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Зоопсихология животных в последние десятилетия привлекает все большее 

внимание, как научных сотрудников, так и практических ветеринарных врачей и 

биологов. Широкие исследования в этой области обусловлены с одной стороны развитием 

биологических наук, с другой – требованиями практики.  
Дисциплина «Зоопсихология» имеет целью формирование системных 

представлений будущего бакалавра биолога о психике животных, ее происхождении и 

развитии в процессе эволюции, о поведении животных и биологических предпосылках 

зарождения человеческого сознания. 
Предмет зоопсихологии охватывает всю проблематику психической деятельности 

современных животных, эволюцию психики, т.е. весь фило- и онтогенез психики 

животных, биопсихологические предпосылки антропогенеза, предысторию и зарождение 

сознания человека, все биопсихологические аспекты развития психики у современного 

человека, а следовательно и существенную часть проблемы социального и биологического 

в психике человека.  
Основная задача зоопсихологии -  изучение развития психики животных в 

процессах филогенеза и онтогенеза. 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Зоопсихология» являются  
- дать студентам знания о современном состоянии зоопсихологии, исторических 

корнях дисциплины; 
- показать связь дисциплины «Зоопсихология» с другими дисциплинами учебного 

плана; 
- обеспечить выполнение студентами практических работ по организации 

индивидуального поведенческого акта животного как единство локомоторных, 

психических и вегетативных процессов; 
- привить студентам практические навыки в самостоятельном выполнении анализа 

форм поведения животных, внутренних побудительных мотивов поведения животных; 
- научить студентов планированию и выполнению этологических исследований и  

методам научения животных; 
- показать, как проводить психологическое обследования животного, включая 

психологические тесты и проверку рефлексов головного мозга; проводить диагностику 

меры адаптации животных к технологиям их содержания, разведения и эксплуатации. 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина 

«Зоопсихология» относится к циклу Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл», «Вариативная часть, в т. ч. дисциплины по выбору студента».  

Учебная дисциплина «Зоопсихология» базируется на дисциплинах: «Психология и 

педагогика», «Общая биология», «Зоология», «Физиология человека и животных», 

«Физиология высшей нервной деятельности», «Основы биоэтики», и имеет связь со 

следующими дисциплин: «Экология человека и социальные проблемы», «Теории 

эволюции». 
Для изучения дисциплины «Зоопсихология» студент должен  
знать:  
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 теоретические основы и базовые представления наук о строении биологических 

объектов (анатомия животных, физиология животных и человека, биохимия, биофизика, 

зоология), физиологических наук (физиология человека и животных, высшей нервной 

деятельности, иммунология); 
 современные основы биологии клетки (цитологии, гистологии, биофизики, 

биохимии, молекулярной биологии); 
 основы биологии животных (анатомия, физиология, экология); 
уметь:  
 излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную 

информацию; 
владеть:  
 комплексом лабораторных и полевых методов исследований;  
 основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Зоопсихология». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 следует этическим и правовым нормам в отношении других людей и в отношении 

природы (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную ориентацию на сохранение 

природы и охрану прав и здоровья человека (ОК-1) 
 использование в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний 

в области математики и естественных наук, применение методов математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6);  
 демонстрация знания принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применение 

основных физиологических методов анализа и оценки состояния живых систем (ПК-3); 
 умение пользоваться нормативными документами, определяющими организацию и 

технику безопасности работ (ПК-20). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
• Современное состояние зоопсихологии, исторические корни дисциплины, 

междисциплинарный  и прикладной характер. 
 Формы и системы поведения животных. 
• Виды врожденного и приобретенного поведения животных. 
• Организацию индивидуального поведенческого акта животного как единство 

локомоторных, психических и вегетативных процессов.  
• Закономерности формирования личного опыта животных.  
• Эволюцию психики и поведения животных.  
• Внутренние побудительные мотивы поведения животных. 
• Неактивные формы поведения животных.  
• Групповое поведение животных.  
• Биологическую структуру сообществ. 
• Влияние процесса доместификации на поведение животных.  
уметь: 
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• Уметь выявлять врожденные и приобретенные.нормальные и  патологические формы 

поведения животных и владеть приемами купирования патологических поведенческих 

стереотипов;  
• Уметь выявлять и исправлять поведение животных, развивающееся в результате 

нарушения гомеостаза (неправильное кормление, эксплуатация) и развития фрустраций 

(неправильное содержание животных, застойные эмоции, стрессы).  
• Планировать и выполнять этологические исследования. 
владеть: 
• Методами научения животных (импринтинг, негативное научение, имитационное 

научение, научение по типу классических условных рефлексов, оперативное научение, 

научение на основе доминанты, научение оп типу инсайта);  
приемами диагностики меры адаптации животных к технологиям их содержания, 

разведения и эксплуатации.  
4. Структура и содержание дисциплины «Зоопсихология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

№
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лекции ЛЗ ПЗ СР  

1 Общая  
зоопсихология 

7 1-4 4  4 8 
Опрос в устной 
форме 

2 Обучение. 
Теоретические и 
методологическ
ие основы 
изучения 
способности 
животных к 
обучению. 

7 5-9 6  6 12 

Самостоятельная 
письменная работа 

3 Элементарное 
мышление 
животных – 
рассудочная 
деятельность 

7 
10-
17 

8  8 16 

Проверка домашних 
заданий, контрольная 
работа 

4 Аттестация 
7      

Реферативная работа 
Экзамен 

 Итого 7 17 18/0,5*  18/0,5* 36/1*  

* - Первая цифра – трудоемкость в часах, вторая цифра – трудоемкость в зачетных 
единицах. 
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Содержание разделов дисциплины 
 
4.1.  Общая зоопсихология 
История развития зоопсихологии. Основные положения  
зоопсихологии 

Истоки зоопсихологии, ее основные положения. Связь этологии  и зоопсихологии с 

другими науками: физиологией высшей нервной деятельности, животноводством, 

разведением. Взаимовлияние и взаимодействие этологии и зоопсихологии. Основа 

всестороннего понимания особенностей поведения  
междисциплинарный подход к предмету исследования. Важность поиска корреляций 

между этологическими, нейрофизиологическими и психофизиологическими 

исследованиями. 
Культ животных в древних религиях.  
Представления о психики животных в средние века: ( анимизм  Сократ 

Аристотель)Креационизм ( Декарт)Антропоморфизм 
Представления о психики животных в 18 веке( Ж.Бюффон учение о рефлекторном 

поведении. Учение о инстинкте (Реймарус, Кондильяк, Леруа) 
Представления о психике животных в 19-20 веке. Ламарк, Ф. Кувье, Ч. Дарвин, Дж. 

Романес, Ллойд-Морганг, Д.Сполдингг. Ч.Уитмен, О.Хейнрот, Н.Н.Ладыгина-Котс, 

И.П.Павлов, Л.Г.Воронин, К.Э.Фабри, А.Д.Слоним, Н.С.Купалов, Л.Ю.Крушинский. 
  
Методы этологии и зоопсихологии 

Метод наблюдения и эксперимента, методические приемы, приборы, используемые 

при изучении поведения животных. Метод моделей. Азбука поведения. Хронометраж. 

Методы зоопсихологии (метод проблемной клетки, метод лабиринта, “обходного пути”  
и др.). 

Поведенческий акт как единство психических, соматических и вегетативных 

процессов. Единицы поведения. Двигательный акт – как образец поведения структуры 

двигательного акта. 
            Локомоции как внешнее проявление поведенческого акта.  

Представления К. Бернара о постоянстве внутренней среды. Теория нервизма 

И.П.Павлова. 
Современная модель физиологической структуры поведенческого   акта – 

концепция функциональной системы П.К. Анохина. 
Три типа функциональных систем: с внутренним звеном саморегуляции, с 

пассивным внешним звеном и с активным внешним звеном саморегуляции. Системы с 

активным внешним звеном базовые для понимания нейрофизиологических основ 

поведения. 
Характеристика мозговых структур, активно участвующих в реализации функциональной 

системы. 
 
4.2. Обучение. Теоретические и методологические основы изучения способности 

животных к обучению. 
Формы и системы поведения. 
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Образец поведения по Л Крушинскому Системы поведения: половое, родительское, 

пищевое, исследовательское, агонистическое; поведение в ситуации конфликта, 

доминирующая иерархия, территориальное, комфортное и социальное. 
Понятие о «врожденном» и «приобретенном» поведении животных. 
 Формирование форм поведения в филогенезе. Кинезы, таксисы, рефлексы и инстинкты. 

Изменение врожденных форм поведения в онтогенезе, необходимость соответствующей 

среды для их реализации. Врожденный пусковой механизм по Н. Тинбергену. 

Зависимость проявления инстинктов от ключевых раздражителей внешней среды 

фелизеров), активирующих внутренние (врожденные) пусковые механизмы. Врожденные 

автоматизмы и индивидуальный опыт как приспособительные возможности животных.  
Индивидуальные формы поведения.  

“Донервные” теории индивидуальности человека и животных. Учение ИЛ. Павлова 

о типах высшей нервной деятельности (типах нервной деятельности). Свойства нервных 

процессов сила, уравновешенность, подвижность. Способы их выявления. 
Большой и малый “стандарты” определения типа ВИД у лабораторных и 

сельскохозяйственных животных при использовании секреторной, двигательно-пищевой и 

двигательно-оборонительной методик.  
Влияние типа нервной системы на индивидуальное поведение животных. 

Генетическая составляющая поведения темперамент, определяющий основные рабочие и 

психические характеристики животных.  
Фенотип поведения комплекс генотипа и условий среды, ухода, воспитания. 

Характер, нрав, “норов” животного. Учет индивидуальных особенностей поведения при 

содержании, эксплуатации, дрессуре, тренинге. 
Темперамент его связь типами ВНД и поведением. 
Потребности, эмоции и мотивации 

Потребность как нужда, испытываемая организмом и устраняемая через поведение. 

Потребность – движущая сила психической активности и целенаправленного поведения 

животных. 
Отбор мотивационных стимулов. Выбор целесообразных форм поведения, 

соответствующих стимулу. Конкуренция мотиваций, обеспечивающая рациональное 

переключение организма с одной деятельности на другую. 
Мотивационные центры гипоталамической области. 
Эмоции 

Эмоции – обязательный компонент всех видов психических процессов, особая 

форма психического отражения (отражение не самого объективного явления, а 

субъективного к нему отношения).  
Мозговой субстрат эмоций: лимбическая система, гипоталамус, базальные ганглии. 
Потребности, эмоции, мотивации поведения. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. 

Наиболее стойкие мотивации поведения и механизм их формирования (жажда, голод, 

боль, половое влечение, страх). 
 
 
4.3. Элементарное мышление животных – рассудочная деятельность 
Сознание и мышление 

Сознание — определенное состояние бодрствующего мозга (или уровня его 

реактивности), реализующее высшие психические функции. Отключение сознания – 
исключение психических функций при сохранении механизмов жизнеобеспечения. 
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Методы исследования мышления (приемы гештальт-физиологии, бихевиоризма; 

условные рефлексы высшего порядка; новые инструментальные методы: 

электроэнцефалография, позитронно-эмиссионная томография и др.). 
Рассудочная (не связанная с условно-рефлекторной) деятельность животных при 

встрече с необычной ситуацией (по Л.В. Крушинскому). 
Память 

Генетическая и фенотипическая память. Временная организация памяти: 

сенсорная, кратковременная, промежуточная, долговременная. Структурно-
функциональные основы памяти, ее клеточные и молекулярные механизмы. 

Энграммы, их характеристика. Процесс забывания. Тренировка памяти.  
Структуры мозга, связанные с процессами памяти. Особенности памяти у разных видов 

домашних животных.  
Сон и его механизмы 

Система “бодрствование—сон” как проявление циркадного биоритма. Фоновая 

активность функционального состояния ЦИС. Роль ретикулярной формации и 

неспецифических ядер таламуса в поддержании тонуса коры и организма в целом. 
Сон как специфическое состояние организма. Показатели электроэнцефалографии. 

Стадии сна, их продолжительность и характеристики: засыпание (дремота), легкий сон 

(стадии сонных веретен), сон средней глубины, глубокий сон, парадоксальный сон. 
Проявления и длительность сна у разных видов домашних животных.  

Развитие психики животных в процессе онто- и филогенеза 
Биологическая обусловленность онтогенеза поведения животных. 
Развитие психической деятельности в пренатальном (дородовом) периоде. 

Сравнительный анализ двигательной активности зародышей, развитие их сенсорных 

способностей и общения с родителями. 
Развитие психики в (постнатальом) периоде. Особенности развития поведения 

зрело- и незрелорождающихся животных. Роль и значение заботы о потомстве. 

Врожденное узнавание, ранний опыт, запечатление. Ранние формы общения и 

исследовательского поведения. 
Развитие психики в игровом периоде. 

Проблема интеллекта животных и критерии интеллектуального поведения 

животных. Биологическая ограниченность интеллекта животных. 
Сложная поведенческая деятельность домашних, сельскохозяйственных и 

лабораторных животных 
Рассмотрение основных форм сложного поведения у разных видов 

сельскохозяйственных, домашних и лабораторных животных. Факторы среды, 

определяющие поведение. Условия среды обитания. Климатические, биотические, 

экологические факторы, водный (гидрохимический) режим обитания. 
Сложный поведенческий акт с позиций теории функциональных систем. 

Биологические и морально-этические аспекты взаимоотношений 
Позиции, занимаемые человеком в различные периоды исторического развития по 

отношению к животным. Идеи антропоцентризма и биоцентризма. Эксплуатация 

человеком органического мира. Современные представления об экологической 

взаимозависимости человека и живых организмов и об ответственности человека за 

сохранение БИОСа. 
Принципы благополучия животных при содержании в неволе,  

Деонтология — наука об этике эксперимента в учебных и научных учреждениях. Правила  

http://www.mgavm.ru/
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и нормы, определяющие и предписывающие условия экспериментальной работы с 

животными. Необходимость совершенствования регулирования, в том числе и 

законодательной базы, отношений “человек — животное” с целью повышения 

ответственности хозяина (экспериментатора-исследователя) за благополучие животного и 

безопасность людей. Просветительская работа с населением — важнейшая форма 

нормализации отношений человека и животных и повышения культуры взаимоотношений 

с ними. 
Животные и город  

Животные в городе. Город как единая инфраструктура обитания человека и 

животных. Город – новая среда обитания для млекопитающих (мыши, крысы летучие 

мыши), птиц (воробьи, сороки, водоплавающие, хищные), рыб (ихтиофауна городских 

водоемов), насекомых, Необходимость контроля оптимальных популяций. Дикие 

животные в городе (белки, лисы, лоси, кабаны, зайцы, птицы) их измененное поведение в 

городских условиях. Специфика взаимоотношений человека и синантропных животных 

(биоповреждения, распространение болезней и др.). Меры и методы борьбы с 

синантропными животными с учетом их особенностей поведения и присутствия полезных 

человеку животных. 
Роль искусственных биоценозов (лесопарки, скверы, водоемы, газоны, теплицы) в 

оптимизации численности популяций животных, их биологической сохранности и 

удовлетворении их потребностей. Государственные и общественные организации и их 

роль в решении проблем существования животных в городе. 
Нарушение психики животных 

Нарушение поведения в связи с изменением функционального состояния 

организма. Роль гормональных  аномалий в реализации отклонений в поведении. 

Технологические факторы содержания и эксплуатации животных ведущие к отклонению 

поведения. Инструментальные нарушения поведения 
Фобии, неврозы, судорожные состояния. 
 

5. Образовательные технологии. При проведении аудиторных занятий по дисциплине 

«Зоопсихология» предусмотрено проведение деловых и ролевых игр с разбором 

конкретных клинических случаев, компьютерных симуляций.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины.  
При проведении самостоятельной работы предусматриваются: работа с учебной и 

методической литературой, конспектами лекций и лабораторных работ; работа в 

библиотеке, чтение монографий, справочников, периодической литературы; работа с 

Интернетом; выполнение домашних заданий; написание рефератов; работа во 

внеаудиторное время в аудиториях с привлечением технических средств обучения 

(компьютеров, аудио-, видео-, телеаппаратуры); посещение проблемных лекций, 

приглашенных специалистов; занятия в научном студенческом кружке; участие в 

олимпиадах, в работе научных студенческих конференций, симпозиумов, диспутов; 

публикация статей и другие способы повышения и закрепления знаний.  
 

http://www.mgavm.ru/
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Для текущего контроля усвоения теоретического материала, изложенного на 

лекциях и практических занятиях, подготовлен список вопросов, включающий все темы. 

Этот перечень служит основой для самоконтроля и проверки знаний. Ключевые и трудно 

успеваемые моменты обсуждаются на практических занятиях и, там же, проводится 

устный опрос студентов. 
 

Пример вопросов к зачету: 
1. Науки, изучающие поведение и психику животных: зоопсихология, 

этология, сравнительная психология. Их методические различия. 
2. Практическое значение зоопсихологии и сравнительной психологии. 
3. История становления науки о поведении животных. 
4. Отечественные исследователи психики животных. 
5. Зарубежные исследователи психики животных. 
6. бихевиористский, этологический и физиологический подходы к 

изучению поведения животных. 
7. Филогенетический, онтогенетический и функциональный методы 

изучения поведения и психики животных. 
8. Методологическое правило Моргана. 
9. Биологическое значение инстинкта и научения. 
10. Значение раннего опыта. Чувствительные периоды в развитии. 
11. Импринтинг. 
12. Развитие, связанное с ростом и созреванием. 
13. Комплексы фиксированных действий. 
14. Развитие, включающее взаимодействие наследственных наклонностей и 

обучения. Наследственная предрасположенность к определённым видам 

обучения. 
15. Игры животных. Типология игр. 
16. Эволюция. Роль поведения в видообразовании. Поведение как 

таксономический признак. 
17. Таксисы. Рефлексы. Инстинкт. Научение. Способность к 

умозаключениям. 
18. Мировоззренческое значение проблемы коммуникации животных. 
19. Терминологические трудности описания процессов взаимодействия 

животных. 
20. Каналы коммуникации животных и человека. Межвидовая 

коммуникация. 
21. Обучение обезьян использованию человеческой системы коммуникации 
22. Знаковые стимулы. Сверхнормальные стимулы. 
23. Территориальные конфликты. Нападение и бегство. Демонстрация 

угрозы.  
24. Смещенная активность. Переадресованная активность. 
25. Фрустрации. Стресс. Экспериментальные неврозы. 
26. Половая эволюция. Внутриполовой отбор. Межполовой отбор. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Зоопсихология». 

http://www.mgavm.ru/
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а) Основная литература  

1. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной системы / М.,1980.  
2. Гейто К. Молекуклярная психобиология / М.:Мир - 1975 
3. Данилова К. Н. Физиология высшей нервной деятельности. Ростов-на-Дону: Феникс, 

1999 
4. Данилова Н. Н. Психофизиология. Ростов-на-дону: Феникс, 2000  
5. Детьер  В .Стеллар Э. Поведение животных / М.: Наука, 1967 
6. Кедел Э. Клеточные основы поведения / М.: Мир, 1985 
7. Крушинский Л. Формирование поведения животных в норме и при патологии М.: изд-
во МГУ, 1967 
8. Крушинский Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности. М.:  
Изд-во МГУ, 1977 
9. Крушинскии Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности:  
эволюционные и физиолого-генетические аспекты поведения. М.: изд-во МГУ , 1986  
10. Леннинг  О. Поведение животных / М.Мир..1981 
11. Мак- Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология. Этология.  
Эволюция. Пер. с англ. М.: Мир, 1988  
12. Тинберген II. Социальное поведение животных. Пер. с англ. М.: Мир -  1993  
13. Савельев СВ. Введение в зоопсихологию. М., 1998  
14. Слоним А.Д.  Среда и поведение /Л.Наука.1973 
15. Слоним А.Д. Инстинкт / Л.Наука  -     1967 
16. Судаков КВ. Системные механизмы поведения / М.: Медицина, 1990.  
17. Тинберген Н. Социальное поведение животных / М.Мир 1993,г. 
18. Фабри Эк. Основы зоопсихологии / М.: МГУ - 1976 
19. Шовен Р. Поведение животных / М.: Мир, 1983 

б) Дополнительная литература 
2. Бергман Е. Поведение собак / М.: Восхождение - 1992 
3. Голиков АН. Адаптация сельскохозяйственных животных. М.:  
Агропромиздат - 1985 
5. Кокорина Э.П. Поведение животных в условиях промышленных  
комплексов. М.: Колос, 1979 
6. Корытин С.А. Повадки диких зверей. М.:  КомКнига , 1980 – 320 с. 
8. Лоренц К. Кольцо царя Соломона / М.: Знание, 1978 – 208 с. 
10. Майнхард Х. Моя жизнь среди кабанов /  М.: Лесная промышленность - 1983 
11. Мешкова, К. К. Особенности психической деятельности серой  
крысы. Новые материалы по биологии серой крысы. // Мешкова К К., Шутова М.И. / М.: 

Изд-во АН СССР, 1990.  
12. Орлов А. Ф. Этология домашних и диких животных. Лекция. М.: ВСХИЗО,  
1990.  
17. Протасов В. Р. Поведение рыб. М.: Пищевая промышленность - 1978 
14. Панов ЕЛ. Этология, ее истоки, становление и место в исследованиях  
поведения  / М.: МГУ, 1975.  
16. ПеановА.А. Физиология рыб / М.: МСХА, 1999.  
17. Понугаева А.Г. Импринтинг (запечатлевание) / Спб.: Наука, 1973 – 102 с.  
18. Судаков КВ. Основы физиологии функциональных систем. / М.: Медицина,  
1983.  
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в) программное обеспечение и Интернет ресурсы 
Книги по зоопсихологии 
http://www.edu.ru/modules.php&op=modload&name=Web_Links&file=index&1_op=viewlink
&cid=2377&ordebry=dateD&fids[]=26872   
Каталог образовательных ресурсов по зоопсихологии 
http://serg.nccom.ru/modules.php&op=modload&name=Web_Links&file=index&1_op=viewlin
k&cid=2672&min=6200&ordebry=hitsD&show=10  
 Ссылки на порталы журналов по зооиндустрии 
http://www.zooweb.ru/pets/publication/454/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Клиническая биохимия» 

1. Основные приборы и оборудование в учебной физиологической лаборатории 

(классе): 
 - Аудимометр поликлинический для определения порогов слышимости. 
 - Аудимометр речевой. 
 - Векторэлектрокардиоскоп стационарный. 
 - Импульсный стимулятор. 
 - Камера для выработки двигательных, оборонительных условных рефлексов у 

мелких лабораторных животных. 
 - Камера для выработки двигательно-пищевых условных рефлексов у кроликов. 
 - Катушка индукционная (аппарат Дюбуа-Реймона, модифицированный). 
 - Кимографы: с часовым механизмом, электрокимограф. 
 - Магнитный самописец. 
 - Набор инструментов для исследования нервной системы у сельскохозяйственных 

животных (по И.П. Шаптала). 
 - Осциллограф артериальный портативный. 
 - Осциллограф медицинский перьевой (для регистрации на бумаге исследуемых 

процессов). 
 - Осциллоскоп двухканальный (для наблюдения на экране ЭКГ, ЭФГ, кривых 

кровяного давления и др.). 
 - Отметчики времени: хронограф Жакэ, электромагнитные отметчики (одинарные, 

двойные). 
 - Прибор чернильно-пишущий. 
 - Регистратор перьевой чернильно-пишущий. 
 - Регистрирующие рычажки: двуплечий Энгельмана (рычажок первого рода), 

одноплечий (рычажок второго рода). 
 - Реограф для регистрации электрического сопротивления тканей. 
 - Респирационная камера для мелких лабораторных животных. 
 - Руминограф Горяиновой (для записи сокращений рубца жвачных). 
 - Стимулятор импульсивный электронный для лабораторных работ раздражения и 

диагностики состояния нервов и мышц. 
 - Усилитель биопотенциалов для микроэлектродных отведений (предусилитель к 

чернильно-пишущим и светолучевым осциллографам). 
 - Хронаксиметр. 
 - Электроды для раздражений низковольтным электрическим током. 

http://www.mgavm.ru/
http://www.edu.ru/modules.php&op=modload&name=Web_Links&file=index&1_op=viewlink&cid=2377&ordebry=dateD&fids%5b%5d=26872
http://www.edu.ru/modules.php&op=modload&name=Web_Links&file=index&1_op=viewlink&cid=2377&ordebry=dateD&fids%5b%5d=26872
http://serg.nccom.ru/modules.php&op=modload&name=Web_Links&file=index&1_op=viewlink&cid=2672&min=6200&ordebry=hitsD&show=10
http://serg.nccom.ru/modules.php&op=modload&name=Web_Links&file=index&1_op=viewlink&cid=2672&min=6200&ordebry=hitsD&show=10
http://www.zooweb.ru/pets/publication/454/
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- Электроды для раздражений низковольтным электрическим током. 
 - Электроимпульсатор универсальный. 
 - Электростимулятор лабораторный (для физиологических работ). 
 - Электротермометр с набором датчиков. 
 - Электроэнцефаллограф. 
 
1. Технические средства для контроля знаний студентов. Компьютеры с программами 

контроля знаний, интерактивными играми. 
2. Средства наглядной демонстрации: широкоформатные телевизионные панели, видео 

материал, схемы, таблицы, рисунки, презентации и др. наглядные пособия, 

демонстрируемые в аудитории. 
 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании профессорско-преподавательского 

состава кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии им. А.Н.Голикова и 

И.Е.Мозгова ФГБОУ ВО МГАВМиБ  - МВА имени К.И. Скрябина. 
29 августа 2016 г. (протокол № 1). 
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