
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

«ЗООПСИХОЛОГИЯ» 

 

Наименование программы: Зоопсихология 

Вид: Дополнительное образование  

Подвид: дополнительное профессиональное образование  

Программа:  программа профессиональной переподготовки  

Продолжительность программы:  504  часа 

Форма(ы) обучения: очная/ вечерняя, очно-заочная 

Виды занятий: Лекции, семинары, практические занятия, самостоятельное выполнение обучающимися 

заданий, интерактивные работы в виде устных опросов обучающихся по разделам и темам, которые 

выполняются во время практических занятий.  

Промежуточная аттестация по разделам Программы: зачёт с оценкой. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен 

Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование;  лица, получающие среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование. 

Документ: диплом о профессиональной переподготовке. 

Целью программы профессиональной переподготовки является   формирование у слушателей в 

соответствии с квалификационными требованиями профессионального стандарта «Зоопсихология» 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 

зоопсихологии,  приобретение новой квалификации в данном направлении, формирование компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности  в рамках имеющейся 

квалификации.   

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

1.Введение в курс зоопсихологии. 

1.1. История изучения поведения животных. 

1.2. 
Начало экспериментального изучения 

поведения животных. 

1.3. История изучения поведения животных. 

Зачет с оценкой. 

Итого по дисциплине: 

2.Основные направления в изучении поведения животных. 

2.1. Зоопсихология. 

2.2. 
Изучение рассудочной деятельности 

животных. 

2.3. Экспериментальная психология. 

2.4. Физиологические основы поведения. 

2.5. 
Возбуждение и торможение. Срывы высшей 

нервной деятельности у животных. 

2.6. Коммуникации животных. 

2.7. Инстинктивное поведение. Обучение. 

2.8. Формирование поведения животных. 

2.9. Социальное поведение животных. 

2.10. 
Формирование разных форм поведения 

домашних собак. 

Зачет с оценкой. 



Итого по дисциплине: 

3.Стереотипы социального поведения собак. 

3.1. 

Социальная иерархия и структура стаи, 

ритуальное поведение собак- язык тела, 

сигналы примирения. 

3.2. 
Территориальные стереотипы поведения 

собак. 

Зачет с оценкой. 

Итого по дисциплине: 

4.Агрессия и страхи собак. Причины и методы коррекции. 

4.1. 
Определение, виды и причины агрессий и 

страхов. 

4.2. Коррекция агрессий и страхов. 

4.3. Самооценка собаки. 

Зачет с оценкой. 

Итого по дисциплине: 

5.Психологическая роль собаки в семье. 

5.1. 
Психологические аспекты очеловечивания 

собаки. 

5.2. Доминирование. 

Зачет с оценкой. 

Итого по дисциплине: 

6.Повышенная возбудимость собак. 

6.1. 
Процессы возбуждения и торможения, порог 

возбуждения. 

6.2. Причины повышенной возбудимости. 

6.3. 

Упражнения и техники для развития 

процессов торможения и стабилизации 

работы нервной системы. 

Зачет с оценкой. 

Итого по дисциплине: 

7.Межвидовая социализация собак. 

7.1. Периоды развития психики щенка. 

7.2. 
Наиболее распространенные ошибки при 

социализации щенков. 

7.3. Коррекция поведения щенка. 

Зачет с оценкой. 

Итого по дисциплине: 

8.Психология выставки. 

8.1. 
Роль психического развития в выставочной 

карьере собаки  

Зачет с оценкой 

Итого по дисциплине: 

9.Гормоны и их влияние на поведение собаки. 

9.1. 
Методы исследования влияния гормонов на 

поведение. 



9.2. 
Влияние гормонов на различные формы 

поведения. 

9.3. Психоэндокринология. 

9.4. Нормы гормонов у собак. 

Зачет с оценкой. 

Итого по дисциплине: 

Всего: 

Итоговая аттестация, квалификационный экзамен 
 

   Образовательная программа дополнительного профессионального образования по профессиональной 

переподготовке в области «Зоопсихологии»  разработана в соответствии с требованиями закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ, Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями), 

Устава Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Велес» и 

направлена на освоение профессиональных стандартов, установленных для квалификации «Зоопсихолог».  

Данная программа по профессиональной переподготовке специалистов в Учебном центре «Велес»  

учитывает  лучшие отечественные и мировые практики,  является универсальной в области зоопсихологии и 

основной для разработки рабочих программ преподавателей по модулям дисциплин программы 

«Зоопсихология». 


