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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  иметь представление об особенностях психических функций у 

животных разных таксономических уровней (одноклеточные животные, низшие 

многоклеточные беспозвоночные, высшие беспозвоночные, низшие и высшие 

позвоночные). 

на уровне воспроизведения:  знание фундаментальных исследований зоопсихологии; 

на уровне понимания: знания  о процессах развития психики в фило- и онтогенезе 

животных, о стадиальных концепциях эволюции психики (А.Н. Леонтьев, К.Э. Фабри),      

умения:  

теоретические: ориентироваться в основных проблемах зоопсихологии и сравнительной 

психологии; 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода 

практических задач; 

навыки:  в использовании методов зоопсихологии и сравнительной психологии, в ориентации в   

сфере прикладных исследований. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных 

ПК-7 – способностью к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний  и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

ПК-8 – способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология»  относится к циклу 

профессиональных дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания биологии и 

зоологии в объеме школьной общеобразовательной программы, умение наблюдать и 

анализировать, объяснять особенности поведения животных, владение системой понятий в 

области биологии и зоологии. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

биология, зоология в объеме школьной общеобразовательной программы, дисциплин: «Общая 

психология», «Введение в профессию», и «Антропология» и служит основой для освоения 

дисциплины  «История психологии».  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-7 Общая психология История психологии 
Профессиональные компетенции 

2. ПК-7 Методологические основы 

психологии 

Психология личности 

3. ПК-8 Методологические основы 

психологии 

Психология личности 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 
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1 

1 

Проблемы 

возникновения и 

происхождения 

психики 

7 7 - 10 24 

2 
Эволюция психики в 

животном мире 
4 - - 6 10 

2 
3 

Онтогенез поведения 

и психики животных 
2 4 - 6 12 

4 

Основы 

сравнительной  

психологии и 

этологии 

4 6 - 8 18 

Домашнее задание - - - 10 10 

Экзамен - - - 34 34 

ИТОГО: 17 17 - 74 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Проблемы возникновения и происхождения психики».   

Дидактическая единица 1.1   Предмет и задачи зоопсихологии. Методы 

зоопсихологических исследований. Прикладное значение зоопсихологии. 

Дидактическая единица 1.2 Проблемы возникновения и происхождения психики. 

Разные подходы к вопросу о критерии психического. Виды, строение и развитие 

нервной системы у животных. 

Дидактическая единица 1.3 Основные формы поведения и реагирования живых 

организмов на воздействия окружающей среды. Врожденное и приобретенное в 

поведении животных. 

Раздел 2. «Эволюция психики в животном мире».  

Дидактическая единица 2.1 Эволюция психики в животном мире. 

Дидактическая единица 2.2 Особенности психических функций у животных разных 

таксономических уровней. 

Раздел 3. «Онтогенез поведения и психики животных» 

Дидактическая единица 3.1 Онтогенез поведения и психики животных. 

Раздел 4. «Основы сравнительной  психологии и этологии» 

Дидактическая единица 4.1 Сравнительная психология. Сущность различий психики 

животных и человека. 

Дидактическая единица 4.2 Этология как одно из направлений изучения психики 

животных. 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Предмет и задачи зоопсихологии. Методы 

зоопсихологических исследований. Прикладное значение 

зоопсихологии. 

2 1 2 

Проблемы возникновения и происхождения психики. 

Разные подходы к вопросу о критерии психического. Виды, 

строение и развитие нервной системы у животных. 

3 1 3 

Основные формы поведения и реагирования живых 

организмов на воздействия окружающей среды. Врожденное 

и приобретенное в поведении животных. 

4 2 4 

Эволюция психики в животном мире. Особенности 

психических функций у животных разных таксономических 

уровней. 

5 3 2 Онтогенез поведения и психики животных. 

6 4 2 
Сравнительная психология. Сущность различий психики 

животных и человека. 

7 4 2 
Этология как одно из направлений изучения психики 

животных. 

Итого: 17  

 

3.3.  Практические занятия 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема  практического занятия 

1 1 2 

Предмет и задачи зоопсихологии. Методы 

зоопсихологических исследований. Прикладное значение 

зоопсихологии; 

2 1 2 

Проблемы возникновения и происхождения психики. Разные 

подходы к вопросу о критерии психического. Виды, 

строение и развитие нервной системы у животных. 

3 1 3 

Основные формы поведения и реагирования живых 

организмов на воздействия окружающей среды. Врожденное 

и приобретенное в поведении животных. 

4 3 4 Онтогенез поведения и психики животных. 

5 4 3 
Сравнительная психология. Сущность различий психики 

животных и человека. 

6 4 3 
Этология как одно из направлений изучения психики 

животных. 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям 4 

2 Работа с конспектом лекций 4 

3 Разработка тестовых заданий 1 

Раздел 2 4 Работа с конспектом лекций 2 



5 Разработка тестовых заданий 1 

6 Изучение литературы по теме 2 

Раздел 1,2 7 Тестирование по модулю 2 

Раздел 3 

8 Подготовка к практическим занятиям 2 

9 Разработка тестовых заданий 1 

10 Изучение литературы по теме 2 

Раздел 4 

11 Изучение литературы 2 

12 Подготовка к практическим занятиям 3 

13 Работа с конспектом лекций 1 

14 Разработка тестовых заданий 1 

Раздел 3,4 15 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Подготовка к домашнему заданию 10 

Экзамен 34 

Итого: 74 

 

3.6. Домашние задания 

1. Эволюция психики в животном мире; 

2. Эволюция пластичности психики животных; 

3. Эволюция пластичности поведения животных; 

4. Проблема интеллекта животных; 

5. Сравнительный анализ психики человека и животных; 

6. Методы исследования психики животных; 

7. Проблемы взаимоотношения горожан с их домашними животными; 

8. Характеристика ориентировочной деятельности психики; 

9. Критерии психического (Гипотезы А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, П.Я. Гальперина, 

В.К. Вилюнаса и др.); 

10.  Инстинкты животных; 

11.  Навыки и интеллект животных; 

12.  Способы выражения эмоций у животных; 

13.  Специальные выражения эмоций у животных; 

14.  Общие принципы выражения эмоций у животных; 

15.  Исследования И.П. Павлова в области экспериментальной психологии и 

психопатологии животных; 

16.  Безусловные рефлексы животных; 

17.  Общая характеристика формирования условных рефлексов у животных; 

18.  Исследования И.П. Павлова в области ВНД животных и человека; 

19.  Общая характеристика психики и поведения простейших живых организмов; 

20.  Общая характеристика психики и поведения низших многоклеточных организмов; 

21.  Общая характеристика психики и поведения высших беспозвоночных животных; 

22.  Общая характеристика психики и поведения членистоногих; 

23.  Общая характеристика психики и поведения рыб; 

24.  Общая характеристика психики и поведения земноводных; 

25.  Общая характеристика психики и поведения пресмыкающихся; 

26.  Общая характеристика психики и поведения птиц; 

27.  Общая характеристика психики и поведения домашних животных; 

28.  Общая характеристика психики и поведения млекопитающих; 

29.  Антропогенетически значимые черты поведения и психики приматов; 

30.  Эволюция коммуникации у животных; 

31.  Этология как наука о поведении животных; 

32.  Основные этапы развития психики животных; 

33.  Основные формы поведения животных и их развитие; 



34.  Общение животных; 

35.  Категории и виды научения у животных; 

36.  Особенности группового поведения, коммуникации и научения у животных; 

37.  Обзор фундаментальных зоопсихологических исследований за рубежом; 

38.  Обзор фундаментальных отечественных зоопсихологических исследований; 

39.  Вклад отечественных физиологов в изучение психологии животных; 

40.  Классические исследования в области сравнительной психологии; 

41.  Законы оперантного обучения (по К. Прайору); 

42.  Особенности облигатного и факультативного научения у животных; 

43.  Сравнительный анализ общих закономерностей игры у животных и человека; 

44.  Инстинкты насекомых; 

45.  Влияние среды на психическое развитие животных; 

46.  Сравнительный анализ онтогенеза у беспозвоночных и позвоночных животных; 

47.  Основные концепции игры животных; 

48.  В. Келлер об исследовании интеллекта человекоподобных обезьян; 

49.  Исследования поведения животных (по Н. Тинбергену, Р. Хайнду, Р. Шовену); 

50.  К. Лоренц о природе агрессивного поведения. 

 

3.7. Рефераты не предусмотрены учебным планом. 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущим семинарские занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии: Учебник для студентов вузов (МО).- 3-е изд. - 

М.: "Психология",2003, 2001.-464с.   

2. Сравнительная психология и зоопсихология. Хрестоматия /Сост. Г.В. Калягина. - 

СПб: Питер, 2004 - 416с.  

 

б) дополнительная литература: 

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

ред. Г.В. Калягиной - М., Воронеж: ИПС, НПО "МОДЕК", 1998 - 192 с.   

2. Новоселова С.Л. Развитие интеллектуальной основы деятельности приматов. - М., 

Воронеж: МПСИ, НПО "МОДЕК", 2001 - 288с. (Избранные психологические труды).  

3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.  (2 экз. в библиотеке КГТА). 

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.- СПб.: Изд."Питер", 2001, 1999. - 720с. 

- (2249. Мегапроект "Пушкинская библиотека").  

5. Дарвин Ч. О выражении эмоций у человека и животных. МПСИ, 2001.  

6. Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo 

Sapiens.- СПб.: ЕВРОЗНАК,2003.-384с.  

 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  
  

1. http://psychology.net.ru/.  

2. http://www. psychology.ru/.  

3. http://www.voppsy.ru/tr.htm.  

4. http://www.mospsy.ru/.  

5. http://www.psycheya.ru/inf/info links.html).  

6. http:// www.ht.ru 

7. http:// www.psytest.ru 

8. http://koob.ru,  

9. http://ihtik.lib.ru,  

10. http://elibrary.ru,  

11. http://vsetesti.ru  

12. http://azps.ru  

13. http://www.imaton.ru 

14. http://www.flogiston.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Зоопсихология и сравнительная психология» является составной частью 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7 – 

способностью к самоорганизации и самообразованию) и профессиональных компетенций (ПК-

7 – способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний  и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии; ПК-8 – способностью к проведению стандартного 

прикладного исследования в определенной области психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами 

возникновения, эволюции и развития психики в животном мире, основными формами 

поведения и реагирования живых организмов на воздействие окружающей среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы, рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), семинарские (17 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (74 часа). 

  

  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по теме «Эволюция психики», размещены в УМКД по 

дисциплине «Зоопсихология»; 

 комплект типовых заданий по теме «Теории научения», размещены в УМКД по 

дисциплине «Зоопсихология»; 

 

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ – 40 баллов. 

 

Критерии оценивания выполнения ДЗ: 

Объем домашнего задания – не менее 10 стр. Обязательно использование не менее 5 отечественных 

источников, опубликованных в последние 10 лет. Процедура защиты домашнего задания: 

выступление с устной презентацией результатов с последующим групповым обсуждением. 

Критерии оценивания: max 160 баллов, минимальная положительная оценка -120 баллов. 

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы 20 баллов; 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 20 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 20 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора 

состояния вопроса 20 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 20 баллов; 

 навыки планирования и управления временем при выполнении работы 5 баллов; 

 обоснованность выводов10 баллов; 

 правильность оформления (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.) 10 

баллов; 

 соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам компьютерного 

набора текста) 5 баллов. 

 

 


