Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование
Зоопсихология и сравнительная психология
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.13
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
6 зачетных единиц, 216 часов
трудоемкость
Семестр изучения
6
Форма итогового
Экзамен
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: обеспечить фундаментальную подготовку
изучения
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
глубокими
и
дисциплины
разносторонними знаниями в области зоопсихологии и сравнительной психологии,
а также в смежных областях психологии и биологии, профессионально владеющих
методами научно-исследовательской работы, знающих специфику основных
прикладных направлений в этой области, способных к самостоятельной научноисследовательской и научно-педагогической деятельности.
Задачи дисциплины:
дать студентам основы для понимания общего процесса развития психики;
ознакомить их с классическими и современными представлениями об эволюции
психики, о развитии поведения и психики животных в онтогенезе, о роли
биологических детерминант в поведении и психике человека, с современным
состоянием знаний в области зоопсихологии и сравнительной психологии и
прикладными исследованиями в этих областях;
показать на конкретных примерах возможности объективного изучения
психического отражения животных на основе анализа их поведения;
привить навыки самостоятельной работы с литературой и умения ориентироваться
в современных направлениях развития комплекса наук о поведении и психике
животных.
Содержание
Тема 1. Введение в зоопсихологию и сравнительную психологию.
дисциплины
Тема 2. История и теории зоопсихологии
Тема 3. Проблема происхождения психики и критерии психического
Тема 4. Особенности образа жизни животных
Тема 5. Эволюция психики: характеристика стадий
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты взаимодействия человека с животными
Формируемые
ПК-6, ПК-7, ПК-8
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
основные понятия, использующиеся в зоопсихологии и других отечественных и
получаемые в
зарубежных школах изучения поведения и психики животных;
результате
основы положений классических теоретических работ по поведению и психологии
изучения
животных;
дисциплины
основные классические эмпирические исследования, проведенные в рамках
зоопсихологии и других подходов к изучению психики и поведения животных.
Уметь:
ориентироваться в различных классических и современных направлениях изучения
психики и поведения животных;
пользоваться научной литературой, читать и анализировать научные тексты;
анализировать и сопоставлять между собой факты и их теоретические
интерпретации, выявлять причинно-следственные связи между психологическими
и поведенческими явлениями или их отсутствием;
соотносить исследовательские задачи и методы организации наблюдений и
экспериментов с разными видами животных;
организовывать и проводить наблюдения за поведением животных.
Владеть:
понятийным аппаратом научной зоопсихологии и других отечественных и
зарубежных школ изучения поведения и психики животных;

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

умением организации и проведения наблюдения за поведением животных,
объяснения поведения животных и его нарушений, избегая антропоморфизма,
опираясь на изученный материал, исходя из научных представлений о психике и
поведении животных.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

