
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Зоопсихология 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: сформировать у студентов научно 

обоснованное представление о возникновении психики, эволюции ее 

простейших форм до появления человеческого сознания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. изучение закономерностей и эволюции психического отражения на уровне 

животного; 

2. изучение происхождения и развития в онто- и филогенезе психических 

процессов у животных и человека; 

3. получение представления об общем и различном в психической 

деятельности животных и человека; 

4. приобретение навыков сравнительного анализа двигательных и сенсорных 

способностей животного. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Курс опирается на данные зоологии и других естественных наук. 

Полученные знания и умения используются при изучении физиологии высшей 

нервной деятельности, биологии животных, популяционной биологии. 

Проводится в 4 семестре. 

 

4. Объём дисциплины  

составляет 3 зачетные единицы (108 часов), в том числе контактная работа: 

лекции 15 часов, практические работы 45 часов, самостоятельная работа: 48 

часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(ОПК-2) 

способность использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле 

и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

Владеть: навыками зоопсихологических 

исследований и практического применения 

полученных знаний для воспитания 

домашних животных, сохранения и 

обогащения фауны диких животных. 

Уметь: раскрывать механизмы 

поведенческих реакций животных в 

эксперименте и в естественных условиях 

обитания, объяснять уровень психического 



деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

развития данных животных на основе их 

поведения. 

Знать: основные закономерности поведения, 

процессов научения, общения и мышления 

животных, сходство и различие в 

психической деятельности животных и 

человека; методы зоопсихологических 

исследований. 

(ПК-3) 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Владеть: способностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 

Уметь: применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 

Знать: теорию и методы современной 

биологии 

 

6. Форма промежуточной аттестации:  Зачет. 

7. Язык преподавания: Русский. 
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