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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. Кафедра зоологии

и общей биологии отделение биологии и биотехнологии , 1Ravil.Zeleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Этология беспозвоночных" являются:

- ознакомить магистрантов с разнообразием основных познавательных подходов к изучению

поведения;

- сформировать представления о типологии форм поведения и их иерархии, о каналах и

структурах, обеспечивающих коммуникацию, о вариантах формирования социальности в

поведении животных;

- научить понимать механизмы формирования поведенческих паттернов в онто- и филогенезе;

- ознакомить с принципами и закономерностями, лежащими в основе современных подходов к

изучению поведения и его эволюции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел В.2 "Профессиональный цикл" и относится к

базовой общепрофессиональной части. Осваивается на 2 курсе (3 семестр).

итоговый контроль - экзамен

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, получить

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные этапы формирования современных представлений о поведении животных 

механизмы, лежащие в основе поведения беспозвоночных 

 

 

 2. должен уметь: 
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 применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины 

навыками выступления перед аудиторией 

теоретической информационной базой в области этологии 

методологией изучения поведения животных входе наблюдения и эксперимента. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать механизмы, лежащие в основе поведения беспозвоночных 

обладать теоретическими знаниями о разнообразии, иерархии и взаимосвязи форм

поведения разных групп беспозвоночных, их изменении в онто- и филогенезе 

ориентироваться в истории вопроса и разнообразии современных подходов к изучению

поведения 

навыки постановки простейших приемов для изучения форм поведения беспозвоночных

(таксисы, рефлексы, научение) 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.

3 1 2 3 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. История

изучения поведения

3 2 2 3 0

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Типология

форм поведения

3 3,3-4 2 3 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Каналы

коммуникации

3 4,5-6 2 3 0

коллоквиум

 

5.

Тема 5. Поведение и

онтогенез

3 5,7-8 2 3 0

домашнее

задание

 

6. Тема 6. Социальность 3 6,9-10 2 3 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Поведение и

филогенез

3 7,10-11 2 4 0

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные подходы и понятия, цели, специфика методов изучения поведения, проблемы,

перспективы, практические аспекты этологии, связь этологии с другими биологическими

дисциплинами.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Основные подходы и понятия, цели, специфика методов изучения поведения, проблемы,

перспективы, практические аспекты этологии, связь этологии с другими биологическими

дисциплинами.

Тема 2. История изучения поведения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взгляды виталистов и атомистов на природу поведения. Экспериментальное изучение

поведения. Физиологическая школа Павлова. Бихевиоризм и гештальт-психология,

зоопсихология и этология (работы К. Лоренца, Н. Тинбергена, К. Фриша). Виталистический,

механический и этологический подходы в изучении поведения. Специфика рассмотрения

феноменов поведения в рамках отдельных наук: нейрофизиологии, нейробиологии,

физиологической генетики и др. Современный этап изучения поведения.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Взгляды виталистов и атомистов на природу поведения. Экспериментальное изучение

поведения. Физиологическая школа Павлова. Бихевиоризм и гештальт-психология,

зоопсихология и этология (работы К. Лоренца, Н. Тинбергена, К. Фриша). Виталистический,

механический и этологический подходы в изучении поведения. Специфика рассмотрения

феноменов поведения в рамках отдельных наук: нейрофизиологии, нейробиологии,

физиологической генетики и др. Современный этап изучения поведения.

Тема 3. Типология форм поведения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Критерии выделения и иерархия форм поведения. Тропизмы, кинезы, таксисы, рефлексы,

инстинкты, импринтинг, научение: субстрат, возможности, разновидности и примеры,

представленность у различных систематических групп и стадий онтогенеза. Классификации

условных и безусловных рефлексов по И.П.Павлову. Факторы организации поведения.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Критерии выделения и иерархия форм поведения. Тропизмы, кинезы, таксисы, рефлексы,

инстинкты, импринтинг, научение: субстрат, возможности, разновидности и примеры,

представленность у различных систематических групп и стадий онтогенеза. Классификации

условных и безусловных рефлексов по И.П.Павлову. Факторы организации поведения.

Тема 4. Каналы коммуникации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Каналы поступления информации и типы рецепторов, механизмы и диапазоны восприятия

сигналов, специфика и назначение получаемых и издаваемых сигналов. Химические сигналы:

типология феромонов, типы и пределы чувствительности хеморецепторов. Акустические

сигналы: назначение и специфика восприятия. Визуальная коммуникация: спектральная

специфика восприятия, цилиарная и рабдомерная линии эволюции. Терморецепция,

электромагнитная чувствительность и другие менее известные каналы коммуникации.

Мозговые механизмы поведения. Соотношение форм поведения со спецификой восприятия

сигналов внешней среды, систематическим положением, развитием нервной системы (степень

централизации и цефализация) и экологической ролью животного.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Каналы поступления информации и типы рецепторов, механизмы и диапазоны восприятия

сигналов, специфика и назначение получаемых и издаваемых сигналов. Химические сигналы:

типология феромонов, типы и пределы чувствительности хеморецепторов. Акустические

сигналы: назначение и специфика восприятия. Визуальная коммуникация: спектральная

специфика восприятия, цилиарная и рабдомерная линии эволюции. Терморецепция,

электромагнитная чувствительность и другие менее известные каналы коммуникации.

Мозговые механизмы поведения. Соотношение форм поведения со спецификой восприятия

сигналов внешней среды, систематическим положением, развитием нервной системы (степень

централизации и цефализация) и экологической ролью животного.

Тема 5. Поведение и онтогенез 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Периодизация онтогенеза по К.Фабри. Типы онтогенезов в отношении систематического

положения (эволюционная продвинутость) и экологических ролей беспозвоночных. Пре- и

постнатальные периоды - генетические и адаптивные аспекты, ритмы, феномен

эмбрионального научения. Поведенческие способы жизнеобеспечения (движение, питание,

защита). Размножение - поведенческие варианты, генетические и адаптивные аспекты,

биоритмы. Длительность онтогенеза и существующие взгляды на возможности, пути и

механизмы ее регуляции. Место научения в последовательности появления форм поведения в

онтогенезе. Память и современные взгляды на ее природу. Подходы к изучению феномена

научения. Признаки и формы научения. Представленность различных форм научения на

разных стадиях онтогенеза представителей отдельных систематических групп

беспозвоночных. Элементарная рассудочная деятельность у представителей отдельных групп

беспозвоночных.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Периодизация онтогенеза по К.Фабри. Типы онтогенезов в отношении систематического

положения (эволюционная продвинутость) и экологических ролей беспозвоночных. Пре- и

постнатальные периоды - генетические и адаптивные аспекты, ритмы, феномен

эмбрионального научения. Поведенческие способы жизнеобеспечения (движение, питание,

защита). Размножение - поведенческие варианты, генетические и адаптивные аспекты,

биоритмы. Длительность онтогенеза и существующие взгляды на возможности, пути и

механизмы ее регуляции. Место научения в последовательности появления форм поведения в

онтогенезе. Память и современные взгляды на ее природу. Подходы к изучению феномена

научения. Признаки и формы научения. Представленность различных форм научения на

разных стадиях онтогенеза представителей отдельных систематических групп

беспозвоночных. Элементарная рассудочная деятельность у представителей отдельных групп

беспозвоночных.

Тема 6. Социальность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Факторы организации, критерии и типология сообществ. Формы взаимодействий особей в

сообществах. Потребность в защите, коммуникация, конкуренция, кооперация, уход за

потомством и другие факторы перехода к социальности. Трансформация стадий развития в

касты. Принципы организации семьи у общественных насекомых. Выгоды и невыгоды

кооперации. Эволюция общественного поведения на примере некоторых групп насекомых.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Факторы организации, критерии и типология сообществ. Формы взаимодействий особей в

сообществах. Потребность в защите, коммуникация, конкуренция, кооперация, уход за

потомством и другие факторы перехода к социальности. Трансформация стадий развития в

касты. Принципы организации семьи у общественных насекомых. Выгоды и невыгоды

кооперации. Эволюция общественного поведения на примере некоторых групп насекомых.

Тема 7. Поведение и филогенез 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы изучения эволюции поведения: видовой и филетический уровни. Поведение как

таксономический признак (поведение и систематика). Понятие и критерии гомологии

применительно к поведению. Источники ошибок при установлении гомологии. Качественные и

количественные различия поведенческих признаков на разных уровнях филогенеза.

Генетический аспект эволюции поведения. Филогенетическая инерция и экологическое

давление в эволюции поведения. Типы количественных изменений поведения.

Канализованность и вариативность эволюции поведения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методы изучения эволюции поведения: видовой и филетический уровни. Поведение как

таксономический признак (поведение и систематика). Понятие и критерии гомологии

применительно к поведению. Источники ошибок при установлении гомологии. Качественные и

количественные различия поведенческих признаков на разных уровнях филогенеза.

Генетический аспект эволюции поведения. Филогенетическая инерция и экологическое

давление в эволюции поведения. Типы количественных изменений поведения.

Канализованность и вариативность эволюции поведения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.

3 1

изучение

рекомендованной

литературы

5 беглый опрос

2.

Тема 2. История

изучения поведения

3 2

изучение

рекомендованной

литературы

5 беглый опрос

3.

Тема 3. Типология

форм поведения

3 3,3-4

изучение

рекомендованной

литературы

подготовка к

семинару

подготовка к

тестам

5 семинар тест

4.

Тема 4. Каналы

коммуникации

3 4,5-6

изучение

рекомендованной

литературы

подготовка к

семинару

подготовка к

тестам

5 семинар тест
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Поведение и

онтогенез

3 5,7-8

изучение

рекомендованной

литературы

5 беглый опрос

6. Тема 6. Социальность 3 6,9-10

изучение

рекомендованной

литературы

5 беглый опрос

7.

Тема 7. Поведение и

филогенез

3 7,10-11

изучение

рекомендованной

литературы

подготовка к

семинару

подготовка к

тестам

6 семинар тест

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции: проблемная, дискуссия, беседа, консультация. Семинары: устный опрос и обсуждение

материала по теме; выступления студентов с рефератами с последующим обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс. 

беглый опрос, примерные вопросы:

Основные подходы и понятия, цели, специфика методов изучения поведения, проблемы,

перспективы, практические аспекты этологии, связь этологии с другими биологическими

дисциплинами.

Тема 2. История изучения поведения 

беглый опрос, примерные вопросы:

Взгляды виталистов и атомистов на природу поведения. Экспериментальное изучение

поведения. Физиологическая школа Павлова. Бихевиоризм и гештальт-психология,

зоопсихология и этология (работы К. Лоренца, Н. Тинбергена, К. Фриша). Виталистический,

механический и этологический подходы в изучении поведения. Специфика рассмотрения

феноменов поведения в рамках отдельных наук: нейрофизиологии, нейробиологии,

физиологической генетики и др. Современный этап изучения поведения.

Тема 3. Типология форм поведения 

семинар тест, примерные вопросы:

Критерии выделения и иерархия форм поведения. Тропизмы, кинезы, таксисы, рефлексы,

инстинкты, импринтинг, научение: субстрат, возможности, разновидности и примеры,

представленность у различных систематических групп и стадий онтогенеза. Классификации

условных и безусловных рефлексов по И.П.Павлову. Факторы организации поведения.

Тема 4. Каналы коммуникации 

семинар тест, примерные вопросы:
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Каналы поступления информации и типы рецепторов, механизмы и диапазоны восприятия

сигналов, специфика и назначение получаемых и издаваемых сигналов. Химические сигналы:

типология феромонов, типы и пределы чувствительности хеморецепторов. Акустические

сигналы: назначение и специфика восприятия. Визуальная коммуникация: спектральная

специфика восприятия, цилиарная и рабдомерная линии эволюции. Терморецепция,

электромагнитная чувствительность и другие менее известные каналы коммуникации.

Мозговые механизмы поведения. Соотношение форм поведения со спецификой восприятия

сигналов внешней среды, систематическим положением, развитием нервной системы (степень

централизации и цефализация) и экологической ролью животного

Тема 5. Поведение и онтогенез 

беглый опрос, примерные вопросы:

Периодизация онтогенеза по К.Фабри. Типы онтогенезов в отношении систематического

положения (эволюционная продвинутость) и экологических ролей беспозвоночных. Пре- и

постнатальные периоды - генетические и адаптивные аспекты, ритмы, феномен

эмбрионального научения. Поведенческие способы жизнеобеспечения (движение, питание,

защита). Размножение - поведенческие варианты, генетические и адаптивные аспекты,

биоритмы. Длительность онтогенеза и существующие взгляды на возможности, пути и

механизмы ее регуляции. Место научения в последовательности появления форм поведения в

онтогенезе. Память и современные взгляды на ее природу. Подходы к изучению феномена

научения. Признаки и формы научения. Представленность различных форм научения на

разных стадиях онтогенеза представителей отдельных систематических групп

беспозвоночных. Элементарная рассудочная деятельность у представителей отдельных групп

беспозвоночных.

Тема 6. Социальность 

беглый опрос, примерные вопросы:

Факторы организации, критерии и типология сообществ. Формы взаимодействий особей в

сообществах. Потребность в защите, коммуникация, конкуренция, кооперация, уход за

потомством и другие факторы перехода к социальности. Трансформация стадий развития в

касты. Принципы организации семьи у общественных насекомых. Выгоды и невыгоды

кооперации. Эволюция общественного поведения на примере некоторых групп насекомых.

Тема 7. Поведение и филогенез 

семинар тест, примерные вопросы:

Методы изучения эволюции поведения: видовой и филетический уровни. Поведение как

таксономический признак (поведение и систематика). Понятие и критерии гомологии

применительно к поведению. Источники ошибок при установлении гомологии. Качественные и

количественные различия поведенческих признаков на разных уровнях филогенеза.

Генетический аспект эволюции поведения. Филогенетическая инерция и экологическое

давление в эволюции поведения. Типы количественных изменений поведения.

Канализованность и вариативность эволюции поведения.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Учебно-методические документы регламентирующего характера (рекомендации, учебные

планы, регламенты БРС)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ:

- составление библиографии по основным разделам курса;

- поиски Интернет-ресурсов различных типов (включая презентации, аудио-, видеоресурсы и

т.п.) по разделам курса;

- подготовка к семинарским занятиям;

-составление тестов и диалоговое тестирование;

-подготовка к тестам и экзамену.

Вопросы к экзамену

1. Цели, проблемы, связь этологии с другими биологическими дисциплинами
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2. Основные этапы развития этологии

3. Варианты понимания поведения: витализм, механицизм, бихевиоризм и др.

4. Методы изучения поведения

5. Иерархия форм поведения

6. Место поведения и его форм в системе адаптаций индивида и вида

7. Принципы классификации рефлексов

8. Витальные, зоосоциальные и безусловные рефлексы саморазвития

9. Инстинкты и их структура

10. Факторы организации поведения

11. Изменение поведения в ходе онтогенеза

12. Вылупление и уход за потомством - генетические и адаптивные аспекты

13. Поведенческие механизмы жизнеобеспечения (движение, питание, защита)

14. Территориальность и иерархия

15. Способы коммуникации организмов

16. Сенсорные системы и каналы коммуникации организмов (специфика и диапазоны

чувствительности)

17. Проблема развития социальности

18. Социальность и научение

19. Научение - его формы и выраженность в различных группах организмов

20. Основные закономерности эволюции поведения
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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http://www.viniti.ru - http://www.viniti.ru

www.inion.ru - www.inion.ru

www.uisrussia.msu.ru - www.uisrussia.msu.ru

www.window.edu.ru - www.window.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Этология беспозвоночных" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Лекционная аудитория с мультимедиа-проектором, компьютером и экраном. (Аудиторный фонд

КФУ)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Зоология беспозвоночных .
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