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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать у будущих психологов представление о том, что психика человека имеет свою предысторию в мире

животных, научить их использовать знания о биологических основах психики в профессиональной деятельности,

научить определять биологическое и социальное в поведении человека

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 «Зоопсихология и сравнительная психология» базируется на таких научных дисциплинах, экология, современные

концепции естествознания, общая психология. Будучи фундаментальной наукой Зоопсихология и сравнительная

психология» является в то же время учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему освоению

общепрофессиональных психологических дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана (общая

психология и др. дисциплин). Изучение зоопсихологии помогает повышению профессиональной квалификации

психологов, ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить психологическими категориями,

способствует применению научного подхода в деятельности семейного и индивидуального консультирования,

сферах управления, психодиагностических процедур.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Учебная   дисциплина  "Зоопсихология и сравнительная психология"   содержательно  закладывает основы знаний

для освоения  дисциплин общенаучного  и  профессионального цикла (Анатомия ЦНС и нейрофизиология,

Физиология ВНД и сенсорных систем, Психология развития и возрастная психология)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

ОПК-1.1: Знает классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и

зарубежного психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности.

ОПК-1.2: Умеет анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного

исследования в профессиональной сфере.

ОПК-1.3: Владеет основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в

организации и проведении психологического исследования, культурой научного мышления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и зарубежного

психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного исследования

в профессиональной сфере.

3.3 Владеть:

3.3.1 основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в организации и

проведении психологического исследования, культурой научного мышления


