеральный портал. 

http://window.edu.ru 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и ин- формационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1 Лекции с использованием слайд-презентаций. 

2 Программное обеспечение МSWindows, МSOffice. 

3 Информационная справочная система Техэкспертhttp:// www.cntd .ru 

4 MyTest Программное обеспечение: WindowsXPHomeEditionOEMSofware  № 09-0212 

Х12-53766; МicrosoftOffisBasic 2007 w/OfcProTri (MLK) OEMSofwareS 55-02293 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
http://������.��/about/library/lib-res/detail.php
http://������.��/about/library/lib-res/detail.php
http://������.��/about/library/lib-res/detail.php
http://������.��/about/library/lib-res/detail.php
http://������.��/about/library/lib-res/detail.php
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.cntd/


3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

 

Перечень учебных лабораторий кафедры физиологии и фармакологии: 
1. Лекционная аудитория №35, оснащенная компьютером и набором оборудования 

для проведения лабораторных занятий.   

2.  Учебная лаборатория № 33,  оснащенная компьютером и набором оборудования 

для проведения лабораторных занятий.  

 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

1. весы ВЛР-2004 

2. гемометр Сали 

3. динамометр кистевой 

4. калькуляторы 

5. камера Гаряева 

6. колориметр КФК-2 

7. магнитная мешалка 

8. микроскопы 

9. оксигемометр 

10. рефрактометр 

11. стетофонендоскоп 

12. термометр инфракрасный лобный  

13. электротермометр 

-  Аудитория для самостоятельной работы № 42. 

-  Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

№ 31. 

 

 

      Прочие средства обучения: 
1. Комплекты плакатов по разделам физиологии (Физиология возбудимых тканей, 

физиология ЦНС, физиология анализаторов, физиология желез внутренней 

секреции, физиология крови, физиология сердечно-сосудистой системы, 

физиология пищеварения, физиология дыхания, физиология выделения,физиология 

размножения, физиология лактации). 

2.  Учебные стенды (вегетативная нервная система, синапс, железы внутренней 

секреции). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Номер 

изменения 
Дата 

Разделы с 

изменениями 

Перечень и содержание откорректированных разделов  

рабочей программы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

   Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания  кафедры морфологии, 

физиологии и фармакологии  от «___» _______ 20___ г. 

            Ведущий преподаватель_________________________________ 

                                 Зав. кафедрой__________________________________________ 

 

   Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания  кафедры морфологии, 

физиологии и фармакологии  от «___» _______ 20___ г. 

            Ведущий преподаватель_________________________________ 

                                 Зав. кафедрой__________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания  кафедры морфологии, 

физиологии и фармакологии  от «___» _______ 20___ г. 

            Ведущий преподаватель_________________________________ 

                                 Зав. кафедрой__________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания  кафедры морфологии, 

физиологии и фармакологии  от «___» _______ 20___ г. 

            Ведущий преподаватель_________________________________ 

                                 Зав. кафедрой__________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания  кафедры морфологии, 

физиологии и фармакологии  от «___» _______ 20___ г. 

            Ведущий преподаватель_________________________________ 

                                 Зав. кафедрой__________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания  кафедры морфологии, 

физиологии и фармакологии  от «___» _______ 20___ г. 

            Ведущий преподаватель_________________________________ 

                                 Зав. кафедрой__________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания  кафедры морфологии, 
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1. Планируемые результаты обучения* (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК – 4 

Готовностью 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять 

физиологическое 

состояние животных 

по морфологическим 

признакам 

Знать  

основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике 

Уметь 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве 

и определять 

физиологическое 

состояние 

животных по 

морфологическим 

признакам 

Владеть 

общепринятой 

терминологией в 

соответствии с 

областью 

профессиональной 

деятельности, 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний и умений 

ПК – 23 

Способностью к 

обобщению и 

статистической 

обработке результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и 

предложений 

Знать  

какими методами 

производить 

статистическую 

обработку 

результатов 

экспериментов 

Уметь  

Обобщать 

результаты 

статистической 

обработки 

результатов 

экспериментов, 

формулировать 

выводы и 

предложения 

Владеть 

Методами 

статистической 

обработки 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций 

Компетенция 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК – 4 

Готовностью 

распознавать 

основные типы 

и виды 

животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их 

роль в 

сельском 

хозяйстве и 

определять 

физиологическ

Знать  

Знать 

основные 

типы и виды 

животных 

согласно 

современной 

систематике 

Не знает 

материал, 

не 

ориентир

уется при 

наводящ

их 

вопросах 

Частично 

знает 

материал, 

но может 

сориентир

оваться 

при 

наводящих 

вопросах 

Полностью 

ориентирует

ся в 

материале 

темы, может 

допускать  

некоторые 

неточности 

Полность

ю 

ориентиру

ется в 

материале 

темы 

Уметь 

Уметь 

распознавать 

основные типы 

и виды 

животных 

согласно 

Не знает 

материал, 

не 

ориентир

уется при 

наводящ

Частично 

знает 

материал, 

но может 

сориентир

оваться 

Полностью 

ориентирует

ся в 

материале 

темы, может 

упускать 

Полность

ю 

ориентиру

ется в 

материале 

темы 



ое состояние 

животных по 

морфологическ

им признакам 

 

современной 

систематике, 

оценивать их 

роль в сельском 

хозяйстве и 

определять 

физиологическ

ое состояние 

животных по 

морфологическ

им признакам 

их 

вопросах 

при 

наводящих 

вопросах 

некоторые 

детали  

владеть 

Владеть 

общепринятой 

терминологией 

в соответствии 

с областью 

профессиональ

ной 

деятельности, 

решать 

усложненные 

задачи на 

основе 

приобретенных 

знаний и 

умений 

Не знает 

материал, 

не 

ориентир

уется при 

наводящ

их 

вопросах 

Частично 

знает 

материал, 

но может 

сориентир

оваться 

при 

наводящих 

вопросах 

Полностью 

ориентирует

ся в 

материале 

темы, может 

упускать 

некоторые 

детали  

Полность

ю 

ориентиру

ется в 

материале 

темы 

ПК – 23 

Способностью 

к обобщению и 

статистической 

обработке 

результатов 

экспериментов

, 

формулирован

ию выводов и 

предложений 

Знать  

Способы 

статистическо

й обработки 

результатов 

эксперименто

в  

Не знает 

материал, 

не 

ориентир

уется при 

наводящ

их 

вопросах 

Частично 

знает 

материал, 

но может 

сориентир

оваться 

при 

наводящих 

вопросах 

Полностью 

ориентирует

ся в 

материале 

темы, может 

допускать  

некоторые 

неточности 

Полность

ю 

ориентиру

ется в 

материале 

темы 

Уметь 

 

Формулировать 

выводы и 

предложения 

Не знает 

материал, 

не 

ориентир

уется при 

наводящ

их 

вопросах 

Частично 

знает 

материал, 

но может 

сориентир

оваться 

при 

наводящих 

вопросах 

Полностью 

ориентирует

ся в 

материале 

темы, может 

упускать 

некоторые 

детали  

Полность

ю 

ориентиру

ется в 

материале 

темы 

владеть 

Владеть 

способностью к 

обобщению и 

статистической 

обработке 

результатов 

экспериментов, 

формулировани

Не знает 

материал, 

не 

ориентир

уется при 

наводящ

их 

вопросах 

Частично 

знает 

материал, 

но может 

сориентир

оваться 

при 

наводящих 

Полностью 

ориентирует

ся в 

материале 

темы, может 

упускать 

некоторые 

детали  

Полность

ю 

ориентиру

ется в 

материале 

темы 



ю выводов и 

предложений 

вопросах 

 

3.Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

- Этологические исследования в животноводстве [Электронный ресурс]: 

методические указания по проведению практических занятий для обучающихся 

факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь – [б.м:б.н.], 2019. – 70 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

- Этологические исследования в животноводстве [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь – [б.м:б.н.], 2019. – 

74 с. – Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

- Этологические исследования в животноводстве [Электронный ресурс]: Тестовые 

задания для промежуточного контроля знаний обучающихся  факультета 

биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь – [б.м:б.н.], 2019. – 84 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этапы 

формирования компетенций по дисциплине «Физиология сельскохозяйственных 

животных», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля* 

4.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий (см. Методические указания по проведению 

практических занятий для обучающихся по дисциплине «Этологические исследования в 

животноводстве») заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316


Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 



знания, умения и навыки. 

 

 

4.1.2 Конспект 

Конспект используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

- - Физиология сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь– [б.м:б.н.], 2019. – 

74 с. – Режим доступаhttps://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

Составление конспекта 

Конспект- это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное 

изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе 

держаться текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по 

мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и 

сжатый характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

чѐтко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится 

малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, 

должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и 

практических вопросов, умение чѐтко их формулировать и ясно излагать своими словами. 

В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему 

наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени 

и труда. 

  Оформление конспекта 
Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом - подчѐркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; чѐрным 

-подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелѐным - делайте выписки цитат, 

нумеруйте формулы и т.д. 

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения. 

Темы конспектов заранее сообщаются студентам.  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315


Критерии оценки доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после представления конспекта. 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – один 

лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – один 

лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм 

конспекта –один лист формата А 4.  

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта 

– один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между 

понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 

позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений 

обучающихся (См. Тестовые задания для промежуточного контроля знаний 

по дисциплине «Физиология животных»). Тестирование проводится в 

специализированной аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ 

из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется 

студенту непосредственно после его сдачи. 



Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

5.2. Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся два или три вопроса/задачи. Экзамен проводится в период экзаменационной 

сессии, предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании 

время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся 

до сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 



- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном 

объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 

экзамене: неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине 

«Этологические исследования в животноводстве» 

1.Понятие этологии. История развития этологии как науки, как дисциплины. 

2.Адаптивные формы поведения. Научение, его формы, механизм образования. Основные 

виды: реактивное, ассоциативное, сложное. 

3.Сложные формы научения. 

4.Истоки и становление этологии. Ранняя этология, додарвиновский период, 

дарвиновский период, последарвиновский период. 



5.Законы научения (эффекта, ассоциаций, подкрепления).  

6.Нервные механизмы и поведение животных. 

7.Цели и задачи этологии животных.  

8.Сложные формы научения: викарное, когнетивное, импринтинг. 

9.Механизм действия гормонов при формировании поведенческих реакций. 

10.Связь этологии с другими дисциплинами. 

11.Структуры мозга, участвующие в научении. 

12.Гормоны и поведение. 

13.Предмет изучения этологии. 

14.Факторы, ограничивающие научение. 

15.Общественное поведение. 

16.Классическая этология, истоки и основные концепции. 

17.Обучаемость. Процессы лежащие в ее основе. Их связь с видоспецифическим 

поведением. Влияние типа высшей нервной деятельности на обучаемость животных. 

18.Репродуктивное поведение. 

19.Отличия классической этологии и зоопсихологии.  

20.Формы поведения в зависимости от типа высшей нервной деятельности животного. 

21.Роль сенсорно-перцептивных систем в механизме формирования поведенческой 

реакции в условиях производства. 

22.Модели классической этологии: КФД, знаковые стимулы, гидравлическая модель 

Лоренца, иерархическая модель Тинбергена. 

23.Теория И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности. 

24.Факторы, ограничивающие научение. 

25.Основы и методы этологического исследования сельскохозяйственных животных. 

Описательное наблюдение. Экспериментальное исследование. 

26.Первая и вторая сигнальные системы действительности. Участие их в поведенческих 

актах. 

27.Формы индивидуального поведения животного. 

28.Система поведения домашнего скота по Мохову. 

29.Нервные механизмы и поведение. 

30.Локомоция, как форма индивидуального поведенческого акта. 

31.Методы оценки количественных и качественных показателей поведения животных. 

32.Участие лимбической системы в формировании поведения животных. 

33.Обучаемость. Процессы лежащие в основе обучаемости, их связь с видоспецифическим 

поведением. 

34.Формы индивидуального поведения. 

35.Гормоны и поведение. Характеристика гормонов, участвующих в регуляции поведения 

животных. 

36.Понятие о стрессе. Стресс-факторы в животноводстве. 

37.Общественное поведение (групповое, стадное). Организация сообществ. 

38.Механизм действия гомонов в регуляции поведения животных. Их влияние на 

чувствительно-опознавательные механизмы, нервные механизмы,  эффекторы. 

39.Альтруизм. 

40.Репродуктивное поведение (половое, материнское). 

41.Влияние гомонов на различные формы поведения. 

42.Положительные и отрицательные стороны общественного образа жизни животных. 

43.Пищевое поведение. 

44.Сон, как форма приобретенного поведения. Теории сна. Классификации сна. 

Физиологическое значение сновидений и отдельных стадий сна. 

45.Генетическая приспособленность. 

46.Социальное поведение: его виды. Сущность различных видов социального поведения 

животных. 



47.Понятие стресса, его развитие и роль в формировании поведения. 

48.Роль системы размножения в организации сообщества. 

49.Эволюция разных форм поведения. 

50.Генетическая приспособленность. Естественный отбор. 

51.Научение у позвоночных. 

52.Инстинкты:  понятие, классификация.  

53.Совокупная приспособленность. Альтруизм. 

54.Эволюция способности к научению. 

55.Механизм образования  безусловно-рефлекторных связей при различных формах 

поведения сельскохозяйственных животных. 

56.Реципрокный альтруизм. 

57.Эндогенная активность и поведение. 

58.Приобретенные формы поведения диких и домашних животных. 

59.Роль системы размножения в организации сообщества. 

60.Повреждение и удаление участков мозга. Влияние на поведение. 

61.Участие сенсорно-перцептивных систем в поведенческих актах. 

62.Положительные и отрицательные стороны общественного образа жизни. 

63.Индивидуальный опыт и онтогенез поведения. 

64.Механизм образования условного рефлекса и его роль в формировании приобретенного 

поведения. 

65.Гипнотический сон. 

66.Избегание хищников – как форма индивидуального поведения животного. 

67.Участие сенсорно-перцептивных систем в механизме образования условного рефлекса. 

68.Понятие стресса. Концепции стресса. Его роль в формировании поведения. 

69.Методы познания этологических форм. 

70.Генетика поведения. 

71.Гормоны и поведение. Влияние гормонов щитовидной железы на формирование 

поведенческих реакций. 

72.Методы изучения нервных механизмов поведения. 

73.Электрическое раздражение и интегрированные формы поведения. 

74.Понятие стресса. Концепции стресса. Его роль в формировании поведения. 

75.Характеристика гормонов, важных для регуляции поведения. 

76.Эволюция поведения. 

77.Роль стресса в формировании поведения. 

78.Дыхание, питание и потребление воды – как формы индивидуального поведения. 

79.Нервные механизмы и поведение. Химические способы передачи нервных импульсов. 

80.Формы индивидуального поведения: груминг, игра. 

81.Индивидуальный опыт и онтогенез поведения. 

82.Изолированное выращивание детенышей. 

83.Способность к навигации у птиц. 

84.Функции сенсорных систем в формировании поведения. 

85.Психонейроэндокринная интеграция. 

86.Адаптивная роль научения. 

87.Реципрокный альтруизм. 

88.Понятие этограммы.  Значение в животноводстве. 

89.Врожденные формы поведения. 

90.Совокупная приспособленность. 

6.Процедура проведения промежуточной аттестации 

1.Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена обучающиеся 

проходят в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его 

проведения, номер аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, 



ФИО преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных 

стендах, а также на официальном сайте Университета. 

2.Вопросы к экзамену составляются на основании действующей рабочей 

программы дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за две недели до 

начала сессии. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 

соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и утверждаются 

заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов. 

3.Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

4.Оценка за экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость 

в сроки, установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачетную книжку выставляется 

в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия 

ведущий преподаватель лично получает в деканате аттестационные ведомости. После 

окончания экзамена преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

5.При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

6.При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета.  

7.Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается преподавателю.  

8.Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по 

выбранному им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим 

продлением времени на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка 

снижается на один балл. Выдача третьего билета не разрешается.  

9.Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему 

выставляется оценка «неудовлетворительно».  

10.Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«Неудовлетворительно».  

11.Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  



12.Выставление оценок, полученных при подведении результатов 

промежуточной аттестации, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится 

в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную 

ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах 

промежуточной аттестации в аттестационную ведомость и в зачетные книжки.  

13.Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими 

дисциплин.  

14.Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать 

экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 



1 1 1 1 Объединение и 

переименование 

кафедр. Пр.№87 

от 03.04.17 

 Бежинарь Т.И. 30.08.17 г 

2 28-30; 35 -74 

 

28-30; 

35 -74 

 

28-30; 35 -74 

 

Обновление 

литературы и 

методических 

разработок 

 Бежинарь Т.И. 30.08.17 г 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 


