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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Зоопсихология» являются: дать студентам  знания 
по зоопсихологии, чтобы они могли проследить появление, формы проявления и 
закономерности психических процессов у животных, как в процессе их индивидуального 
развития, так и в процессе эволюции. Овладение объективными и субъективными 
методами изучения поведения и психики животных, историей наблюдений и 
исследований; изучение основных современных направлений дисциплины, врожденного и 
приобретенного в поведении животных, развития психики животных в онтогенезе. 
Познакомиться с формами рассудочной деятельности животных и разумом животных как 
самостоятельными явлениями, являющимися предысторией разума человека. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина «Зоопсихология» относится к вариативной части Блока 1 
программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Общая биология 
 Знания: систематику и  классификацию животных, основы нервной деятельности, 
экологические системы 
Умения: определять типы животных 
Навыки: проведения систематики животных 
 анатомию животных, основы высшей нервной деятельности, биологию с основами 
экологии. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Клиническая диагностика 
- Клиническая фармакология 
-  Внутренние незаразные болезни 
- Инструментальные методы диагностики 
- Иммунология 
- Общая и частная хирургия. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник  должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов и 
систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные методики 
клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния 
организма животного для своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать 
результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной лечебно-
профилактической деятельности (ПК-4).  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
 - общую характеристику психики животных; 
- врожденные и приобретаемые компоненты психического отражения у животных и их 
анализ; 
- особенности развития психики животных в онтогенезе; 
- закономерности функционирования органов и систем организма; 
- морфофизиологические основы. 



 
Уметь:  
-осуществлять сравнительный анализ в проявлении психики и индивидуальных  
особенностях  высокоорганизованных животных; 
- владеть абстрактным мышлением, осуществлять анализ психического отражения у 
животных; 
- анализировать закономерности функционирования органов и систем организма; 
-интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности. 
Владеть навыками: 
 -применения конкретных решений с учетом индивидуальных особенностей биологии 
животных;  
-обобщения, анализа, восприятия информации и абстрактного мышления в области 
зоопсихологии; 
- анализа закономерностей функционирования органов и систем организма. 
4 Структура и содержание дисциплины «Зоопсихология». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 
 


