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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) 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.  

Задачи дисциплины: 

- 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. 

 - ознакомление с формами рассудочной деятельности животных и разумом 

животных как самостоятельными явлениями, являющимися предысторией разума 

человека. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина Б1.В.1.02 Зоопсихология относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений». 

2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Биология с основами экологии; 

- Анатомия животных. 

 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Клиническая диагностика; 

- Физиология и этология животных; 

- Акушерство и гинекология; 

- Внутренние незаразные болезни; 

- Общая и частная хирургия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 
Системное и критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 ИД-1 УК-1 

Знать:  

-методы критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений;  

-основные принципы 

критического анализа.  

УК-1.2 ИД-2 УК-1 

Уметь:  

-получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; 

- собирать и обобщать данные 

по актуальным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области;  

-осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе действий, 

эксперимента и опыта. 



  

УК-1.3 ИД-3 УК-1 

Владеть:  

-исследованием проблемы 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности;  

-выявлением проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения; 

-демонстрированием 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать 

– методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа; 

– 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  

– получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать 

данные по актуальным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта. 
– осуществлять сравнительный анализ в проявлении психики и индивидуальных 

особенностей высокоорганизованных животных; 

– 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 

– исследованием проблемы профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением проблем и 

использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций; 

–применением конкретных решений с учетом индивидуальных особенностей 

биологии животных;  

– обобщением анализа восприятия информации и абстрактного мышления в области 

зоопсихологии; 

- анализом закономерностей функционирования органов и систем организма. 

4 Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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