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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1Область применения программы 

Программа дисциплины «Зоопсихология» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.15.«Кинология». 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) а также для подготовки рабочей профессии: 18621 – Собаковод; 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина (ОП.13) - «Зоопсихология» входит в состав профессионального 

учебного цикла и является общепрофессиональной дисциплиной ППССЗ СПО по 

специальности 35.02.15 Кинология. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Зоопсихология» обучающийся должен: 

Уметь: 

- осуществлять сравнительный анализ в проявлении психики и индивидуальных 

особенностях высокоорганизованных животных. 

Знать: 

- общую характеристику психики животных, врожденных и приобретаемых 

компонентах психического отражения у животных; 

-особенности развития психики животных в онтогенезе. 

Владеть: 

-навыками применения зоопсихологических и этологических знаний собак на 

практике; 

-навыками аналитической оценки и клинической интерпретации результатов 

лабораторного обследования. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1Готовить собак по общему курсу дрессировки 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _190часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _140_часов; 

самостоятельной работы обучающегося50 часов. 

 

Итоговая форма аттестации: Зачет 

2.Краткое содержание дисциплины: Развитие зоопсихологии. Поведение, 

инстинкты типы, виды, особенности, коммуникация. Сознание, интеллект, 

рассудок в научении и обучении животных. Прикладная зоопсихология.  


