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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1  Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01. Биология, профиль: Охотоведение  

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной, организационно-управленческой деятельности.   

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в 

области  психики и поведения различных групп животных; развития психики в ходе 

онтогенеза и эволюции поведения, биологических основ человеческой психики в 

соответствии с формируемыми компетенциями.  

  Задачи дисциплины: 

 изучить и обобщить информацию по современным проблемам зоопсихологии и 

сравнительной психологии с учетом отечественного и зарубежного опыта использования 

научного потенциала; 

 сформировать знания о характере, особенностях и закономерностях развития психики в 

филогенезе и онтогенезе различных видов животных; 

 овладеть  физиологическими механизмами различных форм поведения и психики;  

 установить в психике животных прообразы поведения человека; 

 научить практическому использованию общебиологических принципов  научения в 

профессиональной  деятельности. 

 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

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 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Знать базовые основы в 

области биологии; 

проблемы 

происхождения психики 

с позиций 

эволюционно-

системного подхода; 

основные категории 

Уметь использовать 

экологическую грамотность; 

пользоваться 

специфической 

терминологией и применять 

ее на практике  

 

Владеть 

способностью 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

свои решения  

 

ОПК-10 

способность применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной среды 

и охраны живой природы 

Знать современные 

проблемы 

зоопсихологии и 

сравнительной 

психологии; характер, 

особенности и 

закономерности 

развития психики в 

филогенезе и онтогенезе 

у различных видов 

животных  

. 

 

Уметь использовать 

общебиологические 

принципы  научения в 

профессиональной  

деятельности 

Владеть 

физиологическими 

механизмами 

регуляции 

различных форм 

поведения и 

психики 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать теорию и методы 

современной биологии 

 

Уметь применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Владеть методами 

современной 

биологии 
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2  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Зоопсихология» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.ДВ.07.02).  

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

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 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

продвинутый Физика 

Химия 

Науки о земле (геология, 

география, почвоведение) 

Общая биология 

Биофизика и биохимия 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Учение о биосфере 

Минералогия 

Основы лесного хозяйства 

Физическая география 

Биогеография 

Экология популяций и 

сообществ 

 Охрана окружающей 

среды 

 Государственная 

итоговая аттестация 

 

ОПК-10 

способность применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной среды 

и охраны живой природы 

продвинутый Науки о земле (геология, 

география, почвоведение); 

Основы лесного хозяйства  

 

Экологические аспекты 

использования 

охотничьих ресурсов; 

Биогеография 

Экология популяций и 

сообществ; 

Охрана окружающей 

среды; 

 Преддипломная 

практика; 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

продвинутый Общая биология; 

Теория эволюции; 

Основы лесного 

хозяйства; 

История охотоведения; 

Методы воспроизводства 

промысловых животных; 

Физическая география 

Особо охраняемые 

природные территории; 

 

Экологические аспекты 

использования 

охотничьих ресурсов; 

Болезни диких 

животных;  

Биология человека и 

зооантропонозы; 

Биогеография; 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц; 

Реабилитация диких 

животных; 

Трофейное дело с 

основами таксидермии; 

Заповедное дело; 

Типология охотничьих 

угодий; 

Организация 

охотничьего хозяйства; 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных; 

Наблюдение и 

биологический 

мониторинг животного 
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мира; 

 Управление и 

экономика охотничьего 

хозяйства;  

Охрана окружающей 

среды;  

Экология популяций и 

сообществ; 

Зверо- и дичеразведение;  

Разведение 

декоративных 

животных;  

Редкие и исчезающие 

виды охотничьих и 

промысловых 

животных; 

Производственная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Зоопсихология» составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 36 х 36  х 

2 Практические занятия 36 х 36  х 

3 Контроль 

самостоятельной работы 

9 х 9 х 

4 Подготовка реферата х 10 х 10 

5 Подготовка к устному 

опросу 

х 15 х 15 

6 Подготовка к устному 

опросу, тестированию 

 18  18 

7  Подготовка конспекта 

(самостоятельное 

изучение тем) 

х 20 х 20 

8 Подготовка курсовой 

работы 

х 36 х 36 

9 Промежуточная 

аттестация  

х 36 х 36 

 Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа 

Экзамен 

Курсовая работа 

Экзамен 

 Всего 81 135 81 135 
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4 Краткое содержание дисциплины 

Вводный раздел. Предмет и задачи зоопсихологии. Методы зоопсихологических 

исследований. Основные понятия, предмет, объект, задачи зоопсихологии. Связь с 

другими дисциплинами. История становления дисциплины. Методы исследования в 

зоопсихологии. 

Основные этапы эволюционного развития психики животных. Эволюция психики и 

антропогенез. Происхождение психики. Закономерности эволюции психики. Стадии 

развития психики и особенности образа жизни животных. Проблемы интеллекта. Развитие 

интеллекта в онтогенезе. Эволюция структуры деятельности и отражения в антропогенезе. 

Общая характеристика психической деятельности животных. Проблемы инстинкта 

и научения. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных. 

Внутренние факторы инстинктивного поведения. Внешние факторы инстинктивного 

поведения. Структура инстинктивного поведения. Инстинктивное поведение и общение. 

Психический компонент инстинктивного поведения. Общая характеристика процесса 

научения. Основные особенности навыков. Научение и общение. Подражание 

Перцептивная психика. Низший уровень развития перцептивной психики. 

Территориальное поведение. Высший уровень развития перцептивной психики. 

Предпосылки и элементы интеллектуального поведения животных. 

Развитие психической деятельности животных в онтогенезе. Проблема онтогенеза 

поведения. История и основные направления  исследований психики. Сравнительное 

изучение психических процессов на разных уровнях эволюционного развития. Развитие 

психической деятельности в ювенильном (игровом) периоде. Общая характеристика игры 

у животных. Совершенствование двигательной активности в играх животных. 

Формирование общения в играх животных. Познавательная функция игровой активности 

животных. Игра и исследовательское поведение. Развитие психической деятельности в 

ювенильном (игровом) периоде. Общая характеристика игры у животных. 

Совершенствование двигательной активности в играх животных. Формирование общения 

в играх животных. Познавательная функция игровой активности животных. Игра и 

исследовательское поведение. 

 
 

 

 


