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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Заочная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕ

2

Трудоемкость дисциплины, час.

72

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего 8
в т.ч. лекции
Лабораторные
Практические
4
Самостоятельная работа
64

Виды контроля:
Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование современных фундаментальных и
профессиональных знаний в области зоопсихологии о
возникновении, развитии и
закономерностях функционирования психического отражения на уровне животных в
научном познании психики человека, а также для эффективного управления животными в
соответствии с их предназначением.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным
планом
дисциплина
относится к*
вариативной части образовательной программы
Стат ус
дисциплины**

факультативная

Обеспечивающие
философия, культурология, биология с основами экологии,
(предшествующие) социология, морфология животных, физиология животных
дисциплины

2

Обеспечиваемые животноводство, разведение
(послед ующие)
дисциплины
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-6
Способность эффективно
управлять
продуктивными,
спортивными
и Знает:
декоративными
животными
в
соответствии
с
их
предназначением
на
основе
современных
знаний о поведении и
психологии животных

З-1.
Продуктивные,
спортивные
и
декоративные качества животных, их
физиологические
и
этологические
особенности
при
различном
предназначении
3-2. Основы эффективного управления
продуктивными,
спортивными
и
декоративными
животными,
в
соответствии с их предназначением
У-1. Использовать знания о различных
качествах,
физиологических
и
поведенческих особенностях животных для
правильного кормления и содержания
животных,
в
соответствии
с
их
Умеет:
предназначением.
У-2. Проводить отбор животных в
соответствии со структурой психики и
поведения для эффективного управления
при их различном предназначении.
В-1. Приемами анализа физиологического
состояния, психики и поведения животных
Владеет: В-2. Основными навыками управления,
воспитания и содержания продуктивных,
спортивных и декоративных животных.

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
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