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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний о поведении и психической 

деятельности животных, о развитии психики животных в фило- и онтогенезе, 

об эволюционных истоках поведения и психики человека.  
Задачи дисциплины: 

1) выделение исторических этапов развития зоопсихологии, основных 

направлений изучения поведения животных;  

2) формирование представлений о филогенетическом развитии психики 

животных; 

3) формирование системы знаний об адаптивных функциях поведения, о связи 

экологических условий, социальной структуры вида и видовых особенностей 

поведения; 

4) ознакомление со сложными формами поведения и элементарного мышления 

животных, биологическими основами человеческой психики; 

5) ознакомление с методами научного исследования психики и поведения 

животных; 

6) выделение актуальных проблем и “горячих” точек современной сравнительной 

и зоопсихологии и анализ прикладных вопросов.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть: дисциплина по выбору 

Курс 1 

Семестр 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 2 - - 72 52 16 36 - 20 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

- - - - - 2 16 36 - 58 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.Д

В
.0

1
.0

1
 

И
ст

о
р

и
я
 

п
си

х
о

л
о

ги
и

 

Б
1

.В
.Д

В
.0

2
.0

1
 

В
в
ед

е
н

и
е 

в
 

п
р

о
ф

ес
си

ю
 

Б
3

.Б
.0

1
 (

Д
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

п
р

о
ц

ед
у

р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

и
та

 

в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н

н
о

й
 р

аб
о

ты
 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

 

ОК-2   + 

ОК-3   + 

ОК-6 
 

 + 

ПСК-1.5 + + + 

ПСК-1.1 + + + 

ПК-4   + 

ПК-2   + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК - 

2 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

 

 

Зн.1 

систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического 

мышления психолога; правовые, 

экологические, этические аспекты 

профессиональной деятельности 

Ум.1 

использовать основные биологические 

параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики 

его психического функционирования.  

 

Вл.1 

навыками использования в 

профессиональной деятельности 

базовых знаний в области 

естествознания, информатики и 

современных информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети Интернет. Зн.2 

предмет, историю развития, 

основные теоретические системы и 

методологические основы 

психологии 

Зн.3 

достижения естественных наук в 

современном        подходе        к 

эволюционным     процессам     в 

биосфере и обществе 

Зн.4 

законы развития психики в 

филогенезе и  онтогенезе 

ОК-

3  

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Зн.16 

основы смежных медицинских 

дисциплин 

Ум.7 

Критически мыслить в контексте 

полученной информации 

Вл.8 

Гражданской позицией с точки 

зрения исторического развития 

ОК - 

6 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

Зн.5 

систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического 

Ум.2 

использовать основные биологические 

параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики 

Вл.2 

навыками использования в 

профессиональной деятельности 

базовых знаний в области 



7 

 

ответственность за принятые решения  

 
 

 

мышления психолога; правовые, 

экологические, этические аспекты 

профессиональной деятельности 

 

его психического функционирования. 

 

естествознания, информатики и 

современных информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети Интернет 

 Зн.6 

достижения естественных наук в 

современном        подходе        к 

эволюционным     процессам     в 

биосфере и обществе 

 
Зн.7 

предмет, историю развития, 

основные теоретические системы и 

методологические основы 

психологии 

Зн.8 

законы развития психики в 

филогенезе и онтогенезе 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК - 

2 

готовностью выявлять и анализировать 

информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала 

(или заказчика услуг) 

 

 

Зн.9 

систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического 

мышления психолога; правовые, 

экологические, этические аспекты 

профессиональной деятельности 

Ум.3 
использовать основные биологические 

параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики 

его психического функционирования.  

 

Вл.3. 

навыками использования в 

профессиональной деятельности 

базовых знаний в области 

естествознания,  информатики и 

современных информационных 

технологий, использования 

ресурсов сети Интернет.  

Вл.4 

процедурами организации и 

проведения современных 

научных исследований, научно-

практических работ, 

проектирования и реализации 

учебно-воспитательного процесса 

Зн.10 

достижения естественных наук в 

современном        подходе        к 

эволюционным     процессам     в 

биосфере и обществе 

Зн.11 

предмет, историю развития, 

основные теоретические системы и 

методологические основы 

психологии 
Зн.12 
законы развития психики в 

филогенезе и  онтогенезе 
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ПК - 

4 

способностью обрабатывать и анализировать 

данные психодиагностического обследования 

пациента, формулировать развернутое 

структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) 

и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых 

рекомендациях 

Зн.13 
систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического 

мышления психолога; правовые, 

экологические, этические аспекты 

профессиональной деятельности 

 

Ум. 4. 

использовать основные биологические 

параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики 

его психического функционирования.  

 

Вл.5 

процедурами организации и 

проведения современных 

научных исследований, научно-

практических работ, 

проектирования и реализации 

учебно-воспитательного процесса 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК 

– 1.5 

способностью и готовностью к 

использованию знаний об истории 

развития, теоретико-

методологических основах и 

психологических категориях 

психологии экстремальных и 

кризисных ситуаций 

 

 

 

Зн. 14  
достижения естественных наук в 

современном        подходе        к 

эволюционным     процессам     в 

биосфере и обществе 

 

Ум.5 

использовать основные знания об 

истории развития 

 

Вл.6 

Навыками использования 

теоретико-методологических 

основ психологии 

ПСК 

– 1.1 

 

способностью и готовностью к применению 

организационных, правовых и этических 

принципов работы психолога в 

консультировании 

 

 

 

Зн. 15 
Основы этики в работе психолога 

Ум.6 

Организовывать работу 

психологических служб 

 

Вл.7 

Применять принципы работы 

психолога в консультировании 

  



9 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
 

№ 

 

Наименование тем (разделов) 

 

Всего 

часов* 

из них: самост

оятель

ная 

работа 

(СРО) 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

ЗЛТ ЗЛТ 

1 Раздел 1. Введение в курс сравнительной и 

зоопсихологии 

6 - 4 2 

1.1 Тема 1.1 Предмет и задачи сравнительной и 

зоопсихологии 

2 - 2 - 

1.2 Тема 1.2  История зоопсихологии 4 - 2 2 

2 Раздел 2. Общие характеристики поведения 

животных 

 

48 14 20 14 

2.1 Тема 2.1 Инстинктивное поведение 4 2 2 - 

2.2 Тема 2.2 Импринтинг. Привязанность у животных 

и человека 

4 2 2 - 

2.3 Тема 2.3 Поведение, основанное на научении 8 2 6 - 

2.4 Тема 2.4 Предрасположенность к образованию 

определенных ассоциативных связей 

4 2 2 - 

2.5 Тема 2.5 Рассудочное поведение 6 2 4 - 

2.6 Тема 2.6 Изучение языка животных 4 2 2 - 

2.7 Тема 2.7 Индивидуальность у животных 18 2 2 14 

3 Раздел 3. Социальные взаимодействия у животных 18 2 12 4 

3.10 Тема 3.1 Общие представления о сообществах 

животных 

4 2 2 - 

3.11 Тема 3.2 Регуляция взаимоотношений в 

сообществах животных 

4 - 4 - 

3.12 Тема 3.3 Сигналы в коммуникации животных 4 - 4 - 
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3.13 Тема 3.4 Проблема компетентности 

коммуникации у животных («Theory of mind») 

6 - 2 4 

 Всего часов 72 16 36 20 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

1 2/1 Инстинктивное поведение 
 

2 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

1 2/2 Импринтинг. Привязанность у 

животных и человека 
 

3 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

1 2/3 Поведение, основанное на 

научении 
 

4 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

1 2/4 Предрасположенность к образованию 

определенных ассоциативных связей 
 

5 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

1 2/5 Рассудочное поведение 
 

6 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

1 2/6 Изучение языка животных 
 

7 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 
1 2/7 Индивидуальность у животных 
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ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

8 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

1 3/1 Общие представления о сообществах 

животных 

9 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

2 3/2 Регуляция взаимоотношений в 

сообществах животных 
 

10 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

2 3/3 Сигналы в коммуникации 

животных 
 

11 ОК-2, Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4 

ОК-6, Зн.5, Зн.6, Зн.7, 

Зн.8 

ПК-2, Зн.9, Зн.10, Зн.11, 

Зн.12 

ПК-4, Зн.13 

ПСК-1.5, Зн.14 

ПСК-1.1, Зн.15 

1 3/4 Проблема компетентности 

коммуникации у животных («Theory of 

mind») 
 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинары  по дисциплине «Сравнительная психология и зоопсихология» не 

предусмотрены 

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Сравнительная психология и 

зоопсихология» не предусмотрены 
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2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского занятия  Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

2 Тема 1.1. Предмет и задачи 

сравнительной и 

зоопсихологии. 

1. Теоретические и прикладные 

задачи зоопсихологии и 

сравнительной психологии. 

2. Основные направления в 

изучении поведения 

животных. 

Отвечают на вопросы; 

анализируют положение 

сравнительной и 

зоопсихологии в системе 

наук; 

соотносят сравнительную и 

зоопсихологию в различными 

отраслями психологии 

2.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

2 Тема 1.2. История 

зоопсихологии. 

Краткий исторический очерк 

становления зоопсихологии, 

как науки. 

История изучения поведения 

животных. Эволюция 

отношения человека к 

животным, представление о 

поведении животных в ХVII 

–XVIII вв., изучение 

поведения животных в XIX 

начале XXвв., современные 

подходы к изучению 

поведения животных. 

Междисциплинарные 

исследования.  

Отвечают на вопросы, 

выполняют письменное 

задание, 

анализируют историю 

зоопсихологии в контексте 

развития общества  
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3.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

2 Тема 2.1. Инстинктивное 

поведение. 

1. Представление об 

инстинктивном поведении. 

Проблема инстинкта и 

научения (Ж.Ламарк, 

К.Рулье, Ч.Дарвин). 

2. Пластичность 

инстинктивного поведения 

(В.А.Вагнер, К.Э.Вагнер). 

Мотивация и  внешняя 

афферентация в проявлениях 

инстинктивного поведения. 

Концепции поведения 

К.Лоренца и Н.Тинбергена. 

3. Отвечают на вопросы,  

4. просматривают фрагменты 

видеофильма «Разум 

животных» и фиксируют в 

рабочих тетрадях моменты 

(примеры из фильма) 

врожденного и 

приобретенного в поведении 

животных. 

4.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

2 Тема 2.2. Импринтинг. 

Привязанность у животных и 

человека. 

Представление об 

импринтинге. Критические 

периоды для запечатления. 

Виды импринтинга. 

Импринтинг у птиц, 

млекопитающих и человека. 

Представление о 

привязанности как о 

биологическом феномене. 

Работы Дж. Боулби и его 

школы. Нарушения 

привязанности. 

Депривационные 

эксперименты Г. Харлоу. 

Отвечают на вопросы,  

делают доклады по теме и 

рецензируют друг друга, 

выполняют письменное 

задание,  просматривают 

фрагменты видеофильмов 

«Разум животных» и 

«Эксперименты Г. Харлоу», 

участвуют в обсуждении 

феномена импринтинга, 

поведения привязанности. 
  

5.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

6 Тема 2.3. Поведение, 

основанное на научении. 

Общая характеристика 

процесса научения. 

Привыкание (габитуация) и 

сенситизация. 

Ассоциативные связи:  

классические условные 

рефлексы (И.П. Павлов) и  

оперантное научение 

(Э.Трондайк, Дж.Уотсон, 

Б.Скиннер).  Латентное 

научение, формирование 

когнитивных карт (Э. 

Толмен). Формы 

социального научения. 

Делают доклады по теме и 

рецензируют друг друга, 

просматривают фрагменты 

видеофильма «Разум 

животных», 

фиксируют в рабочих 

тетрадях моменты (примеры 

из фильма) условных 

рефлексов и 

инструментального научения, 

дают сравнительную 

характеристику процессов 

научения у животных и 

человека. 
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Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

Методы изучения разных 

форм обучения. 

Поведенческие традиции, их 

передача путем социального 

научения, элементы 

культуры у животных. 

6.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

2 Тема 2.4 

Предрасположенность к 

образованию определенных 

ассоциативных связей.  

Роль внешних стимулов 

воздействий в дозревании 

форм инстинктивного 

поведения. Распределенное  

социальное обучение. 
 

Отвечают на вопросы, 

выполняют письменное 

задание,  

анализируют закономерности 

сложного сочетания разных 

форм поведения у животных 

7.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

4 Тема 2.5 Рассудочное 

поведение у животных 

Характеристики 

рассудочного поведения. 

Методы его исследования. 

Способности к 

абстрагированию и 

классификации. Способность 

к экстраполяции. Понимание 

физических законов. 

Способность к счету. 

Способность к пониманию 

условий задачи. Инсайт 

(В.Келер).  Орудийное 

поведение как модель 

изучения когнитивных 

способностей животных. 

Отвечают на вопросы, 

делают доклады по теме и 

рецензируют друг друга,  

обсуждают специфику и 

методы изучения 

рассудочного поведения 
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8.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.72 

2 Тема 2.6. Изучение языка 

животных. 

Определения коммуникации, 

языка, речи. Таблица 

Хоккета. Подходы к 

изучению языка животных:  

прямая расшифровка, 

использование языков-

посредников, теоретико-

информационный подход  

 

 

Отвечают на вопросы, 

выполняют письменное 

задание,  

делают заключение о 

возможностях и ограничениях 

трех подходов к изучению 

языка животных 

 

9.   ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

2 Тема 9. Изучение языка 

животных. 

Определения коммуникации, 

языка, речи. Таблица 

Хоккета. Подходы к 

изучению языка животных:  

прямая расшифровка, 

использование языков-

посредников, теоретико-

информационный подход  

 

 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический  

контроль 

 

10.   ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

2 Тема 10. Общие 

представления о 

сообществах животных.  

Классификация сообществ. 

Анонимные и 

индивидуализированные 

сообщества. Эусоциальные 

животные. Семисоциальные 

сообщества. Адаптивная 

роль структуры сообщества, 

гибкость социальной 

организации (зависимость от 

условий среды, плотности 

особей). 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический  

контроль 

 Смотрят фрагменты фильма 

BBC «Разум животных», ч. 3 

(«Сообщества»). Обсуждают 

видеоматериал. Принимают 

участие в обсуждении 

проблемы классификации 

сообществ, гибкой 

адаптации структуры 

сообществ. 
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ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

11.   ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

4 Тема 11. Регуляция 

взаимоотношений в 

сообществах животных. 

Иерархическая организация 

сообществ животных, 

отношения подчинения и 

доминирования. Дружеские 

отношения. Альтруизм. 

Разделение функций в 

сообщества животных. 

Разделение ролей.  

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический  

контроль 

 Смотрят фрагменты фильма 

BBC «Разум животных», ч. 3 

(«Сообщества»). Обсуждают 

видеоматериал. 

 Обсуждают вопросы, 

связанные с социальными 

отношениями животных. 

Привлекаются знания по 

теме «социальное обучение» 

12.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

4 Тема 12. Сигналы в 

коммуникации животных. 

Проявления эмоций у 

животных. «Язык» мимики и 

поз. Ритуалы. Эволюционное 

происхождение брачных 

ритуалов, ритуалов 

сплочения. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический  

контроль 
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13.  ОК-2, Ум.1, 

Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

2 Тема 13. Проблема 

компетентности 

коммуникации у животных 

(«Theory of mind») 

Общие представления о 

коммуникационной 

компетентности. 

Маккивеализм. Врожденные 

представления о 

справедливости. Умение 

«ставить себя на место 

другого». Элементы 

самосознания у животных. 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический  

контроль 

 

Всего часов 36   

 
 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

1 
2 

3 4 5 

 ОК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, 

Ум.3, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

2 Подготовка конспекта 

по теме: «История 

зоопсихологии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 
 

Проверка конспекта 

ОК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

14 Подготовка тезисов и 

выступления по теме: 

«Индивидуальность у 

животных» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

Проверка тезисов, 

оценка выступления 
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ПК-2, 

Ум.3, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 
 

ОК-2, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-6,Ум.2, 

Вл.2 

ПК-2, 

Ум.3, Вл.3, 

Вл.4 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.5, Вл.6 

ПСК-1.1, 

Ум.6, Вл.7 

4 Подготовка реферата 

по теме: «Проблема 

компетентности 

коммуникации у 

животных («Theory 

of mind»)» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 
 

Проверка реферата 

Всего часов 20    

 

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Сравнительная психология и зоопсихология» не 

предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1. Зоопсихология и сравнительная психология : учебник для студентов вузов / 

Г. Г. Филиппова. - 6-е изд.,перераб. - М. : Академия, 2012. - 544 с. 

2. Сотская М.Н. Зоопсихология и сравнительная психология. [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум : в 2ч.- М. : Юрайт. - Ч.1. - 2018. - 

https://www.biblio-online.ru/viewer/zoopsihologiya-i-sravnitelnaya-psihologiya-

v-2-ch-chast-1-421251 

https://www.biblio-online.ru/viewer/zoopsihologiya-i-sravnitelnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-1-421251
https://www.biblio-online.ru/viewer/zoopsihologiya-i-sravnitelnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-1-421251
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3. Сотская М. Н. Зоопсихология и сравнительная психология [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум : в 2ч. - М. : Юрайт. 

Ч.2. - 2018. - https://www.biblio-online.ru/viewer/zoopsihologiya-i-

sravnitelnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-2-421252 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Сравнительная психология: Избранные психологические труды / В. А. 

Вагнер ; ред. Г. В. Калягина ; Российская академия образования, МПСИ. 

- М. ; Воронеж : [б. и.], 2003. - 208 с. 

2. Сравнительная психология и зоопсихология : хрестоматия / ред. Г. В. 

Калягина. - СПб. : Питер, 2003. - 416 с. 

3. Зоопсихология для гуманитариев : учебное пособие / Г. В. Правоторов ; 

Новосиб.гос.мед.академия. - Новосибирск : ЮКЭА, 2001. - 392 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/zoopsihologiya-i-sravnitelnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-2-421252
https://www.biblio-online.ru/viewer/zoopsihologiya-i-sravnitelnaya-psihologiya-v-2-ch-chast-2-421252
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7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 
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20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология  

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

- Стол – 1 шт.  
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психология и 

зоопсихология 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

3. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 
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Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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зоопсихология комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.В.ДВ.03.01 630003, г. Новосибирск, - шкаф – 1шт,  Операционная система 
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Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 
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135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.В.ДВ.03.01 

Сравнительная 

психология и 

зоопсихология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  
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вариант) 

 

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Собеседование  Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические занятия), 

успешно прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

№ 

п.п. 

Раздел / тема 

 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка заявленного порогового уровня  

сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

1 ОК-2 

Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Ум.1, Вл.1 Тестирование 

(компьютерное) 

Тестирование 

(компьютерное) 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

2 ОК-6 

Зн.5, Зн.6, Зн.7, Зн.8, Ум.2, Вл.2 
Тестирование 

(компьютерное) 

Тестирование 

(компьютерное) 

Индивидуальное 

собеседование 

3 ПК-2 

Зн.9, Зн.10, Зн.11, Зн.12, Ум.3, 

Вл.3, Вл.4 

Тестирование 

(компьютерное) 

Тестирование 

(компьютерное) 

Индивидуальное 

собеседование 

4 ПК-4 

Зн.13, Ум.4, Вл.5 
Тестирование 

(компьютерное)  

Тестирование 

(компьютерное) 

Индивидуальное 

собеседование 

5 ПСК-1.5 

Зн.14, Ум.5, Вл.6 
Тестирование 

(компьютерное) 

Тестирование 

(компьютерное) 

Индивидуальное 

собеседование 

6 ПСК-1.1 Тестирование Тестирование Индивидуальное 
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Зн.15, Ум.6, Вл.7 (компьютерное) (компьютерное) собеседование 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

 

Тема 1.1 Предмет и задачи сравнительной и зоопсихологии. 15 тестовых 

заданий. 

Тема 1.2  История зоопсихологии. 15 тестовых заданий. 

Тема 2.1 Инстинктивное поведение. 15 тестовых заданий. 

Тема 2.2 Импринтинг. Привязанность у животных и человека. 15 тестовых 

заданий. 

Тема 2.3 Поведение, основанное на научении. 15 тестовых заданий. 

Тема 2.4 Предрасположенность к образованию определенных 

ассоциативных связей. 15 тестовых заданий. 

Тема 2.5 Рассудочное поведение. 15 тестовых заданий. 

Тема 2.6 Изучение языка животных. 15 тестовых заданий. 

Тема 2.7 Индивидуальность у животных. 15 тестовых заданий. 

Тема 3.1 Общие представления о сообществах животных. 15 тестовых 

заданий. 

Тема 3.2 Регуляция взаимоотношений в сообществах животных. 15 

тестовых заданий. 

Тема 3.3 Сигналы в коммуникации животных. 15 тестовых заданий. 

Тема 3.4 Проблема компетентности коммуникации у животных («Theory of 

mind»). 15 тестовых заданий. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Науки о поведении и психике животных и человека, их характер и особенности 

взаимодействия.  

2. Формы поведения. Их определения, методы выявления. Правило Ллойда-

Моргана. 

3. Инстинктивное поведение. Работы К. Лоренца и Н. Тинбергена. 

4. Структура поведенческого акта по К. Лоренцу. 

5. Иерархическая модель инстинкта по Н. Тинбергену. 

6. Импритинг. Виды. Основные характеристики. Методы изучения. 

7. Привязанность у человека и животных Работы Дж. Боулби и его школы. Типы 

привязанности. Нарушения привязанности. Депривационные эксперименты Г. 

Харлоу. 

8. Основные научные школы в развитии теории обучения.  

9. Формы обучения. Их основные характеристики, последовательность появления 

в эволюционном развитии животных. 

10. Привыкание и сенситизация (сенсибилизация). 
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11. Обучение путем проб и ошибок. Проблемный ящик. Кривые научения. 

12. Классические безусловные рефлексы. Условия их образования, свойства. 

Эксперименты И.П. Павлова.  

13. Оперантные условные рефлексы. Отличия и сходство с классическим 

условнорефлекторным обучением.   

14. Формирование поведения по методу Скиннера. Режимы подкрепления, 

промежуточные стимулы, размер подкрепления. 

15. Латентное обучение. Когнитивные карты. Инсайт. 

16. Социальное обучение у животных. 

17. Предрасположенность к формированию ассоциативных связей на основе 

видотипического репертуара поведения (“неправильное поведение 

организмов”). Наведенное обучение.  

18. Социальное обучение, его формы. Распространенность в природе. 

19. Роль мотивации в обучении. 

20. Речь, язык, коммуникация: определение. Характеристики человеческой речи 

(таблица Хоккета). Естественные языки антропоидов и исследование их 

лингвистических способностей с помощью языков-посредников. 

21. Сравнительная характеристика трех методов изучения коммуникации 

животных: расшифровка сигналов, использование языков-посредников, 

теоретико-информационный экспериментальный метод. Возможности и 

ограничения каждого из методов. 

22. Рассудочное поведение животных. Определение, формы, методы 

исследования. 

23. Способности к абстрагированию и экстраполированию. Характеристика, 

методы исследования, основные результаты. 

24. Способность животных к счету. 

25. Орудийная и инструментальная деятельность животных.  Критерии и формы 

орудийной деятельности. Распространение этих форм поведения у разных 

видов.  

26. Классификации сoобществ животных. 

27. Критерии эусоциальности. Сфера размножения и обеспечения у эусоциальных 

животных, анализ примеров. 

28. Отношения доминирования-соподчинения как универсальный механизм 

поддержания структуры сообществ. Различные формы иерархических 

отношений.  

29. Ролевая иерархия, разделение ролей, разделение функций в сообществах. 

30. “Альтруизм”  в сообществах животных. Теория  отбора родичей Гамильтона, 

объяснение возможных эволюционных истоков альтруизма. Реципрокный 

альтруизм.  

31. Эволюционно-стабильные стратегии. Адаптивное значение. Примеры. 

32. Индивидуальность у животных. Методы ее изучения. 

33. Ритуалы и демонстрации. "Язык" поз.   

34. Инстинктивное поведение: определение, развитие в онтогенезе. Методы 

изучения. 
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35. Ключевые стимулы. Примеры. Их характеристики и методы изучения. 

Сверхстимулы.  

36. Конфликт побуждений. Смещенное, замещающее и мозаичное поведение. 

37. Инновации и инноваторы. Поведенческие традиции и элементы культуры у 

животных. 

38. Проблема компетентности коммуникации у животных. 

39. Этология человека. Методы исследования. Специфика восприятия мира и 

биологические основы эстетики. Эмоции. Врожденные стереотипы у человека.  

 

 

5.5. Типовые тестовые задания 
 

1. При исследовании процессов научения испытуемое животное 

стремится подольше остаться :  

а. В камере Скиннера   + 

б. В станке Павлова. 

в. В проблемном ящике Торндайка 

 

2. Анекдот. Разговор двух собак в лаборатории: 

- Что здесь происходит? 

- Здесь изучают условные рефлексы. 

- Это что такое? 

- Сейчас загорится лампочка, и дурак в белом халате принесет нам еды. 

В этой лаборатории что-то не так с проведением экспериментов. Что 

именно? 

а) условный раздражитель должен следовать сразу же за безусловным 

(одновременно или с минимальным интервалом); + 

б) условный раздражитель должен действовать через некоторое время 

после безусловного  

в) вместо лампочки должен быть звонок  

г) сначала подают условный раздражитель, а вслед за ним — 

безусловный. 

 

3. При обучении животных  по методу проб и ошибок (в частности, в 

ящике Торндайка) у них закрепляются: 

а. условно — рефлекторные реакции 

б. некоторые из произвольных активных действий + 

в. стремление к свободе 

 

4. Обучение по принципу условных рефлексов (“стимул-реакция”)  

требует от животного: 

а. понимания ситуации в целом 

б. установления причинной связи между собственными действиями и 

изменениями среды 

в. способности к экстраполированию 
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г. Установления ассоциативной связи между условным и безусловным 

раздражителями  + 

 

5. При обучении по методу Скиннера подкрепление служит для: 

а. повышения частоты желаемых поведенческих актов + 

б. выявления способности к абстрагированию. 

в. тренировки памяти испытуемых 

г. выработки связи между условным и безусловным раздражителем 

д. понимания общей ситуации и причинно-следственных связей, 

лежащих в ее основе 

 

6. Сформированные инструментальные реакции (операнты) могут 

сохраняться  при следующих условиях (отметьте верные 

утверждения): 

а. при постоянном и регулярном подкреплении 

б. могут долго сохраняться без повторного вознаграждения + 

в. если всегда вознаграждать положительные реакции и наказывать 

нежелательные 

г. подкрепление может быть небольшим, но “большой куш” время от 

времени полезен + 

д. опыты должны производиться в одно и то же время, по строгому 

расписанию 

 

7. Классические условные рефлексы и оперантное обучение 

соотносятся между собой следующим образом (отметьте верные 

утверждения): 

а. являются формами ассоциативного обучения и имеют много общих 

черт + 

б. являются принципиально разными формами обучения 

в. нейрологические механизмы этих форм обучения сходны, а методы 

исследования их существенно различаются  + 

г. дрессировщики, использующие метод условных рефлексов, легко 

найдут общий язык с теми, кто использует методы формирования 

поведения по Скиннеру 

д. являются взаимозаменяемыми формами обучения 

 

8. “Творческие” реакции у животных были выявлены в опытах К. 

Прайор с помощью: 

а. исследования формирования целостных образов 

б. изучения способности животных к формированию причинно-

следственных связей 

в. применения промежуточного стимула при формировании 

двигательных реакций в нужном направлении  + 

г. путем выработки цепочки условных рефлексов 
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9. Процессы генерализации и дифференцирования соотносятся как: 

а. дополнительные 

б. противоположные  + 

в. не имеют ничего общего 
 

 
 

 


