
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ВЫБОРУ «ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» является развитие 

научного психологического мышления студентов; изучение психики животных в целях 

выявления предпосылок развития психики человека, проведение сравнительного анализа 

психики животных и психики человека в процессе эволюции; сопоставление психосоциальных 

явлений у человека и животных; формирование представлений о спонтанном (инстинктивном) 

поведении человека; развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к анализу эволюционных корней психических процессов у 

человека, а также создание условий для роста профессионального самосознания студентов. 

 

Задачи дисциплины: 

 способствовать приобретению знаний по формированию конкретных гипотез, целей и 

задач психологических исследований; 

 сформировать навыки самостоятельного проведения, письменного, устного и 

виртуального представления материалов собственных исследований; 

 способствовать приобретению знаний основных этапов становления и развития 

зоопсихологии, ее места в структуре психологического знания и теоретическое значение, 

возможного практического применения;  

 способствовать приобретению основных представлений об особенностях психики 

животных, особенностях её развития в фило- и онтогенезе;  

 способствовать приобретению знаний о сравнительной характеристике психики человека 

и психики животных, сходстве и различии; основах положений классических 

теоретических работ по поведению и психологии животных; основных классических 

эмпирических исследованиях, проведенных в рамках зоопсихологии и других подходах 

к изучению психики и поведения животных;  

 способствовать приобретению навыков ориентироваться в различных классических и 

современных направлениях изучения психики и поведения животных; осуществлять 

сравнительный анализ психики животных, а также психики животных  и человека; 

применять естественнонаучный подход к применению экспериментальных методов 

исследования психики животных; 

 способствовать приобретению знаний о понятийном аппарате научной зоопсихологии и 

сравнительной психологии; навыков объяснения поведения животных и его нарушений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1). 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 9 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/ 2  ед. 72 

Лекции (Л) 28 28 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 36/ 1ед. 36 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 12 12 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 12 12 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  + + 

экзамен (Э)
 

-                  - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в зоопсихологию  

2. Сравнительная психология 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина                                                                                                         

 

 

 


