
Образовательное частное учреждение
высшего образования

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

______________Л.М.Терентий

«____» _____________ 2019 г.
М. П.
Протокол заседания Ученого совета № 
___ от "___" августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

Специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия

Уровень программы СПЕЦИАЛИТЕТ

Форма обучения очная

Москва
2019 г.



Рабочая  программа  по  дисциплине  «Зоопсихология  и  сравнительная  психология»
составлена  на  основании требований Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки
специалитет для обучающихся по специальности 37.05.01 Клиническая психология

Разработана:

Алексеев Константин Игоревич, доцент, кандидат психологических наук 
_____________________



СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.40  Зоопсихология  и  сравнительная  психология обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ОПК-1

     способностью  решать  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-1

способность к
абстрактному

мышлению, анализу,
синтезу

Знает: основные мыслительные 
операции в области 
зоопсихологии и сравнительной 
психологии

Умеет: мысленно раскладывать 
целое на части или мысленно 
выделять отдельные его свойства
или стороны в области 
зоопсихологии и сравнительной 
психологии

Владеет: методами анализа и 
синтеза полученной информации
в области зоопсихологии и 
сравнительной психологии 

на уровне знаний: знание 
определений основных 
мыслительных операций: 
анализ, синтез и т.д.

на  уровне  умений: умение
мысленно  раскладывать  целое
на части.

на  уровне  навыков: владение
навыками  анализа  и  синтеза
полученной информации.

ОПК-1
способность

решать задачи
профессиональной

деятельности на
основе

информационной и
библиографической

культуры с

Знать: информационно-
коммуникационные  технологии
и с учетом основных требований
информационной  безопасности;
знать основные информационные
базы в области зоопсихологии и
сравнительной  психологии;
основные  положения
классических  теоретических

на  уровне  знаний: обладает
системными  представлениями  о
информационно-
коммуникационных  технологиях;
об  основных  требованиях
информационной  безопасности;
знает основные информационные
базы в  области  зоопсихологии  и
сравнительной  психологии;



применением
информационно-

коммуникационны
х технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности

работ  по  поведению  и
психологии животных; основные
классические  эмпирические
исследования,  проведенные  в
рамках  зоопсихологии  и  других
подходов к изучению психики и
поведения животных;.

Уметь: анализировать  и
систематизировать  информацию,
представленную  в  архивах  и
документах  на  основе
информационной  и
библиографической  культуры  и
основных информационных баз в
области  зоопсихологии  и
сравнительной  психологии;
анализировать  многообразие
культур  и  цивилизаций;
оценивать роль цивилизаций в их
взаимодействии.

Владеть: навыками
профессиональной  деятельности
на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности и
профессиональных  баз  поиска
информации  в  области
зоопсихологии  и  сравнительной
психологии;

основные  положения
классических  теоретических
работ по поведению и психологии
животных;  основные
классические  эмпирические
исследования,  проведенные  в
рамках  зоопсихологии  и  других
подходов к  изучению  психики и
поведения животных.

на  уровне  умений:  определяет
специфику  стандартных  задач
профессиональной
деятельности;  получать
информацию  на  основе
информационной  и
библиографической  культуры;
использует  базы  поиска
информации  в  области
зоопсихологии  и  сравнительной
психологии;  анализирует
многообразие  культур  и
цивилизаций;  оценивает  роль
цивилизаций  в  их
взаимодействии..

на уровне навыков:  применяет
навыки  информационной  и
библиографической  культуры;
использует  информационно-
коммуникационных  технологий
в области работы с документами
по  зоопсихологии  и
сравнительной  психологии  с
учетом  основных  требований
информационной  безопасности;
использует  базы  данных  для
получения  информации  о
теоретических  и  эмпирических
исследованиях,  проведенных  в
рамках зоопсихологии и других
подходов к изучению психики и
поведения животных.



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Зоопсихология  и  сравнительная  психология»  изучается  во  втором
семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки
бакалавров по направлению подготовки  37.05.01 «Клиническая психология» и относится к
базовой его части. 

Данной дисциплине предшествует изучение дисциплины Общая психология.
Изучение  дисциплины  «Зоопсихология  и  сравнительная  психология»  является

базовым для последующего освоения программного материала дисциплины: «Психология
развития и возрастная психология».

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. Введение в 
зоопсихологию и 
сравнительную 
психологию 

3 1

Предмет, задачи 
зоопсихологии и 
сравнительной 
психологии. Методы 
зоопсихологии. 

5 2 - - - 3

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 2

История развития как 
науки

5 - - 2 - 3

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 3

Этология как одно из 
направлений изучения 
психики животных. 

5 - - 2 - 3

Опро
с ОК-1

ОПК-1

Раздел. Эволюция 
психики животных

3 4
Эволюция психики в 
филогенезе 5 2 - - - 3

ОК-1
ОПК-1

3 5

Развитие психики 
животных в онтогенезе.

5 2 - - 3

Тест
ирова
ние

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 6
Теории поведения. 

7 2 - 2 - 3
Опро

с
ОК-1

ОПК-1

3 7
Инстинктивное 
поведение. 5 - - 2 - 3

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 8

Формирование 
индивидуального 
опыта.

6 - - 2 - 4

Опро
с ОК-1

ОПК-1

3 9 Социальное поведение 
животных

5 - - 2 - 3 Опро
с

ОК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

ОПК-1

3 10
Особенности процесса 
дрессировки 8 2 - 2 - 4

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 11

Особенности языков 
животных. Их 
сравнительный анализ с
языком человека

7 2 - 2 - 3

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 12

Основные особенности 
и формы мышления 
животных

6 2 - - - 4

Опро
с ОК-1

ОПК-1

Раздел. Эволюция 
психики человека, 
сравнительный 
анализ форм 
поведения

3 13
Эволюция психики 
человека в филогенезе 5 2 - - - 3

Опро
с

ОК-1
ОПК-1

3 14

Сопоставление психики
и поведения человека и 
животных

7 2 - 2 - 3

Опро
с ОК-1

ОПК-1

Всего: 81 18 - 18 - 45
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 108 18 - 18 - 45 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Предмет, задачи 
зоопсихологии и 
сравнительной 
психологии. Методы

Предмет зоопсихологии и сравнительной психологии. Ветви
психологии,  изучающие  эволюционно-биологические  аспекты
психики и поведения животных. Зоопсихология – Биопсихология –
Психобиология – Этология – Когнитивная этология – Зоосоциология



зоопсихологии. – Социобиология – Сравнительная психофизиология. Значение дан-
ных  зоопсихологии  и  сравнительной  психологии  для
психологических  дисциплин  (общей  психологии,  возрастной
психологии).

Механицизм,  биологизаторство  и  антропоморфизм  в
объяснении поведения животных и человека.

Методы  исследований  в  зоопсихологии  и  сравнительной
психологии. Проблема экстраполяции результатов, полученных при
исследовании одного вида животных, на другие виды. Гомологии и
аналогии в поведении. Этика в зоопсихологических исследованиях.
Прикладные  аспекты  зоопсихологических  исследований.  Защита
животного  мира,  рациональное  использование  его  ресурсов,  меры
защиты от некоторых видов животных и др.

История развития 
как науки

Донаучный период накопления знаний о поведении животных
и  человека.  Влияние  эволюционного  учения  Ч.  Дарвина  на
зоопсихологические исследования. Канон Ллойда-Моргана  Дж.≪ ≫
Роменса.  Исследования  поведения  и  психических  феноменов
животных  учеными,  разрабатывавшими  проблемы  поведения
животных. Основные этапы развития отечественной зоопсихологии
и  сравнительной  психологии.  Вклад  российских  исследователей  в
науку  о  психологических  закономерностях  поведения  животных.
Основные  положения  работ  В.А.  Вагнера,  Н.Н.  Ладыгиной-Котс,
Э.К. Фабри в области зоопсихологии и сравнительной психологии.

Этология как одно 
из направлений 
изучения психики 
животных. 

Этология  как  наука  о  поведении  животных.  Развитие
этологии  в  историческом  процессе.  Основные  направления
этологических  исследований.  Основные  положения  традиционной
этологии.  Значение  работ  этологов  для  оценки  рассудочной  дея-
тельности  животных.  Исследование  поведения  человекообразных
обезьян  в  естественной среде  обитания.  Современное  состояние  и
проблемы этологии.

Эволюция психики в
филогенезе

Понятие  психики,  сознания,  онто-  и  филогенеза.  Главные
направления  развития  психики  в  филогенезе  видов.  Факторы,
определяющие  уровень  психического  развития.  Характеристика
стадий  развития  психики  животных:  сенсорная  психика,
перцептивная  психика,  интеллектуальное  поведение.
Характеристика новых форм поведения на каждой стадий развития
психики животных (таксисы, инстинкты навыки, интеллектуальное
поведение). Предпосылки интеллектуального поведения животных.

Сознание,  как  высший  этап  развития  психики.  Понятие
сознания.  Характеристики  сознания  человека.  Изучение  элементов
сознания  у  животных.  Анализ  способности  высших  приматов  к
самоузнаванию  как  проявления  зачатков  сознания.  Способности
высших приматов оценивать знания и намерения других особей, как
предпосылки к появлению сознания.

Развитие психики 
животных в 
онтогенезе.

Развитие  поведения  –  результат  взаимодействия  генотипа  и
среды.  Основные  периоды:  развития  психической  деятельности
животных в онтогенезе (пренатальный,  ранний постнатальный),  их
характеристика.  Двигательная  активность  эмбрионов.  Поведение  и
развитие зрело- и незрелорождающихся. Влияние раннего опыта на
последующее  поведение.  Пренатальные  воздействия.  Обогащенная
среда.  Депривация.  Импринтинг.  Игра.  Основные концепции игры
животных.  Игра  и  общение.  Игра  как  приобретение  "запасного



опыта".  Индивидуальные и совместные игры. Манипуляционные и
неманипуляционные  игры.  Врожденное  и  приобретаемое,
генетическое и средовое, биологическое и социальное в поведении

Теории поведения. Теории  поведения:  «психологической  целенаправленности»
У. Мак-Дауголл, бихевиористские и необихевиористские концепции
поведения,  теория  высшей  нервной  деятельности  И.П.  Павлова,
теория функциональных систем П.К. Анохина и др. Две парадигмы в
изучении  поведения  и  деятельности:  реактивность  и  активность.
Стимул-реактивная  парадигма  и  соответствующий  ей  структурно-
функциональный  подход  к  изучению  мозга.  Системный  подход  к
изучению  организации  активности  мозга,  психики  и  поведения.
Целенаправленность  поведения.  Результат как системообразующий
фактор.  Системы поведенческих актов.  Межсистемные отношения.
Зависимость  выбора  поведения,  особенностей  его  реализации  и
психологических  описаний  от  набора  сформированных  систем  и
межсистемных  отношений.  Системно-эволюционный  подход  к
изучению поведения, мозга и психики (В.Б. Швырков Субъективный
мир). Структура индивидуального опыта. Методы исследования.

Инстинктивное 
поведение.

Инстинктивное  поведение.  Понятие  инстинкт.  Потребность
как  начало  осуществления  инстинктивного  действия.  Виды
инстинктов.  Внутренние  и  внешние  факторы  мотивации
инстинктивного поведения. Механизмы реализации инстинктивного
поведения:  врожденный  пусковой  механизм,  пусковая  ситуация,
ключевой раздражитель. Закон суммации ключевых раздражителей.
Фазы  инстинктивного  поведения:  поисковая  и  завершающая.
Видотипичность  инстинктов.  Поведенческий  акт:  критерии
выделения, структура, формирование и реализация.

Формирование 
индивидуального 
опыта.

Формирование  индивидуального  опыта.  Научение:
облигатное  и  факультативное.  Особые  виды  научения:  инсайт,
подражание, латентное научение. Научение обучению (Х. Харлоу).
Импринтинг.  Типы  запечатлеваемых  объектов.  Длительность
критических  периодов.  Исследовательское  поведение:
«ориентировочная  реакция»,  активный  поиск,  манипуляции  с
объектами.  Теории  научения:  формирование  ассоциаций,
когнитивных  полей  и  др.  Экспериментальные  модели  научения:
классическое  и  оперантноеобусловливание,  выработка
дифференцировок, обучение в лабиринтах, разрешение проблемной
ситуации,  научение  путем  инструкций,  по  примеру  и  др.
Экологический  подход  к  исследованию  обучения  (Т.  Джонсон).
Системогенез  (П.К.  Анохин).  Системно-селекционная  концепция
научения (В.Б. Швырков).

Социальное 
поведение 
животных

Социальное поведение животных.  Скопления и сообщества.
Миграции. Виды сообществ у животных. Общественные насекомые.
Сообщество приматов. Установление социальных связей. Иерархия.
Главные факторы,  определяющие организацию многих  сообществ:
доминирование и территориальность.
Типы  социального  сотрудничества.  Эволюционно  стабильная
стратегия  поведения.  Коллективно  стабильная  стратегия.  Брачное
поведение.  Семейная  и  групповая  жизнь.  Конкуренция  и
сотрудничество. Обман. Манипуляция. Драка. Агрессия. Альтруизм.



«Социальное  облегчение».  Подражание.  Аффилиация.  Общение
животных. Ритуалы. Символьная коммуникация.  Методы изучения
коммуникации. Критерии интеллектуального поведения. Орудийные
действия  животных.  Ориентировочно-исследовательская  дея-
тельность и манипуляционная активность

Особенности 
процесса 
дрессировки

Положительное  подкрепление.  Отличие  положительного
подкрепления  от вознаграждения.  Характеристика отрицательного
подкрепления. Отличие отрицательного подкрепления  от наказания.
Особенности  времени  подачи  подкрепления  и  его  величины.
Характеристика  режима  подкрепления.  Характеристика
самоподкрепления.  Вариативное  подкрепление.  Процессы
выработки,  формирование  высших  форм   поведения  без
принуждения и боли.

Особенности языков
животных. Их 
сравнительный 
анализ с языком 
человека

Сравнительный анализ  языков  животных и  языка  человека.
Способы  общения  животных.  Символьная  коммуникация.  Методы
изучения  коммуникации  животных.  Способы  обучения  животных
языкам-посредникам.
Истоки человеческого языка.

Основные 
особенности и 
формы мышления 
животных

Определение  понятия  «мышление  животных».  Основные
направления  изучения  элементов  мышления  у  животных.
Классификация  тестов,  применяемых  для  изучения  рассудочной
деятельности  животных.  Изучение  способности  животных  к
достижению приманки, находящейся в поле зрения.
Изучение способности животных к поиску приманки, исчезающей из
поля  зрения.  Изучение  способности  животных  к  экстренной
интеграции  ранее  образованных  независимых  навыков.  Изучение
способности животных к обобщению и абстрагированию.

Эволюция психики 
человека в 
филогенезе

Факторы,  влияющие  на  развитие  человеческой  психики.  Понятие
трудовой деятельности. Различия между манипулятивной и трудовой
деятельностью. Компенсаторное манипулирование, как предпосылка
трудовой  деятельности.  Исторические  предпосылки  зарождения
общественной жизни, ее особенности. Предпосылки возникновения
членораздельной  речи.  Понятие  «демонстративное
манипулирование» и его роль в становлении членораздельной речи.
Становление членораздельной речи в процессе филогенеза.

Сопоставление 
психики и 
поведения человека 
и животных

Панпсихизм.  Биопсихизм.  Нейропсихизм.  Антропопсихизм.
Когнитивное  развитие.  Уровни  когнитивного  развития.  Высшие
психические  функции  (культурно-историческая  концепция  Л.С.
Выготского).  Психика  и  сознание.  Предметная  деятельность
ископаемых  обезьян.  Трудовая  деятельность  человека.  Отличия
орудий  животных  от  орудий  человека.  Эволюция  общественного
образа жизни у приматов. Отличия сообществ животных от общества
людей. Культурное наследие. Обучение. Концептуальное мышление.
Речь.  Сознание.  Мораль.  Интеллект  антропоидов  и  человека:
сходство  и  различия.  Особенности  структуры  субъективного  мира
человека.
Проекция индивидуального опыта на структуры мозга у животных и
человека.  Сравнительная  анатомия  мозга  животных разных видов.
Типы  нервных  систем.  Структурные  особенности  мозга  человека.
Закономерности  в  эволюции  интегративной  деятельности  мозга.
Проекция индивидуального опыта структуры мозга.



4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Зоопсихология и сравнительна психология» предполагает
изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  и  лабораторных  занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.



Предварительная  подготовка  к  практическому   занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной  работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «История психологии» и как следствие образовательной программы высшего
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.



3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,
чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию научных 
работ.

Примерная тематика эссе

Тема  1.  Предмет,  задачи  зоопсихологии  и  сравнительной  психологии.  Методы
зоопсихологии. 

1. Проблема объективного изучения и интерпретации поведения животных. 
2. Антропоморфизм и его причины. 
3. Понятие  «окружающего  мира»  (die Umwelt)  Я.  Юкскюля,  единство  образа

действий и образа восприятия. 
4. Различные направления и подходы к изучению поведения животных. 
5. Этология,  бихевиоризм, физиология высшей нервной деятельности:  основные

парадигмы, понятия, возможности и ограничения.
6. Значимые для развития высших форм психики черты поведения и особенности

образа жизни животных.

Тема 4. Эволюция психики в филогенезе
1. Основные подходы к  решению вопроса  о  зарождении  психики  (панпсихизм,

антропопсихизм и др.).
2. Движение, поведение и психическое отражение. 
3. Признаки животной формы жизни.
4. Эволюционная необходимость психики. 
5. Проблема критерия психики и ее научное решение.

Тема 5. Развитие психики животных в онтогенезе.
1. История представлений об эволюции психических свойств (Ж.Б. Ламарка, В.А.

Вагнер, А.Н. Северцов).
2. Стадиальная концепция развития психики А.Н. Леонтьева. 
3. Стадии и уровни развития психики животных по К.Э. Фабри.

Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через



комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.



4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными
источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

Тема 1. Предмет, задачи зоопсихологии и сравнительной психологии. Методы 
зоопсихологии. 

1. Методы исследований в зоопсихологии. 
2. Методы,  основанные  на  наблюдении  за  животными  в  природе  и  в

экспериментах. 
3. Основные  экспериментальные  методы:  метод  лабиринта,  метод  проблемной

клетки и т.д. 
4. Метод  условного  рефлекса  и  его  роль  в  зоопсихологии  и  сравнительной

психологии. 

Тема 2. История развития как науки
1. Работы Дж.Б.Уотсона, К.Лоренца. В.Кёлер, Р.М.Йеркса и др.
2. Вклад  в  научную  разработку  проблем  зоопсихологии  отечественных  психологов:

Вагнер В.А., Ладыгина-Котс Н.Н., Герд М.А., Фабри К.Э., Леонтьев А.П., Выготский
Л.С. и др.

Тема 3. Этология как одно из направлений изучения психики животных. 
1. Значение работ этологов для оценки рассудочной деятельности животных. 
2. Исследование поведения человекообразных обезьян в естественной среде обитания.
3. Современное состояние и проблемы этологии.

Тема 4. Эволюция психики в филогенезе
1. Анализ  способности  высших  приматов  к  самоузнаванию  как  проявления  зачатков

сознания. 
2. Способности высших приматов оценивать знания и намерения других особей, как 

предпосылки к появлению сознания.

Тема 5. Развитие психики животных в онтогенезе.
1. И.И. Шмальгаузен о типах онтогенетических морфофункциональных корреляций.
2. Особенности системогенеза (по П.К. Анохину) в пренатальном периоде. 
3. Развитие поведения и психики у зрело- и незрелорождающихся животных. 
4. Врожденное  узнавание,  врожденные  двигательные  координации,  запечатление,

ранний опыт. 
5. Отличительные  характеристики  развития  незрелорождающихся  млекопитающих  и

птиц. 
6. Чувствительные периоды в развитии поведения и психики.
7. Ювенильный  период  и  его  значение  для  развития  поведения  и  психического

отражения. 
8. Общая характеристика развития поведения и психики. 
9. Концепции игры животных.
10. Методы исследования онтогенеза поведения и психики животных. 
11. Влияние обогащенной и обедненной среды.



Тема 6. Теории поведения. 
1. Работы И.Павлова, Скиннера.
2. Реализация видового опыта в индивидуальном поведении.

Тема 7. Инстинктивное поведение.
1. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. 
2. Представления о природе инстинктивного поведения в истории науки. 
3. Взаимосвязь  врождённых  и  приобретённых  компонентов  в  поведении  животных;

экспериментальное изучение и природные наблюдения. 
4. Приемы выявления инстинктивного поведения животных.
5. Инстинктивное поведение как видоспецифическое поведение. 
6. Адаптивная функция инстинктов. 
7. Устойчивость и пластичность врожденных программ. 
8. Организация и структура инстинктивного поведения. 

Тема 8. Формирование индивидуального опыта. 
1. Общая характеристика процесса научения. 
2. Подражание (аллеломиметическое поведение и имитационное научение).
3. Стимул-зависимое и эффект-зависимое обучение. 

Тема 9. Социальное поведение животных 
1. Коллективно стабильная стратегия. 
2. Брачное поведение. 
3. Семейная и групповая жизнь. 
4. Конкуренция и сотрудничество 

Тема 10. Особенности процесса дрессировки 
1. Дрессировка, ее возможности и ограничения. 
2. Основные представления о методах дрессировки.
3. Характеристика режима подкрепления. 
4. Характеристика самоподкрепления.

Тема 11. Особенности языков животных. Их сравнительный анализ с языком человека
1. Территория и территориальное поведение. 
2. Индивидуальная дистанция. 
3. Типология сообществ животных. 
4. Работы К.Лоренца.

Тема 12. Основные особенности и формы мышления животных
1. Проблема интеллекта животных 
2. Эксперименты В.Келера по изучению интеллектуальной деятельности животных. 
3. Основные особенности, характеризующие интеллектуальную деятельность животных.
4. Конструктивная деятельность обезьян. 
5. Работы Н.Н. Ладыгиной-Котс. 
6. Механизмы основ орудийной деятельности животных.
7. Способность  животных  к  обобщению  и  абстрагированию  в  виде  формирования

понятий и оперирования символами. 
8. Допонятийный уровень обобщения. 
9. Довербальный уровень обобщения. 
10. Работы Л.А.Фирсова.

Тема 13. Эволюция психики человека в филогенезе



1. Компенсаторное манипулирование, как предпосылка трудовой деятельности. 
2. Исторические предпосылки зарождения общественной жизни, ее особенности. 
3. Предпосылки возникновения членораздельной речи.

Тема 14. Сопоставление психики и поведения человека и животных
1. Интеллект антропоидов и человека: сходство и различия.
2. Особенности структуры субъективного мира человека.
3. Проекция индивидуального опыта на структуры мозга у животных и человека.
4. Сравнительная анатомия мозга животных разных видов. 

5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В ходе реализации дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в третьем семестре.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема. Предмет, задачи зоопсихологии и сравнительной психологии. Методы 
зоопсихологии. 

Вопросы для опроса:
1. Предмет зоопсихологии и сравнительной психологии. 
2. Механицизм, биологизаторство и антропоморфизм в объяснении поведения 

животных и человека.
3. Методы исследований в зоопсихологии и сравнительной психологии. 

Тема. История развития как науки
Вопросы для опроса:

1. Формирование зоопсихологии и сравнительной психологии в IX в. – начале
XX в.

2. Развитие  зоопсихологии  и  сравнительной  психологии  в  XX  в.  за  рубежом
(психологическое, биологическое направление);



3. Развитие зоопсихологии и сравнительной психологии в XX в. в России.

Тема. Этология как одно из направлений изучения психики животных. 
Вопросы для опроса:

1. Этология как наука о поведении животных. 
2. Развитие этологии в историческом процессе. 
3. Понятие психики, сознания, онто- и филогенеза.
4. Сознание, как высший этап развития психики. 

Тема. Эволюция психики в филогенезе.
Вопросы для опроса:

1. Основные  точки  зрения  на  возникновение  психики  существующие  в
психологии. Гипотеза А.Н. Леонтьева, К.Э. Фабри на эволюцию психики. 

2. Общая  характеристика  низшего  уровня  элементарной  сенсорной  психики.
Характеристика высшего уровня элементарной сенсорной психики. Появление
нервной системы и основные этапы его развития.

3. Особенности  психического  отражения  на  низшем  уровне  перцептивной
психики. Общая характеристика высшего уровня перцептивной психики.

Тема. Развитие психики животных в онтогенезе
Вопросы для опроса:

1. Типы  адаптивных  форм  поведенческих  реакций  у  животных.  Понятие
локомоция, манипулирование, кинез.

2. Таксис как способ реагирования животных, не имеющих нервной системы.
3. Тропизм как форма ориентации животного в пространстве.
4. Предпосылки  для  возникновения  более  сложных  форм  поведенческих

реакций.  Безусловные  рефлексы  как  видоспецифические  генетически  закрепленные
поведенческие реакции животного организма.

5. Развитие поведения – результат взаимодействия генотипа и среды. 
6. Основные  периоды:  развития  психической  деятельности  животных  в

онтогенезе (пренатальный, ранний постнатальный), их характеристика. 
7. Врожденное  и  приобретаемое,  генетическое  и  средовое,  биологическое  и

социальное в поведении
8. Развитие психики в пренатальный период
9. Эмбриогенез и развитие психического отражения
10. Особенности постнатального развития поведения животных
11. Игровое поведение животных

Тема. Теории поведения. 
Вопросы для опроса:

1. Теории поведения: 
2. Инстинктивное поведение.
3.  Формирование индивидуального опыта.
4.  Социальное поведение животных 

Тема. Инстинктивное поведение. 



Вопросы для опроса:

1. Инстинкт в определениях древних исследователей (Хризипп,  Сенека-младший).
Современное понятие инстинкта. Свойства и элементы инстинктивной программы.

2. Эндогенное  побуждение  как  элемент  инстинктивной  программы.  Внешние
факторы регуляции инстинктивной программы.

3. Завершающий акт инстинктивного поведения. Фазы.
4. Ригидность и пластичность инстинктивного поведения.
5. Понятие инстинкта в этологии  и психологии.

Тема. Формирование индивидуального опыта. 
Вопросы для опроса:
1. Механизмы,  обеспечивающие  адаптацию  животных  к  меняющимся  условиям

среды. Понятия научения. График динамики процесса научения.
2. Критерии классификации форм научения.
а) Неассоциативное и ассоциативное научение
б) Облигатное и факультативное научение. Механизмы. Адаптивная функция.
в) Классификация научения по временному параметру. Охарактеризировать виды.
г) Классическое, инструментальное, дифференцировочное обусловливание.
д) Индивидуальное научение. Научение по подражанию.

Тема. Социальное поведение животных 
Вопросы для опроса:

1. Механизмы, обеспечивающие адаптацию животных к меняющимся условиям
среды. Понятия научения. График динамики процесса научения.

2. Критерии классификации форм научения.
а) Неассоциативное и ассоциативное научение
б) Облигатное и факультативное научение. Механизмы. Адаптивная функция.
в)  Классификация  научения  по  временному параметру.  Охарактеризировать
виды.

Тема. Особенности процесса дрессировки
Вопросы для опроса:

1. Положительное подкрепление. 
2. Особенности времени подачи подкрепления и его величины.
3. Характеристика режима подкрепления. 
4. Характеристика самоподкрепления.

Тема.  Особенности  языков  животных.  Их  сравнительный  анализ  с  языком
человека

Вопросы для опроса:
1. Сравнительный анализ языков животных и языка человека. 
2. Способы общения животных. 
3. Символьная коммуникация.
4.  Методы изучения коммуникации животных. 
5. Способы обучения животных языкам-посредникам.

Тема. Основные особенности и формы мышления животных
Вопросы для опроса:



1.  Понятие  интеллекта  в  общей  психологии  и  характеристика  интеллектуального
поведения животных в зоопсихологии.

2. Особенности использования высшими животными орудий. 
3. Признаки  интеллектуального  поведения  животных.  Разделение  труда,

кооперация и познание.
4. Роль коммуникаций и познания в формировании интеллектуального поведения

на ранних этапах антропогенеза.

Тема. Эволюция психики человека в филогенезе
Вопросы для опроса:

1. Факторы, влияющие на развитие человеческой психики. 
2. Понятие трудовой деятельности. 
3. Различия между манипулятивной и трудовой деятельностью. 
4. Компенсаторное манипулирование, как предпосылка трудовой деятельности. 
5. Становление членораздельной речи в процессе филогенеза.

Тема. Сопоставление психики и поведения человека и животных
Вопросы для опроса:

1. Концептуальное мышление.
2. Когнитивное развитие. 
3. Типы нервных систем. 
4. Закономерности в эволюции интегративной деятельности мозга. 

Примерные тесты для проведения тестирования по темам:

Тема 1. Предмет, задачи зоопсихологии и сравнительной психологии. Методы 
зоопсихологии. 

Задание 1. На каждый вопрос укажите один или несколько правильных ответов.
Вопрос: Какая  наука  изучает  проявление  закономерностей  и  эволюции  психического
отражения  на  уровне  животного,  происхождение  и  развитие  в  онто-  и  филогенезе
психических  процессов  у  животных  и  о  предпосылках  и  предыстории  человеческого
сознания:

a. зоопсихология;
b. сравнительная психология;
c. этология.

Задание 2. 
Вопрос: Какие из перечисленных взглядов, делали суждения о психических процессах у

животных по аналогии с психической деятельностью человека:
a. этологические;
b. антропоморфические;
c. антропологические.

Задание 3 
Вопрос: Какое поведение является индивидуальным приспособлением животных к среде

обитания:
a. таксис;



b. инстинкт;
c. навык.

Задание 4 
Вопрос: Ювенильный период развития поведения животных в онтогенезе  по-другому
называют:

a. игровым;
b. юношеским;
c. интеллектуальным. 

Задание 5 
Вопрос: Какое поведение является вершиной психического развития животных:

a. перцептивное;
b. интеллектуальное;
c. сенсорное.

Задание 6 
Вопрос: Подлинные слова возникли за счет того, что:

a. звуки языка отделились от практических действий;
b. произошел  переход  от  биологической  на  социальную  плоскость

развития;
c. происходило  сопровождение  звуков  жестами  и  выразительными

интонациями.

Задание 7 
Вопрос: На этапе интеллектуальных действий животных:

a. интеллектуальные действия занимают у  животных главенствующее
положение;

b. способность  к  интеллектуальному  поведению  проявляется  при
возникновении препятствий на пути достижения цели;

c. интеллектуальное поведение для  животных всегда остается лишь в
потенции.

Задание 8 
Вопрос: У  живых  организмов  находящихся  у  основания  эволюционной  лестницы,
наблюдаются очень примитивные формы поведения, известные под названием:

a. инстинкты;
b. таксисы;
c. навыки.

Задание 9 
Вопрос:
Какой вид научения представляет собой приобретение индивидуального опыта, который
зависит от частных условий жизни:

a. когнитивное; 
b. облигатное;



c. факультативное.

Задание 10 
Вопрос: Начало осуществления любого действия побуждается:

a. инстинктом;
b. потребностью;
c. желанием. 

Задание 11
Вопрос: Какие из перечисленных объектов подвержены закону суммации:

a. ключевые раздражители;
b. пусковые механизмы;
c. пусковые ситуации. 

Задание 12 
Вопрос: Какому  термину  соответствует  данное  определение:  «форма  активного

отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия
живых  существ  с  внешним  миром  и  осуществляющая  в  их  поведении  регулятивную
функцию»:

a. воля;
b. психика;
c. сознание.

Задание 13 
Вопрос: Какое из перечисленных понятий относится к одному из видов научения:

a. когнитивное; 
b. облигатное;
c. факторное.

Задание 14 
Вопрос: Этология – наука:

a. сопоставляющая данные зоопсихологии и психологии человека; 
b. о поведении животных в естественной среде;
c. о происхождении человеческой психики.

Задание 15 
Вопрос: Фасеточное зрение характерно для:

a. пчел; 
b. рыб;
c. птиц.

Задание 16 
Вопрос: К внешним факторам инстинктивного поведения относится:

a. наличие поисковой активности животного; 
b. наличие «пускового раздражителя»;
c. состояние внутренней готовности животного к воспроизведению инстинкта.



Задание 17 
Вопрос: Аналогом термина «запечатление» является:

a. катарсис;
b. аттракция;
c. импритинг.

Задание 18 
Вопрос: Процесс научения:

a. возникает на инстинктивной основе;
b. не связан с инстинктивным поведением;
c. отсутствует у тех животных у которых присутствуют инстинкты.

Задание 19 
Вопрос: Какое из перечисленных понятий является одним из названий стадии  развития
психической деятельности животных в онтогенезе:

a. перцептивная;
b. пренатальная;
c. подготовительная. 

Задание 20 
Вопрос:  С помощью какого  метода  можно выявить  особенности  зрения  у  животных
(остроту, цветоощущения, восприятие величины и формы);

a. дифференцировочная дрессировка;
b. метод проблемной клетки;
c. метод обходного пути.

Задание 21 
Вопрос: Какая  наука  изучает  закономерности  происхождения  и  развития  психики
животных и человека, общее и различное в их психической деятельности:

a. зоопсихология;
b. нейрофизиология;
c. сравнительная психология.

Задание 22 
Вопрос: Для какой науки необходимы знания зоопсихологии при изучении предыстории
человечества,  зарождения  трудовой  деятельности,  общественной  жизни,
членораздельной речи:

a. антропологии;
b. этнологии;
c. общей психологии.

Задание 23  
Вопрос:  Предмет   изучения  зоопсихологии  выходит  за  пределы  сравнительно
психологических исследований:

a. неверно;



b. верно;
c. объем предметов равен.

Задание 24 
Вопрос: Этология занимается изучением:

a. общебиологических основ и закономерностей поведения животных;
b. поведения и психики животных и человека;
c. обуславливающих психическое отражение процессов в организме.

Задание 25 
Вопрос: Какое из перечисленных понятий относится к одному из видов научения:

a. когнитивное;
b. перцептивное;
c. факультативное.

Задание 26 
Вопрос: В какой форме проявляется научение на низшей стадии сенсорной психики:

a. научение отсутствует;
b. в форме привыкания;
c. в форме навыка.

Задание 27 
Вопрос: Развитие человеческой психики стало следствием:

a. возникновения членораздельной речи;
b. естественного отбора;
c. интеллектуального поведения.

Задание 28 
Вопрос: Назовите  термин  генетически  закрепленной  формы  поведения  и  психического
отражения, общей для всех представителей данного вида:

a. инстинкт;
b. навык;
c. поведение.

Задание 29 
Вопрос: На  каком  этапе  развития  психической  деятельности  в  онтогенезе  проявляется
запечатление:

a. пренатальный;
b. ранний постнатальный;
c. ювенильный. 

Задание 30 
Вопрос:  Какой  из  методов  направлен  на  выявление  способности  животного  к
различению  одновременно  или  последовательно  предъявленных  объектов  и  их
признаков:

a. дифференцировочная дрессировка;



b. метод проблемной клетки;
c. метод выбора на образец.

Задание 31
Вопрос: Какой  из  способов  избавления  от  нежелательного  поведения  наиболее
эффективен:

a. отрицательное подкрепление;
b. выработка несовместимого поведения;
c. смена мотивации.

Задание 31 
Вопрос: Источником возникновения человеческих форм общения является:

a. демонстративного манипулирования;
b. компенсаторного манипулирования;
c. деструктивного манипулирования.

Задание 32
Вопрос: На сенсорном этапе развития психики осуществляется:

a. развитие коры головного мозга;
b. появляется способность к интеллектуальному поведению;
c. осуществляется совершенствование двигательного аппарата.

Задание 33 
Вопрос: Какой  вид  научения  относят  к  видоспецифичному  поведению,  которое  в
естественных условиях необходимо для выполнения важнейших жизненных функций::

a. когнитивное; 
b. облигатное;
c. факультативное.

Задание 34 
Вопрос: Характер подкрепления:

a. относительный; 
b. абсолютный.

Задание 35 
Вопрос: Какой  из  методов  ставит  перед  животным  задачу  нахождения  пути  к
определенной, непосредственно не воспринимаемой им цели:

a. метод обходного пути;
b. метод выбора на образец;
c. метод лабиринта.

Задание 36 
Вопрос: Что является материальным носителем индивидуальной памяти:

a. психика;
b. нервная система;
c. генетический аппарат.



Задание 37
Вопрос: Родительское поведение высших приматов:

a. полностью основано на инстинктах;
b. в основном инстинктивно, лишь в небольшой степени подразумевает элемент

научения;
c. преимущественно зависит от научения.

Задание 38 
Вопрос: К критериям организованного сообщества животных не относится:

a. постоянство состава;
b. отсутствие вожака;
c. наличие внутренней иерархии.

Задание 40 
Вопрос: Отсутствие цветового восприятия характерно для:

a. большинства насекомых;
b. большинства птиц;
c. большинства млекопитающих.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОК-1
     способностью  к  абстрактному  мышлению,
анализу, синтезу

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-1

способ
ность к
абстрак
тному
мышле
нию,

анализ

Знает: основные 
мыслительные операции в 
области зоопсихологии и 
сравнительной психологии

В 
совершенст
ве знает 
определени
я основных
мыслитель
ных 
операций: 
анализ, 

Неполные
знания
определени
й основных
мыслитель
ных
операций:
анализ,
синтез  и
т.д..

Фрагмент
арные
знания
определен
ий
основных
мыслител
ьных
операций:
анализ,

Отсутств
ие знаний
определе
ний
основных
мыслител
ьных
операций
:  анализ,
синтез  и



у,
синтезу

синтез и 
т.д.

синтез  и
т.д.

т.д.

Умеет: мысленно 
раскладывать целое на 
части или мысленно 
выделять отдельные его 
свойства или стороны в 
области зоопсихологии и 
сравнительной психологии

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Неполные 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Фрагмент
арные 
умения 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Отсутств
ие 
умений 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Владеет: методами анализа 
и синтеза полученной 
информации в области 
зоопсихологии и 
сравнительной психологии

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е навыков 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
анализа и 
синтеза 
полученн
ой 
информац
ии.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
навыков 
анализа и
синтеза 
полученн
ой 
информа
ции.

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-1

     способностью решать задачи профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных технологий и
с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОПК-1 
способн

Знать: информационно-
коммуникационные

Сформиро
ванные

В  целом

успешные

В  целом

успешны

Фрагмен

тарные



ость 
решать 
задачи 
професс
иональн
ой 
деятель
ности 
на 
основе 
информ
ационно
й и 
библиог
рафичес
кой 
культур
ы с 
примен
ением 
информ
ационно
-
коммун
икацион
ных 
техноло
гий и с 
учетом 
основн
ых 
требова
ний 
информ
ационно
й 
безопас
ности 

технологии  и  с  учетом
основных  требований
информационной
безопасности;  знать
основные
информационные  базы  в
области  зоопсихологии  и
сравнительной
психологии;  основные
положения  классических
теоретических  работ  по
поведению  и  психологии
животных;  основные
классические
эмпирические
исследования,
проведенные  в  рамках
зоопсихологии  и  других
подходов  к  изучению
психики  и  поведения
животных;.

системны
е
представл
ения  об
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
ях  с
учетом
основных
требовани
й
информац
ионной
безопасно
сти;  знает
информац
ионные
базы  в
области
зоопсихол
огии  и
сравнител
ьной
психологи
и;
основные
положени
я
классичес
ких
теоретиче
ских
работ  по
поведени
ю  и
психологи
и
животных
;
основные
классичес
кие
эмпириче

,  но

содержащ

ие

отдельны

е

пробелы,

представл

ения  об

информац
ионно-
коммуник
ационные
технологи
и  и  с
учетом
основных
требовани
й
информац
ионной
безопасно
сти;  знать
основные
информац
ионные
базы  в
области
зоопсихол
огии  и
сравнител
ьной
психологи
и;
основные
положени
я
классичес
ких
теоретиче
ских
работ  по
поведени
ю  и
психологи
и
животных

е,  но  не

системн

ые

представ

ления об

информа
ционно-
коммуни
кационн
ые
технолог
ии  и  с
учетом
основны
х
требован
ий
информа
ционной
безопасн
ости;
знать
основны
е
информа
ционные
базы  в
области
зоопсихо
логии  и
сравните
льной
психолог
ии;
фрагмен
тарно
имеет
представ
ление  об
основны
х
положен
иях
классиче
ских
теоретич

предста

вления и

неувере

нные

знания

информа
ционно-
коммун
икацион
ных
техноло
гий;
основны
х
требова
ний
информа
ционной
безопасн
ости;  не
ориенти
руется  в
основны
х
информа
ционных
базах  в
области
зоопсих
ологии и
сравните
льной
психоло
гии;  не
знает
основны
е
положен
ия
классиче
ских
теоретич
еских
работ по
поведен
ию  и



ские
исследова
ния,
проведенн
ые  в
рамках
зоопсихол
огии  и
других
подходов
к
изучению
психики и
поведения
животных
;.

;  имеет
пробелы в
знании
основных
классичес
ких
эмпириче
ских
исследова
ний,
проведенн
ых  в
рамках
зоопсихол
огии  и
других
подходов
к
изучению
психики и
поведения
животных
;

еских
работ  по
поведен
ию  и
психолог
ии
животны
х;
основны
х
классиче
ских
эмпирич
еских
исследов
аний,
проведе
нных  в
рамках
зоопсихо
логии  и
других
подходо
в  к
изучени
ю
психики
и
поведен
ия
животны
х;.

психоло
гии
животн
ых;  не
знает
основны
е
классиче
ские
эмпирич
еские
исследо
вания,
проведе
нные  в
рамках
зоопсих
ологии и
других
подходо
в  к
изучени
ю
психики
и
поведен
ия
животн
ых;.

Уметь: анализировать  и
систематизировать
информацию,
представленную в архивах
и  документах  на  основе
информационной  и
библиографической
культуры  и   основных
информационных  баз  в
области  зоопсихологии  и
сравнительной
психологии;
анализировать

Сформиро
ванное
умение
анализиро
вать  и
системати
зировать
информац
ию,
представл
енную  в
архивах  и
документа

В  целом
успешные
,  но
содержащ
ие
отдельные
пробелы
использов
ание
умения
анализиро
вать  и
системати

В  целом
успешно
е,  но  не
системат
ическое
использо
вание
умения
анализир
овать  и
системат
изироват
ь

Фрагмен
тарное
использ
ование
умения
анализи
ровать  и
системат
изироват
ь
информа
цию,
представ



многообразие  культур  и
цивилизаций;  оценивать
роль  цивилизаций  в  их
взаимодействии.

х  на
основе
информац
ионной  и
библиогра
фической
культуры
и
основных
информац
ионных
баз  в
области
зоопсихол
огии  и
сравнител
ьной
психологи
и;
анализиро
вать
многообр
азие
культур  и
цивилизац
ий;
оценивать
роль
цивилизац
ий  в  их
взаимодей
ствии.

зировать
информац
ию,
представл
енную  в
архивах  и
документа
х  на
основе
информац
ионной  и
библиогра
фической
культуры
и
основных
информац
ионных
баз  в
области
зоопсихол
огии  и
сравнител
ьной
психологи
и;
анализиро
вать
многообра
зие
культур  и
цивилизац
ий;
оценивать
роль
цивилизац
ий  в  их
взаимодей
ствии.

информа
цию,
представ
ленную
в
архивах
и
докумен
тах  на
основе
информа
ционной
и
библиог
рафичес
кой
культур
ы  и
основны
х
информа
ционных
баз  в
области
зоопсихо
логии  и
сравните
льной
психолог
ии;
анализир
овать
многооб
разие
культур
и
цивилиз
аций;
оцениват
ь  роль
цивилиз
аций  в
их
взаимоде
йствии.

ленную
в
архивах
и
докумен
тах  на
основе
информа
ционной
и
библиог
рафичес
кой
культур
ы  и
основны
х
информа
ционных
баз  в
области
зоопсих
ологии и
сравните
льной
психоло
гии;
анализи
ровать
многооб
разие
культур
и
цивилиз
аций;
оценива
ть  роль
цивилиз
аций  в
их
взаимод
ействии.



Владеть: навыками 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности и 
профессиональных баз 
поиска информации в 
области зоопсихологии и 
сравнительной психологии;

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
профессио
нальной 
деятельнос
ти на 
основе 
информаци
онной и 
библиогра
фической 
культуры с 
применени
ем 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
и с учетом 
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти и 
профессио
нальных 
баз поиска 
информаци
и в области
зоопсихоло
гии и 
сравнитель
ной 
психологии
;

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
отдельные 
пробелы 
применени
е навыков 
профессио
нальной 
деятельнос
ти на 
основе 
информаци
онной и 
библиогра
фической 
культуры с 
применени
ем 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
и с учетом 
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти и 
профессио
нальных 
баз поиска 
информаци
и в области
зоопсихоло
гии и 
сравнитель
ной 
психологии
;

В целом 
успешное
, но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
професси
ональной 
деятельно
сти на 
основе 
информац
ионной и 
библиогр
афическо
й 
культуры 
с 
применен
ием 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й и с 
учетом 
основных 
требовани
й 
информац
ионной 
безопасно
сти и 
професси
ональных 
баз 
поиска 
информац
ии в 
области 
зоопсихол
огии и 
сравнител

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков -
професси
ональной 
деятельно
сти на 
основе 
информа
ционной 
и 
библиогр
афическо
й 
культуры
с 
применен
ием 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий и с 
учетом 
основных
требован
ий 
информа
ционной 
безопасн
ости и 
професси
ональных
баз 
поиска 
информа
ции в 
области 
зоопсихо
логии и 
сравните
льной 



ьной 
психолог
ии; 

психолог
ии;

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

Теоретический блок вопросов к экзамену
1. Предмет и задачи зоопсихологии. Объект исследования.
2. Связь зоопсихологии с другими науками.
3. Методы исследования, используемые в зоопсихологии.
4. Метод  наблюдения. Сущность  метода.  Основные  принципы  наблюдения.  Виды

наблюдения (сплошное, выборочное, включенное).
5. Метод эксперимента. Основные принципы метода. Правила проведения эксперимента.
6. Типы  экспериментальных  методик  (лабиринтные  методики,  проблемная  клетка  и

проблемный ящик, обходной путь).
7. Естественный  эксперимент.  Понятие  формирующего  эксперимента  (классическое

обусловливание,  оперантное  обусловливание,  дрессировка,  дифференцировочное
научение). 

8. Становление научной зоопсихологии.
9. Вклад отечественных ученых в зоопсихологические исследования.
10. Развитие зоопсихологии и сравнительной психологии за рубежом (психологическое и

биологическое направления).
11. Поведение: характеристика и классификация.
12. Функциональные сферы поведения. Характеристика.
13. Стратегия поведения животных. Таксисы и тропизмы как простейшие формы регуляции

поведения.
14. Рефлекс как форма реагирования у животных, обладающих нервной системой. 
15. Понятие инстинкта. Инстинктивное поведение. Основные характеристики.
16. Элементы инстинктивных программ. Эндогенное побуждение.
17. Элементы инстинктивных программ. Внешние факторы.
18. Завершающих акт инстинктивной программы поведения.
19. Современное понимание проблемы инстинкта и научения.
20. Формирование  современно  научного  взгляда  на  проблему  инстинкта  в  ходе

исторического развития.
21. Ригидность и пластичность инстинктивного поведения.
22. Понятие процесса научения. Динамика процесса научения.
23. Научение. Критерии классификации форм научения.
24. Классификация научения по сложности процесса научения.
25. Облигатное и факультативное научение. Понятия. Характеристики.
26. Классификация видов научения по временному параметру.
27. Классификация видов научения по соотношению основных компонентов научения.
28. Классификация видов научения по способу научения.
29. Исторические подходы к вопросу эволюции психики животных.
30. Проблемы развития психики в свете работ А.Н.Леонтьева.
31. Допсихический  и  психический  уровни  реагирования.  Понятие  раздражимости  и

чувствительности.



32. Работы  К.Э.Фабри  по  вопросу  эволюции  психики.  Современное  представление  на
эволюцию психики.

33. Уровни  развития  психики  животных.  Элементарная  сенсорная  психика  животных.
Общая характеристика.

34. Низший  уровень  элементарной  сенсорной  психики.  Анатомо-физиологические
особенности животных. Характеристика психики.

35. Высший  уровень  элементарной  сенсорной  психики.  Анатомо-физиологические
особенности животных. Характеристика психики.

36. Стадия перцептивной психики у животных. Общая характеристика.
37. Низший  уровень  перцептивной  психики.  Анатомо-физиологические  особенности

животных. Характеристика психики.
38. Высший  уровень  перцептивной  психики.  Анатомо-физиологические  особенности

животных. Характеристика психики.
39. Интеллектуальная стадия развития психики. Общая характеристика.
40. Низший  уровень  интеллектуальной  стадии.  Анатомо-физиологические  особенности

животных. Характеристика психики.
41. Высший  уровень  интеллектуальной  стадии.  Анатомо-физиологические  особенности

животных. Характеристика психики.
42. Проблема  интеллекта  животных  в  процессе  становления  научной  зоопсихологии.

Современное представление о мышлении животных.
43. Основные подходы в изучении интеллекта животных. Инсайт.
44. Изучение конструктивной способности у приматов. Работы Ладыгиной-Котс.
45. Способность животных к обобщению и абстрагированию в виде формирования понятий

и оперирования символами.
46. Уровни обобщения доступные животным.
47. Характерные особенности интеллектуальной деятельности животных.
48. Язык животных. Подходы к изучению наличия второй сигнальной системы у животных.
49. Исследование способности животных к символизации.
50. Обучение животных языкам-посредникам. Амслен. Йеркиш.
51. Изучение элементов сознания у животных.
52. Психика животных в процессе онтогенеза. 
53. Формирование психики в пренатальный период онтогенеза. 
54. Эмбриогенез и развитие психического отражения.
55. Формирование психики в раннем постнатальном периоде онтогенеза.
56. Совершенствование  отдельных  инстинктивных  программ  в  раннем  постнатальном

периоде.
57. Ювенильный период онтогенеза и его роль в формировании психики животных.
58. Проблема игры животных в современной зоопсихологии. Игра как способ приобретения

«запасного опыта». 
59. Взаимоотношение животных как фактор эволюции.
60. Территория и территориальное поведение животных.
61. Типология  сообществ  животных.  Классификация  социальной  организации  животных

К.Лоренца.
62. Анонимная стая как форма социальной организации животных. Союзы. Сообщества без

любви.
63. Социальные группы животных. Физиология социальных групп.
64. Иерархия и социотомия как проявления биосоциальной системы животных.
65. Коммуникативное поведение как способ адаптации к меняющимся условиям внешней

среды.
66. Предмет  и  задачи  сравнительной  психологии.  Методы  исследования  сравнительной

психологии.
67. Филогенез онтогенеза человека и высших животных.
68. Сравнительный морфогенез человека и животных. Аналогии детства.



69. Репродуктивное и родительское поведение у человека и животных.
70. Сравнительные исследования антропогенетически значимых особенностей психики на

разных эволюционных уровнях.

Практический блок вопросов к экзамену:
Задание 1.
Обладая способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой  позиции,  охарактеризуйте  стадии  в  развитии  психики  животных,
которые выделяет А.Н.Леонтьев.

Задание 2.
Опишите  методику,  предложенную  в  рамках  бихевиоризма,  с  помощью  которой

изучали  способности  крыс  к  научению  и  ориентации  в  сложном  пространственном
окружении, а также был обнаружен феномен латентного обучения, используя способность к
участию в проведении психологических исследований на основе применения  способности
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Задание 3.
На основе способности использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции,  определите  методику,  предложенную в  физиологии высшей
нервной  деятельности,  с  помощью  которой  было  показано,  что  животные  способны
предвидеть развитие событий в ситуации.

Задание 4.
Демонстрируя  способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной  безопасности,  сформулируйте  чем поведение  одноклеточных  животных
отличается от движения свободно перемещающихся растений.

Задание 5.
Обладая способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой  позиции,  подготовьте  ответ  на  тему  ≪Существенные  различия  в
онтогенезе  поведения  и  психики  беспозвоночных  и  высших  позвоночных  вы  можете
назвать .≫

Задание 6.
Применив  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности

на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной  безопасности,  охарактеризуйте  феномен  импринтинга,   дайте  его
содержательную характеристику как особого вида научения и объясните его функцию.

Задание 7.
Реализуя способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности, сформулируйте  какое значение имеют ключевые раздражители в онтогенезе
животных.

Задание 8.



Демонстрируя  способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной  безопасности,  назовите  какие  изменения  в  поведении  и  психике
млекопитающих  происходят  в  результате  содержания  детенышей  в  обогащенной  среде;
обедненной среде.

Задание 9.
Реализуя способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности,  сформулируйте,  в  чем  различия  группового  поведения  и  коммуникации  у
общественных насекомых и млекопитающих с групповым образом жизни.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине  Зоопсихология  и
сравнительная психология)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Мандель,  Б.Р.  Зоопсихология  и  сравнительная  психология.  Модульный

курс  в  соответствии  с  ФГОС  :  учебное  пособие  для  студентов  высших
учебных  заведений  (бакалавры,  магистры)  /  Б.Р. Мандель.  –  Москва  :
Флинта,  2014.  –  304  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363702 . – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-9765-1842-1. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Киселев, С.Ю. Введение в зоопсихологию : учебно-методическое пособие /
С.Ю. Киселев. – 3 -е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 161 с. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=482176 . – Библиогр.: с. 156-158. – ISBN 978-5-9765-2640-2.
– Текст : электронный.

2. Мандель, Б.Р. Современная зоопсихология: новый модульный курс ФГОС,
ФГОС-3+ / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 453 с. :
ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=278518 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4807-0. – DOI
10.23681/278518. – Текст : электронный.

3. Федота,  Н.В.  Зоопсихология:  психофизиологические  аспекты  поведения
животных  /  Н.В. Федота,  В.А. Беляев,  А.Н. Квочко  ;  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  Ставропольский  государственный

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363702


аграрный университет. – Ставрополь : Агрус, 2015. – Ч. 1. – 223 с. : ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=438702 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-1166-8. – Текст
: электронный.

4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9204639   СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И
ПСИХИАТРИИ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, к сайту www.mmamos.ru

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №307  (БТИ  №4):
Посадочных  мест  -  31.  Системные  блоки  –  18  штук,  17  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки,
проектор, доска д/проектора, CD-проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №306  (БТИ  №5):
Посадочных мест - 25. Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор,
мультимедийная доска, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-
проигрыватель, доска пробковая. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система: Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант Версия

http://www.mmamos.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9204639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438702


Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJ View, Skype,
Пакет ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft
Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для обучающихся академической группы
не  имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации для обучающегося-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного
лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При этом,  учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые)  преподавателем должны
однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
обучающемуся с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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