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1 Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 
программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования 1 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, по 
специальности 1-23 01 04 «Психология» (далее, если не установлено иное - образовательные 
программы по специальности 1-23 01 04 «Психология»), учебно-методической документации, 
учебных изданий, информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Р^еспублики 
Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным профаммам по специальности 
1-23 01 04 «Психология» 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты: 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 

22.0.1-96) 
СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее -

СТБ ИСО 9000-2006) 
ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации» (далее - ОКРБ 011-2009) 
ОКгё 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 

экономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011, N» 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об образовании) 

3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 
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Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента 

(курсанта), основанный на достижении результатов обучения. 
Квалификания - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 

рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 
Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 

9000-2006). 
Компетенция - знания, умения, опыт и личные качества необходимые для решения 

теоретических и практических задач. 
Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 

организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2009). 

Психолог - квалификация специалиста с высшим образованием в области психологии. 
Психология - наука о психике как особой форме жизнедеятельности человека и животных, о 

психических, в том числе психофизиологических и социально-психологических, явлениях, 
природе и механизмах их функционирования, о закономерностях возникновения, формирования и 
развития (изменения) психических процессов, состояний, свойств человека, о принципах и 
методах их научного исследования. 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-23 01 04 «Психология» в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к 
профилю образования Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства», направлению образования 23 «Коммуникации» и обеспечивает 
получение квалификации «Психолог. Преподаватель психологии». 

Согласно ОКгё 011-2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 1-23 01 04 01 Общая психология; 
- 1-23 01 04 02 Социальная психология: 
- 1-23 01 04 03 Возрастная психология; 
- 1-23 01 04 04 Педагогическая психология; 
- 1-23 01 04 05 Психология трудовой деятельности; 
- 1-23 01 04 06 Психология семейных отношений, 
- 1-23 01 04 07 Медицинская психология; 
- 1-23 01 04 08 Профориентационная психология; 
- 1-23 01 04 09 Методология и методы психологического исследования; 
- 1-23 01 04 10 Психология предпринимательской деятельности; 
- 1-23 01 04 11 Инженерная психология; 
- 1-23 01 04 12 Юридическая психология; 
- 1-23 01 04 13 Спортивная психология; 
- 1-23 01 04 14 Психология управления; 
- 1-23 01 04 15 Морально-психологическое обеспечение воинской деятельности 

4.2. Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 
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4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в 

соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Обшні цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 
- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, 
профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности. 

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 

Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
- очная (дневная, вечерняя); 
- заочная (в т.ч. дистанционная). 

4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме по специальности 1-23 01 04 
«Психология» составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 4,5 года. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-23 01 04 «Психология» лицами, 

обучающимися по образовательной профамме высшего образования 1 ступени, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 
образовательными программами среднего специального образования, может быть сокращен 
учреждением высшего образования при условии соблюдения требований настоящего 
образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, в 
вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах может увеличиваться на 0,5 - 1 год 
относительно срока обучения по данной образовательной программе в дневной форме. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 70210 Деятельность по связям с общественностью; 
- 72200 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 
- 73110 Деятельность по созданию рекламы; 
- 781ОО Деятельность агентств по трудоустройству; 
- 842 Предоставление услуг обществу в целом; 
- 85 Образование; 
- 8610 Деятельность организаций, оказывающих медицинскую помощь; 
- 86909 Прочая деятельность по охране здоровья, не включенная в другие группировки; 
- 87200 Предоставление социальных услуг лицам, страдающим психическими 

расстройствами (заболеваниями), алкогольной или наркотической зависимостью и подобными 
проблемами с обеспечением проживания; 

- 87900 Предоставление прочих видов социальных услуг с обеспечением проживания; 
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- 88100 Предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам без 

обеспечения проживания; 
- 88990 Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в другие 

фуппировки; 
- 94ПО Деятельность организаций, основанных на членстве, объединяющих по сферам 

предпринимательской и профессиональной деятельности. 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- психофизиологические и психические процессы, механизмы функционирования психики; 
- личность, ее индивидуально-типологические особенности, черты, свойства и состояния, их 

проявления в различных сферах человеческой жизни; 
- социально-психологические феномены, проявляющиеся в различных областях поведения, 

деятельности и взаимодействия людей, способы и формы их организации и изменения при 
психологическом воздействии. 

5.3 Вилы профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- научно-исследовательской, 
- научно-педагогической, 
- учебно-методической, 
- экспертно-аналитической, 
- организационно-управленческой, 
- диагностико-коррекционной, 
- инновационной. 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
- осуществлять научно-техническую деятельность в области психологии и смежных с ней 

наук в учреждениях вьющего образования, в научно-исследовательских учреждениях; 
- планировать, организовывать и проводить психопрофилактическую, 

психодиагностическую, психокоррекционную, психоконсультативную и психотерапевтическую 
работу во внешкольных, дошкольных и школьных учреждениях, в лечебных учреждениях, в сфере 
управления, бизнеса, промышленности, массовых коммуникаций, оборонной сфере; 

- выполнять работу психолога в социально-педагогических, психологических, 
профориентационных службах, в подразделениях Министерства обороны. Министерства 
внутренних дел. Министерства по чрезвычайным ситуациям. Комитета государственной 
безопасности. 

- участвовать в осуществлении образовательной и учебно-методической работы в области 
психологии и смежных с ней наук; 

- преподавать психологию в учреждениях среднего образования; 
- участвовать в прикладных научных исследованиях; 
- использовать знания и навыками управления трудовыми коллективами и применять их на 

практике; 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования 
(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 



6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 

Освоение образовательных программ по специальности 1-23 01 04 «Психология» должно 
обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным дисциплинам, 
способности и умения учиться; 

социально-личностных компетенций, вютючающих культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность рещать задачи, разрабатывать 
планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и стандарты 

поведения. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1. Использовать различные методологии познания и преобразования социальной и 

психической реальности. 
ПК-2. Анализировать современные тенденции и проблемы психологической науки. 
ПК-3.Определять основные закономерности и процессы социальной и психической жизни. 
ПК-4. Квалифицированно участвовать в научных исследованиях в области психологии. 
ПК-5. Ориентироваться в перспективных направлениях современной психологии. 
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ПК-6. Участвовать в подготовке Hav-HHbix отчетов, обзоров и публикаций по результатам 

выполненных исследований. 
ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое сопровождение 

внедрения результатов научных исследований. 
Научно-педагогическая деятельность 
ПК-8. Использовать основные социально-гуманитарные знания в профессиональной 

деятельности. 
ПК-9. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, методическую, 

воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и специального образования.. 
ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных и 

воспитательных результатов. 
ПК-11. Подготавливать научные публикации. 
ПК-12. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающимися. 
Учебно-методическая деятельность 
ПК-13. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое обеспечение. 
ПК-14. Преподавать психологические дисциплины на современном научно-теоретическом и 

методическом уровнях. 
ПК-15. Обеспечивать самостоятельную работу обучающихся и организацию их учебно-

познавательной деятельности. 
ПК-16. Подготавливать учебно-методические публикации. 
Экспертно-аналитическая деятельность 
ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных явлений на основе 

психологической интерпретации текущих событий в обществе. 
ПК-18. Осуществлять моделирование и прогнозирование психологических процессов в 

различных сферах общественной жизни. 
ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций современной психологии. 
ПК-20. Выполнять функции эксперта при проведении психолого-педагогической, 

комплексной судебной психолого-психиатрической, судебно-психологической, воинской и 
трудовой экспертизы, при экспертизе принимаемых решений в различных сферах управления и 
общественной практики. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, профилактическую, 

диагностическую, консультативную и психотерапевтическую работу. 
ПК-22. Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
ПК-23. Пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

ПК-24. Использовать методы и приемы воспитания в трудовых коллективах. 
ПК-25. Принимать самостоятельные и оптимальные профессиональные и управленческие 

решения с учетом их экономических, социокультурных и этических и индивидуально-личностных 
последствий. 

Диагностико-коррекционная деятельность 
ПК-26. Разрабатывать, модифицировать и адаптировать диагностические методики, 

отвечающие психометрическим требованиям. 
ПК- 27. Определять методы психодиагностики, адекватные практическому запросу и 

психологической проблеме. 
ПК-28. Формулировать психологический диагноз. 
ПК-29. Разрабатывать психологические рекомендации, профаммы развивающей, тренинговой 

и пснхокоррекционной работы. 
ПК-30. Осуществлять просветительскую, профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную и психотерапевтическую работу. 
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ПК-31. Использовать методы и приемы оказания психологической помощи населению. 
Инновационная деятельность. 
ПК-32. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные 

технологии. 
ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации в практическую 

деятельность. 
ПК-34. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности. 

7 Требования к учебно-программной документации 

7.1. Состав учебно-программной документации 

Образовательные программы по специальности 1-23 01 04 «Психология» включают 
следующую учебно-программную документацию; 

- типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программы практик. 

7.2. Требования к разработке учебно-программной документации 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 
образования с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, 
оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, 
устанавливается в пределах 24-32 часов в неделю (для курсантов военных факультетов до 36 часов 
в неделю). 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
! 

Виды деятельности, 
установленные в учебном плане 

Продолжительность срока обучения ! 

Виды деятельности, 
установленные в учебном плане 

4года 4 года' 

! 

Виды деятельности, 
установленные в учебном плане кол-во 

недель 
кол-во 
часов 

кол-во 
недель 

кол-ва 
часов 

Теоретическое обучение 120 6480 132 7128 
Экзаменационные сессии 22 1188 23 1242 
Практика 15 810 22 1188 
Дипломное проектирование 6 324 4 216 
Итоговая аггестация 4 216 2 108 
Каникулы 32 20 -

Итого 199 9018 203 9882 

' для специализации 1-23 01 04 Морально-психологическое обеспечение воинской деятельности 
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7.3.2 При разработке учебного плана учреждение высшего образования имеет право вносить 

изменения в график образовательного процесса при условии соблюдения требований к 
содержанию образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.3.3 При заочной форме получения высшего образования студенту должна быть обеспечена 
возможность занятий с лицами из числа профессорско-преподавательского состава в объеме не 
менее 200 часов в год. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по спецнальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со структурой, 
приведенной в таблицах 2 и 3 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 
№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 
№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто- 1 
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 488 238 250 13 

Государственный компонент 344 170 174 9 

1.1 Философия 84 42 42 1 2 АК-1-2, 5-6;8-9; 
СЛК-1-5; ПК-1 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 АК-1-2, 5-6;8-9; 

СЛК-1-5; ПК-1 

1.3. Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 АК-1 -2, 5-6;8-9; 

СЛК-1-5; ПК-1 

1.4 Интегрированный модуль 
«История» 72 34 38 АК-1 -2, 5-6;8-9; 

СЛК-1-5; ПК-1 
Компонент учреждения высшего 
образования 144 68 76 4 АК-1-2, 5-6;8-9; 

СЛК-!-5;ПК-1 

2 
Цикл общенаучных и 
обшепрофессиональных 
дисциплин 

1388 844 544 38 

Государственный компонент Ш 548 340 25 

2.1 Безопасность жизнедеятельности 
человека 108 68 40 3 АК-4; СЛК-2, 3-

4 

2.2 Белорусский язык 54 34 20 2 АК-4; СЛК-2, 3-
4 

2.3 Иностранный язык 232 150 82 6 АК-4; СЛК-2, 3-
4 

2.4 Информационные технологии 136 80 56 4 А К Ч 7, СЛК-2, 
3-4; 23 

2.5 Физиологические основы поведения 220 138 82 1 6 АК 2-4; СЛК-2, 
4, 6, 8; ПК-2-5 

2.6 Педагогика 70 42 28 2 АК-4; СЛК-2, 3-
4 

2.7. Методика преподавания психологии 68 36 32 2 
АК 1-4,8-9; 
СЛК-1-3, 5-7; 
ПК-8-І6 

Компонент учреждения высшего 
образования 500 296 204 13 

АК 2-4;СЛК-1-8, 
10-13; ПК-2-9, 
19-23 

3 Цикл специальных дисциплин 3872 2354 1518 1044 
Государственный компонент 2732 Шв I0S2 72,5 І 



JVs 
пп 

Наи.иенование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Обь 

Всего 

ем работы (в часах) 
нз них 1 Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 
JVs 
пп 

Наи.иенование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Обь 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

1 Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

3.1. Общая психология 400 246 154 11 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.2. Статистические методы в 
психологии 238 140 98 6 

АК 1-9,СЛК-1- ; 
7; ПК-7-25,32-
34 

3.3 История психологии 238 140 98 6 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.4 Психология развития 117 72 45 3 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.5 Методология, теория и методы 
психологических исследований 117 72 45 3 

АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.6 Психология активности и поведения 140 84 56 4 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.7 Психология труда 120 68 52 3 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3,8 Психология личности 80 54 26 2 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.9 Психология семьи 54 34 20 2 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.10 Социальная психология 236 140 96 6 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25.32-
34 

з.п Медицинская психология 236 140 96 6 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.12 Экспери.чентальная психология 80 54 26 1 -

АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.13 Дифференциальная психология 80 54 26 2,5 
1 

АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.14 Специальная психология 130 72 58 3 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7--25,32-
34 

3.15 Теория и практика психологической 
помощи 168 106 62 4,5 

АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.16 Психодиагностика 168 106 62 4,5 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

3.17 Педагогическая психология 130 68 62 4 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 
№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 
№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 
работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

Компонент учреждения высшего 
образования 1140 704 436 32 

АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

4. Цикл дисциплин специализации 510 296 214 14 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

5. Экзаменационные сессии 1188 1188 30 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 ! 

6. Выполнение курсовых работ 120 120 3 АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-34 

7. Факультативные дисциплины 102 56 46 
АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-25,32-
34 

Всего 7668^ 3788 3880 202,5 
8. Практика 810 810 22,5 

8.1 Психодиагностическая (учебная), 
2 недели 108 108 3 АК 1-9;СЛК-1-

7, ПК-7-34 

8,2 Экспертно-консультационная 
(производственная), 3 недели 162 162 4,5 АК 1-9;СЛК-1-

7; ПК-7-34 

8.3 Педагогическая (производственная), 
4 недели 216 216 6 АК 1-9;СЛК-1-

7; ПК-7-34 

8.4 Преддипломная практика, 6 недель 324 324 9 АК 1-9:СЛК-1-
7; ПК-7-34 

9. Дипломное проектирование 324 324 9 АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-34 

10. Итоговая аттестация 216 216 
1 

6 АК 1-9;СЛК-1-
7; ПК-7-34 

11. Дополнительные виды обучения /420 /420 
Физическая культура 420 420 СЛК-4 

Таблица 3 
Специализация 1-23 01 04 15 Морально-психологическое обеспечение воинской 

деятельности 

К. 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности курсанта 

Объем работы (в часах) 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

К. 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности курсанта 

Всего 

из них 
Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

К. 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности курсанта 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 Цикл социально-
гуманитарных дисциплин 488 238 250 13 

Государственный компонент 344 170 174 9 

1.1 Философия 84 42 42 2 
АК-1.2, 5-6;8-
9; СЛК-1-5; 
ПК-1 

1.2 Интефированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 

АК-1-2, 5-6;8-
9; СЛК-1-5; 
ПК-1 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 АК-1-2. 5-6;8-

9; СЛК-1-5; 



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности курсанта 

Объем работы (в часах) 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности курсанта 

Всего 

из них 
Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности курсанта 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ПК-1 

1.4 Интегрированный модуль 
«История» 72 34 38 2 

АК-1-2, 5-6;8-
9; СЛК-1-5; 
ПК-1 

Компонент учреждения 
высшего образования 144 68 1Ь 4 

АК-1-2, 5-6;8-
9; СЛК-1-5; 
ПК-1 

г 
Цикл общенаучных и 
обшепрофессиональных 
дисциплин 

1388 844 544 38 

Государственный компонент 888 S48 340 25 

2.1 Безопасность 
жизнедеятельности человека 108 68 40 3 АК-4; СЛК-2, 

3-4 

2.2 Белорусский язык 54 34 20 2 АК-4; СЛК-2, 
3-4 

2.3 Иностранный язык 232 150 82 6 АК-4; СЛК-2, 
3-4 

2.4 Информационные технологии 136 80 56 4 АК-4, 7; СЛК-2, 
3-4; 23 

2.5 Физиологические основы 
поведения 220 138 82 6 АК 24 ; СЛК-2, 

4, 6, 8; ПК- 2-5 

2.6 Педагогика 70 42 28 2 АК-4; СЛК-2, 

2.7 Методика преподавания 
психологии 68 36 32 2 

АК 8-9; 
СЛК-1-3, 5-7; 
ПК-8-16 

Компонент учреждения 
высшего образования 500 296 204 13 

АК24;СЛК-1-
8, 10-13; ПК-
2-9, 19-23 

3 Цикл специальных дисциплин 3851 23S4 1497 104,5 
Государственный компонент 2732 16S0 1082 72,5 

3.1 Общая психология 400 246 154 11 
АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-
25,32-34 

3.2 Статистические методы в 
психологии 238 140 98 6 

АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-
25,32-34 

3.3 История психологии 238 140 98 6 
АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-
25,32-34 

3.4 Психология развития 117 72 45 3 
АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-
25,32-34 

3.5 Методология, теория и методы 
психологических исследований 117 72 45 3 

АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-
25,32-34 

3.6 Психология активности и 
поведения 140 84 

І 
56 4 

АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-
25,32-34 

3.7 Психология труда 
І 

120 68 52 3 АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-



Наименование циклов 
Объем работы (в часах) 

№ 
пп 

Наименование циклов из них 
Зачетные 
единицы 

Коды № 
пп 

дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта 
Всего аудитор-

ные 
занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачетные 
единицы формируемых 

компетенций 

25,32-34 
АК 1-9;СЛК-

3.8 Психология личности 80 54 26 2 1-7; ПК-7-
25,32-34 
АК 1-9;СЛК-

3.9 Психология семьи 54 34 20 2 1-7; ПК-7-
25,32-34 
АК 1-9;СЛК-

3.10 Социальная психология 236 140 96 6 1-7; ПК-7-
25,32-34 
АК 1-9;СЛК-

3,11 Медицинская психология 236 140 96 6 1-7, ПК-7-
25,32-34 
АК 1-9;СЛК-

3.12 Экспериментальная психология 80 54 26 2 1-7; ПК-7-
25,32-34 
АК 1-^9;СЛК-

3.13 Дифференциальная психология 80 54 26 2,5 1-7; ПК-7-
25,32-34 
АК 1-9;СЛК-

3.14 Специальная психология 130 72 58 3 1-7; ПК-7-
25,32-34 

3.15 Теория и практика 
психологической помощи 168 106 62 4,5 

АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-
25,32-34 
АК 1-9;СЛК-

3.16 Психодиагностика 168 106 62 4,5 1-7; ПК-7-
25,32-34 
АК 1-9;СЛК-

3.17 Педагогическая психология 130 68 62 4 1-7; ПК-7-
25,32-34 

Компонент учреждения 
высшего образования 1114 704 410 32 

АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-
25,32-34 

4 Цикл дисциплин 
специализации 572 382 190 15,5 

АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-
25,32-34 
АК !-9;СЛК-

5 Экзаменационные сессии 1242 1242 30 1-7; ПК-7-
25,32-34 

6 Общевоенные дисциплины 612 412 200 

7 Выполнение курсовых работ 120 120 3 АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-34 
.ЛК 1-9;СЛК-

8 Факультативные дисциплины 102 56 46 1-7; ПК-7-
25,32-34 

Всего 8370 4286 4084 204 
8 Практика 1188 1188 24 

8.1 Психодиагностическая 
(учебная), 2 недели 108 108 0 АК 1-9.СЛК-

1-7; ПК-7-34 
8.2 Общевойсковая 216 216 0 АК 1-9;СЛК-



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности курсанта 

Оі бъем работы (в часах) 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности курсанта 

Всего 
из них 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности курсанта 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачетные 
единицы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

(производственная), 4 недели 1-7; ПК-7-34 

8.3 Педагогическая 
(производственная), 3 недели 162 162 4,5 АК 1-9;СЛК-

1-7; ПК-7-34 

8.4 Экспертно-консультационная 
(производственная), 4 недели 216 216 6 АК 1-9;СЛК-

1-7; ПК-7-34 

8.5 Войсковая стажировка 
(производственная), 4 недели 216 j 216 6 АК 1-9;СЛК-

1-7; ПК-7-34 

8.6 Преддипломная, 5 недель 270 270 7,5 АК 1-9;СЛК-
1-7, ПК-7-34 

9 Дипломное проектирование 216 216 6 АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-34 

10 Итоговая аттестация 108 - 108 3 АК 1-9;СЛК-
1-7; ПК-7-34 

11 Дополнительные виды 
обучения /528 /528 - -

Физическая культура 528 528 СЛК-4 

7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный план 
учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право в пределах 15% изменять количество часов, отводимых на 
освоение учебных дисциплин, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без превышения 
максимального недельного объема нагрузки студента (курсанта) и при сохранении требований к 
содержанию образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать дисциплины по выбору студента (курсанта) в 
объеме до 50% от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего 
образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 

равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период обучения при получении 
высшего образования в вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах должна быть равной 
сумме зачетных единиц за весь период обучения при получении высшего образования в дневной 
форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % предусмотренных 
типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную 
работу студента (курсанта). 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к 
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компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Организация защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Первая помощь 

пораженным в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение радиационной безопасности. Глобальные 
экологические проблемы. Обеспечение охраны окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов. Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости 
Республики Беларусь. Энергосберегающие технологии в быту. Обеспечение охраны труда. 
Санитарно-гигиенические требования к производственной среде. Производственная безопасность. 

В результате изучения интегрированной учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- основные принципы, средства и способы зашиты от чрезвычайных ситуаций; 
- основы рационального природопользования, меры по предупреждению экологического 

неблагополучия геосфер Земли; 
- приоритетные направления государственной политики в области энергосбережения; 
- законодательство в области охраны труда; 
уметь: 
- осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 
- анализировать ситуацию, распознавать источник опасности и предпринимать действия по 

спасению собственной жизни, жизни производственного персонала, уменьшению ущерба 
здоровью людей; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной зашиты; 
владеть: 
- навыками защиты от чрезвычайных ситуаций и опасных производственных факторов; 
- навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях 

на производстве и в быту. 

Белорусский язык 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции 
белорусского языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская терминология и 
источники ее формирования. Функциональные стили речи. Культура профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
" роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- систему лексических, фамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 
уметь: 
- грамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного белорусского 

литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую информацию; 

переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 

публичные выступления и т. д.; 
владеть: 
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- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

Иностранный язык. 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. Основные 

нормативные фонетические, грамматические, лексические правша. Виды речевой деятельности: 
восприятие, говорение, чтение, письмо на иностранном языке. Реферирование, аннотирование и 
перевод специальной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные фонетические, грамматические и лексические правила, позволяющие 

использовать иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 
уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для 

каждодневного использования как письма, брошюры и короткие официальные документы. 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и профессиональных 

интересов; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления документации и 

использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной язык с 

использованием словаря и справочников. 
владеть: 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
- навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и 

монологической речи; 
- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 

Информационные технологии 
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий. Основные принципы 
автоматизации работы с текстом аюжной структуры (в т.ч., содержащем таблицы, схемы, 
математические формулы, диаграммы и др. объекты). Осуществление математических 
расчетов в табличном процессоре, графическое представление данных. Использование 
информационных систем и электронных баз данных. Глобальное информационное пространство 
Интернет, социальные сети. Работа с мультимедиа. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать-
- роль и место информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- назначение и принципы работы аппаратных средств, операционных систем и прикладных 

программ (текстовых, табличных процессоров, программ для разработки графических и 
мультимедийных продуктов, систем управления базами данных) при решении задач сбора, 
систематизации, обработки и хранения информации; 

- возможности эффективного использования и пополнения ресурсов Интернет; принципы 
функционирования социальных сетей; 

уметь: 
- работать с файловой системой, прикладным программным обеспечением, проводить 

простейшие операции по обслуживанию компьютеров; 
- редактировать и форматировать документы, содержащие текст, таблицы, рисунки, схемы, 



ОСВО 1-23 01 04-2013 
формулы, диаграммы, объекты мультимедиа, создавать простейшие пользовательские базы 
данных и проводить основные операции с ними, разрабатывать структуру, наполнять 
содержанием, выбирать дизайн слайдов для электронной презентации результатов учебно-
исследовательской и профессиональной деятельности, применять электронные таблицы для 
обработки экспериментальных данных и математического моделирования; 

- пользоваться основными возможностями, услугами и информационными ресурсами 
компьютерных сетей, в т.ч. сети Интернет; 

владеть: 
- навыками создания, форматирования, редактирования документов с помощью текстовых 

процессоров и редакторов, навыками работы с электронными таблицами; 
- средствами эффективного поиска информации в Интернет, эффективного использования 

сетевых ресурсов учебной, научной и профессиональной деятельности. 

Педагогика 
История образования и педагогической мысли. Педагогика в системе наук о человеке. 

Система образования в Республике Беларусь и направления ее совершенствования в контексте 
мировых социок}>льтурных тенденций. Роль учебной деятельности в развитии личности. 
Содержание образования. Методы, формы и средства обучения. Педагогические технологии в 
образовательном процессе. Современное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса. Воспитание как социальное явление и педагогический процесс. Воспитание учащихся в 
семье, коллективе, социуме. Основы профессиональной педагогической деятельности и 
педагогического мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- общекультурное значение педагогики, основы педагогической профессии и сущность 

педагогической деятельности; 
- подходы и принципы отбора и конструирования содержания обучения и воспитания; 
- основные формы организации, средства и технологии (методики) процессов обучения и 

воспитания; способы диагностики результатов образования; теоретйко-практііческйе основы 
управления качеством образования; 

уметь: 
- конструировать содержание вост-ггания и обучения, устанавливать межпредметные связи; 
- проектировать и организовывать различные формы учебных занятий и воспитательных 

мероприятий; 
- разрабатывать и совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе на основе компьютерных средств, включая разработку средств его 
диагностики; 

владеть: 
- методами и технологиями обучения и воспитания; 
- умениями организации и диагностики образовательного процесса, управления им с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 

Физиологические основы поведения 
Место физио.югии поведяния в системе наук о человеке и подготовке психологов. Связь 

физиологии поведения с психологией, генетикой, анатомией, общей физиологией и биохимией. 
Методы физиологии поведения. Физиологические системы организма и их роль в регуляции 
поведения. Управляющая и рабочая системы организма. Гуморальная регуляция поведения 
человека. Нервная система, как органический субстрат поведения. Роль нервной системы в 
отражении внешнего и внутреннего мира человека. Информационные системы в структуре 
поведения. Роль сенсорных систе.м в организации индивидуального опыта. Движение как одно из 
важнейших средств взаимодействия организма с внешним миром. Схема тела и системы 
внутреннего представления в реализации поведения. Физиологические механизмы систем 
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активации в структуре поведения. Физиологические механизмы мотивации. Доминанта. 
Физиологические механизмы безусловно-рефлекторного поведения. Высшая нервная деятельность 
человека. Структурно-функциональные основы памяти и поведения. Теория функциональных 
систем. Стадии поведения. Поведение в вероятностной среде. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- историю, методологию и методы физиологии поведения как науки; 
- теоретические концепции физиологии поведения; 
- структуру и механизмы функционирования различных отделов нервной системы; 
- строение, биохимию и физиологию систем активации, мотивации и запечатление опыта; 
- структурно-функциональную организацию поведения, на базе которой создаются 

представления о психических процессах; 
- принципы организации поведения человека в вероятностной среде. 
уметь: 
- применять данные физиологических исследований в практической деятельности психолога; 
- объяснять поведение человека через физиологические механизмы. 
владеть: 

- физиологическими методами диагностики психических состояний; 

Методика преподавания психологин 
Предмет и задачи методики преподавания психологии. Место методики преподавания 

психологии в системе подготовки психолога. Современные научные подходы к преподаванию 
психологии. Психологическая культура личности. Специфика психологической культуры педагога. 
Общедидактические принципы преподавания психологии. Формы обучения современным способа» 
психологического мышления и деятельности. Цели и методы психологического образования. 
Учебное взаимодействие преподавателя и студента в психологическом образовании. 
Дидактические принципы преподавания. Проблема качества психологического образования. 
Методика чтения лекций. Методика проведения семинарских, практических и лабораторных 
занятий. Методика организации и проведения психологических тренингов и коррекционных 
упражнений. Организация самостоятельной работы при изучении психологии. Проектирование в 
психологическом образовании. Развитие педагогического мастерства преподавателя психологии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- методологические и методические основы преподавания психологии в средних, средних 

специальных и высших учебных заведениях; 
- содержание психологического образования в вузе; 
- методику проведения лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятий по 

психологии; 
уметь: 
- использовать активные методы обучения; 
- организовывать и управлять самостоятельной работой студентов при изучении психологии; 
- проводить экспертизу проектов в психологическом образовании. 
владеть: 
- методикой чтения лекций, проведения семинарских, практических и лабораторных занятий. 
- методикой организации и проведения психологических тренингов и коррекционных 

упражнений; 

- основными приемами организация самостоятельной работы при изучении психологии. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин 



Общая психология 
Предмет псгаологической науки. Понятие о психике. Психика и ЦНС. Методы психологии. 

Филогенетическое и онтогенетическое развитие психики. Инстинкт. Навык. Интеллект. 
Деятельность и сознание. Самосознание. Проблема бессознательного в психологии. Психические 
процессы. Ощущение. Физиологическая основа ощущений. Классификация ощущений. Общие 
закономерности ощущений. Восприятие. Формирование перцептивного образа. Виды восприятия. 
Внимание. Основные свойства внимания Физиологические механизмы внимания. Внимание и 
деятельность. Виды внимания. Память. Физиологические, физические и биохимические 
механизмы памяти. Виды памяти. Процессы памяти. Факторы, влияющие на запоминание, 
сохранение и воспроизведение информации человеком. Речь и язык. Основные функции речи. 
Характеристики высказывания как основной единицы речевого общения. Виды речи. Мышление. 
Мышление и действие. Умственное действие и его особенности. Мышление как процесс. Виды 
мышления. Психология решения задач. Психологические особенности совместных решений. 
Развитие мышления в онтогенезе. Мышление и речь. Мышление и восприятие. Образ и понятие. 
Основные мыслительные операции. Направленность мышления. Мышление как 
самоорганизующийся процесс. Эмоции и их основные характеристики. Двойственная природа 
эмоций. Эмоциональный процесс. Физиологическая основа эмоций. Виды эмоций и их 
характеристика. Потребность. Цикл удовлетворения потребностей. Валентность и 
потребности. Этапы формирования и реализации потребности личности. Общая классификация 
потребностей. Мотив. Виды мотивов и их отличительные особенности. Классификации мотивов 
и потребностей. Теории мотивации. Эмоции и мотивация. Оптимум мотивации. Закон Йеркса-
Додсона. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- методологические основы психологии; 
- основные категории психологии; 
- особенности и закономерности психических процессов; 
- основные теории мотивации и эмоций; 
уметь: 
- определять объект, предмет, цели и задачи исследования; 
- планировать и проводить экспериментальное исследование; 
- классифицировать психологические объекты. 
владеть: 
- навыками интерпретации результаты исследования психических процессов, эмоций и 

мотивации в рамках той или иной психологической теории; 
- навыками распознавания эмоциональных состояний человека; 
- способами регуляции мотивации. 
- методами изучения физиологических процессов. 

Статнстнческнг методы в психологии 
Случайные события. Вероятности. Алгебра вероятностей. Полная вероятность. Формула 

Байеса. Комбинаторика. Распределения случайных величин. Описательная статистика. Меры 
центральной тенденции. Математическое ожидание и дисперсия. Статистические таблицы. 
Шкалы измерения. Частотное распределение. Процентильная группировка. Стандартизация и 
нормализация данных. Анализ формы распределения. Стандартизация данных психологических 
тестов. Инференциальная статистика. Генеральная совокупность и выборка. Функции 
распределения. Точечное и интервальное оценивание. Статистические гипотезы. Ошибки вывода. 
Аналитическая статистика. Статистические критерии. Статистические модели. 
Параметрические и непараметрические критерии различий для связанных и несвязанных выборок. 
Меры связи для качественных переменных. Анализ таблиц сопряженности. Меры связи для 
количественных переменных. Коэффициенты корреляции. Парная регрессионная модель. 
Линейный регрессионный анализ. Бинарная логическая. Мультиномная и ординальная 
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логистическая регрессия. Статистическая обработка экспериментальных данных. 
Однофакторный дисперсионный анализ. Дискриминантный анализ. Многомерный анализ. Меры 
расстояния и близости. Многофакторный дисперсионный анализ. Взаимодействия и главные 
эффекты. Задача снижения размерности. Измеряемые и латентные переменные. Метод главных 
компонент. Факторные нагрузки и расчет значений компонент. Факторные нагрузки и оценки. 
Вращение факторов. Конфирматорный факторный анализ. Методы классификации и 
типологизации. Кластерный анализ. Многомерное шкалирование. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 
знать: 
- основные понятия и теоремы теории вероятностей; 
- виды измерительных шкал; 
- меры цеіпральной тенденции и изменчивости; 
- параметрические и непараметрические критерии; 
- многофункциональные статистические критерии; 
уметь: 
- проверять эмпирические распределения на нормальность; 
- применять статистические расчеты для различных видов измерительных шкал; 
- выявлять различия в уровне исследуемого признака; 
- проводить оценку достоверности сдвига исследуемого признака 
- использовать методы корреляционного и регрессионного анализа; 
владеть: 
- навыками формулирования статистических гипотез для различных исследовательских 

задач; 
- алгоритмом выбора соответствующего метода проверки статистических гипотез; 
- техниками получения и интерпретации описательной, аналитической и инференциапьной 

статистик в программном пакете SPSS; 
- правилами презентации результатов статистической обработки данных в устных и 

письменных отчетах. 

История психологин 
Основные этапы развития донаучной психологии. Античная психология. Развитие 

психологических знаний в Средние века и эпоху Возрождения. Психологическая мысль Нового 
времени. Зарождение психологии как науки и развитие отраслей психологии. Экспериментальная 
психология. Дифференциальная психология. Психология развития. Зоопсихология. Социальная и 
культурно-историческая психология. Медицинская психология. Психотехника. Основные школы и 
направления в психологии XX века. Структурализм. Вюрцбургская школа. Функционализм. 
Гештальт-психология. Теория "поля" Курта Левина. Бихевиоризм. Необихевиоризм. Теория 
социального научения. Основные положения психоанализа З.Фрейда. Психоаналитическая 
концепция Ж.Лакана. Неофрейдизм. Психоанализ Э.Фромма. Основные положения аналитической 
психологии К.Юнга. Индивидуальная психология А. Адлера. Современные направления 
психоанализа: теория объектных отношений, сэлф-психология, эго-психология. Экзистенциальная 
психология. Гуманистическая психология. Генетическая психология Ж.Пиаже. Развитие 
когнитивной психологии во второй половине XX века. Культурно-историческая теория Л.С. 
Выготского. Основные идеи психологической теории деятельности А Н. Леонтьева. Теория 
поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гяльперина. Школа С.Л. Рубинштейна. 
Психологические взгляды Б.Г. Ананьева. Б.Ф.Ломов и его теория общения. Современная 
белорусская психология. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- место и роль истории психологии в системе психологических наук, цель задачи и функции 

данной науки; 



- основные этапы развития психологической науки; 
- основные школы и направления в психологической науке; 
уметь: 
- пользоваться понятийным аппаратом изучаемых основных школ и направлений в 

психологической науке; 
- определить место собственных научных изысканий в координатах изучаемых основных 

школ и направлений психологической науки. 
владеть: 
- системой знания о развитии психологической науки; 
- методами анализа процесса развития историко-психологического знания. 
- навыками анализа основных школ и направлений в психологии; 
- методикой определения концептуальных и парадигмальных координат основных школ и 

направлений в психологии. 

Психология развития 
Предмет и задачи психологии развития. Принцип развития в психологии. Понятие 

психологического возраста и проблема построения возрастной периодизации психического 
развития. Категориальная репрезентация возраста: созревание, рост, становление, развитие. 
Факторы, условия, закономерности и механизмы психического развития. Социализация. 
Институты социализации. Развитие личности в контексте процессов социализации. Уровень 
актуального развития и зона ближайшего развития. Проблема нормы в психологии развития. 
ІЙетоды исследования в психологии развития. Методы сбора данных в психологии развития. 
Лабораторный и естественный эксперимент в психологии развития. Формирующий 
эксперимент. Количественные и качественные методы в психологии развития. Нормативная 
возрастная диагностика: ее задачи и содержание. Основные теоретические школы психологии 
развития. Биогенетические концепции. Социогенетические концепции. Психоаналитические 
теории человеческого развития. Бихевиоризм и теория социального научения. Когнитивные 
теории развития. Учение Ж.Пиаже и Л. Колберга о нравственном развитии личности. Теории 
психического развития в отечественной психологии. Культурно-историческая теория 
психического развития Л.С.Выготского. Структура и динамика психического развития. 
Возрастные кризисы. Периодизация детского развития. Понятия «социальная ситуация 
развития», «новообразование». Соотношение обучения и развития. Возрастная пертдизация 
Д.Б.Эльконина. Психологическая теория деятельности и онтогенетическое развитие. Понятие 
ведущего вида деятельности. Основные закономерности и особенности психического развития 
человека на различных этапах онтогенеза. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 
знать: 
- основные понятия психологии развития, 
- факторы, закономерности и механизмы психического развития, 
- методы исследования психологии развития, 
- основные теории психического развития человека в онтогенезе в отечественной и 

зарубежной психологии, 
- особенности развития поведения, психических функций и личности на различных этапах 

онтогенеза; 
уметь: 
- оперировать основными категориями психологии развития, 
- сравнивать по ключевым позициям и понятиям различные теории психического развития, 
- соотносить теоретически описываемые возрастные феномены с эмпирическими фактами 

развития человека, 
- проектировать и осуществлять эмпирическое исследование онтогенетического развития 

различных сфер психического. 



владеть: 
- основными приемами анализа категорий психологии развития; 
- методами сбора и анализа фактов развития. 
Методология, теория и методы психологических исследований 
Место методологии научного психологического исследования в системе научного знания. 

Особенности становления и развития предмета методологии научного психологического 
исследования. Философско-методологические основания психологии. Психологическая теория и ее 
специфика. Развитие основных традиций и школ в психологии и их особенности. Развитие 
психологии в бихевиористской традиции. Формирование когнитивной традиции в психологии. 
Формирование направления теории поля в психологии. Психоаналитическая традиция в 
психологии. Интеракционистская традиция в психологии. Экзистенциапьно-феноменологическая 
традиция в психологии. Гендерный подход в психологии. Методы психологии. Количественные 
методы психологического исследования: наблюдение, полевое исследование, опрос, полевой и 
лабораторный эксперимент. Качественные методы психологического исследования: глубинное 
интервью: качественный контент-анализ расишренные креативные группы; фокус-группы; 
феноменологическое интервью: проективные методы. Проблема валидности и надежности 
результатов исследования. Экологическая валидность. Методы анализа текстов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные направления и проблемные области психологии; 
- методы и инструментарий психологического исследования; 
- основные традиции и школы в психологии и их особенности; 
уметь: 
- определяться в методологических основания научного психологического исследования; 
- анализировать специфику различных подходов и логик к исследованию проблемных 

областей психологического знания; 
- выстраивать объяснительные модели анализируемой феноменологии; 
- обеспечивать методологическую проработку научного исследования; 
владеть: 
- количественными и качественными методами психологического исследования; 
- методами анализа текстов; 
- критериями оценки парадйі'мальных координат и научных теорий. 

Психология аістйвностй и поведения 
Понятие активности. Произвольная и непроизвольная активности. Единицы активности. 

Нормативность и индивидуальность активности. Параметры личностной детерминации 
действия. Закономерности взаимосвязанности личностных и ситуативных детерминант. 
Различия в поведении в зависимости от типа проблемных областей. Индивид и ситуация: 
локализация причинности поведения. Взаимодействие индивида с ситуацией. Взаимодействие как 
процесс взаимоялияния. Поведение: ситуация и действие. Понятие поведения в психоанализе. 
Влечения как движущая сила поведения. Модель редукции влечений. Характеристики влечений; 
источник, цель, объект, стимул. Закономерности проявления влечений. Ошибочные действия. 
Случайные и симптоматические действия. Основные понятия теории поля. Уравнение поведения. 
Модель личности: понятия области, границы, напряженной системы. Тенденция к 
уравновешиванию. Понятие валентности. Модель окружения .Детерминация поведения. Теория 
классического (респондентного) обусловливания. Принципы классического обусловливания. Теория 
оперантного обусловливания. Процесс оперантного обусловливания. Интербихевиоризм. Модель 
взаимного детерминизма. Предвиденные последствия. Саморегуляция и познание в поведении. 
Научение через моделирование. Косвенное обусловливание и подкрепление. Само подкрепление: 
самонаблюдение, самооценка, самоответ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 



знать: 
- виды и единицы активности; 
- классификацию ошибочных действий; 
- экспериментальные работы, выполненные в рамках теории поля; 
- принципы классического и оперантного обусловливания; 
- основные процессы научения через наблюдение; 
уметь: 
- находить различия в поведении в зависимости от типа проблемных областей; 
- выявлять источник ошибочных действий; 
- использовать различные режимы подкрепления поведения; 

владеть: 
- навыками интерпретации ошибочных действий; 
- способами создания условий для научения необходимым моделям поведения; 
- навыками позитивного и негативного подкрепление поведения. 

Психология труда 
Методологические основы психологии труда. Методологические основы эргономики. Связь 

психологии труда и эргономики с инженерной психологией и другими науками. 
Классификационные признаки трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности. 
Социальная и физиологическая характеристика труда. Психологические факторы труда. 
Научно-технический прогресс и его влияние на развитие техники и изменение содержания труда. 
Понятие о профессии, профпригодности и профессионально-значимых свойствах. Мотивы и 
успешность профессиональной деятельности. Психологическая классификация профессий. 
Профессиография. Профессиограмма и психограм.ма. Профессиональная ориентация. 
Профессиональные способности. Соотношение личности и профессии. Прогрессивная и 
регрессивная стадии профессионального развития личности. Эргонимические основы 
деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- методологические и методические основы и историю психологии труда и эргономики; 
- психологическое содержание трудовой деятельности человека; 
- влияние научно-технического прогресса на развитие техники и изменение содержания 

труда человека как оператора; 
- характеристику, классификацию и основные свойства систем «человек-машина-среда» 

(СЧМС); 
- содержание и структуру операторской деятельности; 
- соотношение личности и профессии, профессиографию, структуру и содержание 

профессиофаммы и психограммы; 
- условия и организацию операторской деятельности; 
- психические состояния в профессиональной деятельности; 
- психологические характеристики человека-оператора в СЧМС; 
- эргономику организации профессиональной деятельности человека-оператора; 
уметь: 
- формулировать психологические требования к профессии и профессионально-важным 

качествам личности; 
- изучать психологическое содержание операторской деятельности; 
- осуществлять эргономическую организацию индивидуального и группового рабочего 

места. 
владеть: 
- составлением профессиограммы и психограммы различных профессий; 
- методикой проведения оценки работоспособности и утомления оператора; 
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- навыками проведения оценки эргономичности технических изделий различного 

назначения. 

Психология личности 
Понятие личности в системе современного научного знания. Соотношение понятий 

«индивид», «индивидуальность», «личность». Личность как система, структура личности. 
Жизненный путь личности. Личностные кризисы. Активность личности и ее проявления. 
Способы личностного поведения, индивидуальные личностные стратегии. Движущие силы 
развития личности. Формирование личности Критерии сформированности личности. Понятие Я-
концепции. ее структура, функции и развитие. Теории личности в зарубежной психологии. 
Психодинамическое направление (психоанализ З.Фрейда, аналитическая психология К. Юнга, 
индивидуальная психология А.Адлера). Эго-психология (Эго-теория личности Э. Эриксона. 
социокультурная теория К. Корни). Бихевиоральное направление (идеи Б. Скиннера, К Холла, Н. 
Миллера, Дж.Долларда). Когнитивистские теории личности (теория личностных конструктов Д.ж. 
Келли, теория поля К. Левина). Диспозиционапьное направление (диспозициональная теория личности 
Г. Олпорта, факторная теория личности Г. Айзенка, факторная теория черт Р. Кеттела. идея 
«бо.пьшой пятерки»). Гуманистический и феномено.погический подходы (гуманистическая теория А. 
Маслоу, феноменологическая теория К. Роджерса, гуманистическая теория Э. Фромма). 
Экзистенциальная психология. Теории личности в отечественной психологии. Теории личности 
А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева. К.К. Платонова. А.И. Леонтьева. С.Л. Рубинштейна. Б.Г. 
Ананьева. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
тать: 
- существующие в зарубежной и отечественной психологии теории личности; 
- движущие силы развития личности; 
- процесс формирования личности; 
уметь: 
- оперировать основными категориями психологии личности; 

сравнивать разлячріые психологические теории личности; 
- планировать и осуществлять исследования в области психологии личности. 
владеть: 
- основными приемами получения, обработки и интерпретации экспериментальных данных 

по психологии личности; 
- методами сравнения различных типов личности. 

Психология семьи 
ТТсихология семьи в системе общенаучного и психологического знания. Общее понятие о 

семье, ее функциях и типах. Этапы жизненного цикла семьи. Тенденции в развитии современной 
семьи. Основные теоретические подходы к пониманию сущности семьи и брака. Психологическая 
готовность к семейной жизни. Этап добрачного ухаживания и формирование супружеской пары. 
Психологический анализ любви как основы супружеских отношений. Формирование и развитие 
супружеских отношений. Удовлетворенность браком и супружеская совместимость. 
Супружеские конфликты и их особенности. Ревность и супружеские измены. Развод как 
социально-психологический феномен. Детско-родительские отношения и их специфика. 
Психология родительства: феномены материнства и отцовства. Воспитание ребенка в семье: 
родительское отношение, родительская позиция и стиль семейного воспитания. Влияние 
нарушенных семейных отношений на психическое развитие ребенка. Влияние внутрисемейных 
факторов на социализацию, развитие ребенка и формирование его индивидуальности. Семьи с 
«особыми» трудностями. Проблемная семья. Агрессия и насилие в семье. Семья с больным 
ребенко.т. Замещающая семья и ее специфика. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен; 



знать: 
- основные теоретические подходы к пониманию сущности семьи и брака; 
- функции современной семьи; 
- типологию современных семей; 
- тенденции в развитии современной семьи; 
- задачи и проблемы развития семьи на различных этапах ее жизненного цикла; 
- факторы, оказывающие положительное и отрицательное воздействие на супружеские и 

дегско-родительские отношения. 
уметь: 
- использовать категориальный аппарат психологии семьи для понимания и объяснения 

особенностей функционирования семьи; 
- осуществлять подбор адекватных методик и проводить диагностику супружеских и детско-

родительских отношений в семье 
- выявлять нарушения семейных отношений; 
- самостоятельно анализировать и искать пути разрешения характерных проблем в 

современной семье. 
владеть: 
- основными приемами и техниками анализа семьи как системы; 
- методами и методиками диагностики семьи. 

Социальная психология 
Предмет и история развития социальной психологии. Методология и методы социальной 

психологии. Многообразие парадигмальных координат в современной социальной психологии. 
Личность как объект социально-психологического анализа. Соцг4ализация личности. Самость 
личности. Соотношение самости и Я-концепции. Социальная идентичность. Социачьный статус 
и роль. Социальное познание. Основные процессы социального познания. Закономерности и 
свойства социальной перцепции. Механизмы и эффекты межличностного восприятия. 
Управление впечатлением о личности, самопрезентация. Межличностная аттракция и близкие 
межличностные отношения. Социальное объяснение и его специфика. Теории атрибуции. Ошибки 
атрибуции. Атрибутивный стиль. Аттитюд. Влияние аттитюда на поведение. Изменение 
аттитюдов. Социально-психологическое воздействие. Межличностное взаимодействие: 
понятие, теоретические подходы. Типы взаимодействия. Общение. Межличностная 
коммуникация. Виды коммуникации. Межличностное понимание и взаимопонимание. Группа как 
объект социально-психологического анализа. Классификации групп. Понятие малой группы. 
Возникновение и развитие малой группы. Механизмы групповой динамики. Структурные 
характеристики малой группы. Нормативное поведение в малой группе: конформность. 
Групповая сплоченность. Управление малой группой: лидерство и руководство. Эффекты 
внутригруппового взаимодействия. Процесс принятия группового решения. Эффективность 
деятельности малой группы. Большие группы и массы. Массовидные социально-психологические 
процессы и явления. Межгрупповые отношения. Дифференциация и интеграция в межгрупповых 
отношениях. Явления ингруппового фаворитизма и межгрупповой дискриминации. Социальное 
поведение. Просоциальное поведение. Агрессивное поведение. Социальные предубеждения. 
Социальная псгаология культурного многообразия. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные понятия социальной психологии; 
- исторические особенности становления и развития социальной психологии; 
~ основные теоретические подходы к объяснению социально-психологических процессов и 

явлений; 
- методологию и методы социально-психологического исследования; 
- основные направления и области социально-психологических исследований; 
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- особенности и закономерности социально-психологических процессов и явлений; 
уметь: 
- оперировать основными социально-психологическими понятиями; 
- ориентироваться в многообразии социально-психологических подходов и школ; 
- объяснять социально-психологаческие процессы и явления; 
- планировать и проводить исследование в области социальной психологии. 
владеть: 
- системой знания о социально-психологических процессах и явлениях; 
- методами анализа различных форм социального поведения личности и группы; 
- методами организации и проведения социально-психологического исследования. 

Медицинская психология 
Предмет медицинской психологии. Отрааш медицинской психологии: клиническая психология, 

психология больного, психология медицинской среды. Методы исследования в медицинской 
психологии. Основные направления психологической помощи в клинике. Теоретические подходы в 
медицинской психологии: теория стресса, поведенческий, психоаналитический, когнитивный, 
экзистенциальный, гуманистический, социальный подходы. Теоретические основы отечественной 
медицинской психологии: культурно-историческая теория (Л. С. Выготский), теория 
деятельности (А.И. Леонтьев). Понятия психической нормы и психической патологии, 
психического здоровья и психической болезни. Нарушения сознания и внимания. Нарушения 
восприятия. Нарушения памяти. Нарушения мышления. Нарушения эмоциональной сферы. 
Нарушения личности. Методы психологической диагностики в клинике. Патопсихологическая 
характеристика шизофрении. Патопсихологическая характеристика расстройств настроения. 
Патопсихологическая характеристика органических поражений мозга и синдрома деменции. 
Патопсихологическая характеристика тревожных и диссоциативных расстройств. 
Патопсихологическая характеристика расстройств личности. Психосоматические 
расстройства. Психологическая реабилитация и психологические проблемы инвалидов. Судебно-
психологическая экспертиза: задачи и методы. Основные направления в исследовании псгаологии 
больного. Модели взаимодействия врача и пациента. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные теоретические подходы в медицинской психологии; 
- основные подходы к определению нормы и патологии; 
- методы психологической диагностики в клинике; 
- основные направления и методы психологической помощи; 
- особенности нарушений личности и психических процессов при различных заболеваниях; 
- задачи и методы судебно-психологической экспертизы; 
- задачи и методы психологической реабилитации; 
- основные психологические проблемы взаимодействия врача и пациента; 
уметь: 
- ориентироваться в основных теоретических парадигмах современной медицинской 

психологии; 
- проводить патопсихологическую диагностику и составлять заключение по данным 

патопсихологического исследования; 
- оказывать психологическую помощь при различных психических расстройствах; 
- проводить психологическую реабилитацию больных; 
- проводить судебно-психологическую экспертизу; 
- проводить исследования внутренней картины болезни; 
владеть: 
- навыками клинико-психологической диагностики; 
- навыками проведения научных исследований в области медицинской психологии; 
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— навыками оказания психологической помощи лицам с психическими расстройствами. 

Экспериментальная психология 
Понятие экспериментального исследования. Виды исследований. Общая схема 

экспериментального исследования. Виды переменных. Отношения между переменными. 
Контроль переменных. Экспериментальная выборка. Виды экспериментов. Критерии 
классификации экспериментальных планов. Доэкспериментапьные планы: анализ единичного 
случая, предварительное и итоговое тестирование на одной группе. Функциональные пробы. 
Истинно экспериментальные схемы. Корреляционное исследование и его планирование. 
Квазиэкспериментальное исследование. Планы экспериментов для неэквивалентных групп. 
Планирование по методу временных серий. Планирование как средство повышения валидности 
эксперимента. Валидность. Деятельность экспериментатора в эксперименте. Эффект 
Пигмалиона. Основные ошибки экспериментатора. Испытуемый: его деятельность в 
эксперименте. Личность испытуемого и ситуация психологического эксперимента. Совместная 
деятельность испытуемого и экспериментатора. Особенности общения со взрослыми 
испытуемыми и испытуемыми детьми. Поведенческие проявления испытуемых, являющихся 
артефактами. «Эффект плацебо», «Эффект Хоторна». «Эффект аудитории», «Эффект 
Зайонца». Влияние ситуации эксперимента на его результат. Основные принципы, определяющие 
этичное, ответственное отношение к участникам эксперимента в ходе проведения 
исследовательских работ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
— сущность экспериментального метода 
— специфику планирования и организации экспериментального исследования; 
— классификацию экспериментальных планов; 
— психологические особенности деятельности экспериментатора; 
уметь: 
— определять объект предмет, цели, задачи экспериментального исследования; 
— планировать экспериментальное исследование в соответствии с экспериментальным 

планом; 
— учитывать психологические особенности испытуемого при проведении психологического 

эксперимента; 
— соблюдать этические принципы проведения экспериментального исследования; 
владеть: 
— необходимыми способами действий экспериментатора в эксперименте; 
— навыками создания ситуации психологического эксперимента; 
— приемами общения со взрослыми испытуемыми и испытуемыми детьми. 

Дифференциальная психология 
Предмет и задачи дифференциальной психологии. История возникновения и этапы развития 

дифференциальной психологии и психофизиологии. Общее, типичное и единичное в поведении и 
психической деятельности людей. Дифференциально-психологическая феноменология. 
Детерминанты и диапазон вариативности психологических особенностей человека. 
Наследственность и среда в детерминации индивидуальных различий. Основные теории генотип-
средовых отношений. Методы психогенетики. Психогенетические исследования интеллекта и 
личности. Структура индивидуальности. Организм, индивид, личность и индивидуальность. 
Теории индивидуальности. Половые различия. Пол и гендер. Эволюционно-генетические и 
социальные аспекты половой дифференциации. Маскулинность, фемининность, андрогиния. 
Генетические. природно-географические, исторические и социальные детерминанты 
этнокультурных различий. Социально-экономические различия. Социально-экономический статус 
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и интеллект. Порядок рождения в семье и интеллект. Сиблинговая позиция и личность. 
Психофизиологические основы индивидуальности. Типологические проявления свойств нервной 
системы. Индивидуальный латеральный профиль. Учение о темпераменте: типологический и 
структурный подходы. Темперамент и характер. Акцентуации характера. Типологии 
характеров. Факторный анализ личности. Личностные типы. Задатки, способности, 
одаренность, талант и гениальность. Теории одаренности. Интеллектуальные и креативные 
способности. Концепция 1Q. Индивидуальный стиль. Индивидуальный стиль деятельности. 
Когнитивные стили. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные понятия и методы дифференциальной психологии; 
- историю и современное состояние отечественной и зарубежной дифференциальной 

психологии и психофизиологии; 
- детерминанты и диапазон вариативности психологических особенностей человека; 
уметь: 
- определять общее, типичное и единичное в поведении и психической деятельности людей; 
- осуществлять идиографический, структурно-функциональный и системный анализ 

индивидуальности; 
- выявлять детерминанты вариативности, устойчивые комплексы (типы), групповое 

распределение психологических характеристик. 
владеть: 
- системой знаний о природе групповой, типологической и индивидуальной вариативности 

психологических характеристик людей; 
- навыками анализа индивидуальности как уникального и целостного единства особенностей 

конкретного человека. 

Специальная психология 
Предмет и задачи специальной психологии. Специальная психология в структуре дефектологии. 

Связь специальной психологии с различными разделами психологии. Основные формы ано.чаіьного 
развития. Дихотомия «норма-патология». Психологическая коррекция компенсация. Теоретико-
методологические основания и методы специальной псгаологии. Теория высших психических 
функций Л. С, Выготского и ее значение для теории и практики специальной психологии. Теория 
деятельности А.И.Леонтьева и психодиагностика, психокоррекция отклонений в 
психофизическом развитии. Теория поэтапного формирования умственных действий и ее 
значение для практики специальной психологии. Общие и специфические закономерности 
аномального развития. Психологическая структура дефекта. Психологическая характеристика 
умственно отсталого ребенка. Определение умственной отсталости. Клиника-психологическая 
классификация олигофрении. Структура психологического дефекта при умственной отсталости. 
Деменция. Психологическая характеристика приобретенного слабоумия. Психологическая 
характеристика ребенка с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического 
развития. Клинико-психологическая классификация задержек психического развития. 
Особенности личности, деятельности и познавательных процессов j' детей с задержкой 
психического развития, с ДЦП, с нарушениями речи,, зрения, слуха. Психологическая 
характеристика ребенка с детским аутизмом. Особенности коммуникации, поведения, речи и 
интеллектуального развития детей с ранним детским аутизмом. Детские психопатии. 
Патохарактерологическое развитие личности. Невропатии. Нарушения темпа полового 
созревания. Детские неврозы. Основные принципы психокоррекционной работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии. Психотерапевтическая и 
психокоррекционная работа с семьей, имеющей ребенка с отклонениями в психофизическом 
развитии, 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 



— место и роль специальной психологии в структуре психологических наук и системе 
междисциплинарных исследований; 

— историю и современное состояние отечественной и зарубежной психологии; 
— владеть понятийным аппаратом специальной психологии 
— знать основные закономерности развития детской психологии в рамках культурно-

исторического подхода как исторической основы специальной психологии; 
— знать основные закономерности психологического развития детей с психофизическими 

отклонениями в развитии; 
— владеть теоретическими основаниями построения процесса изучения, психологической 

диагностики и коррекции отклонений в психофизическом развитии у детей; 
уметь: 
— применять знания понятийного аппарата специальной психологии при решении задач 

психодиагностики и психокоррекции отклонений в психофизическом развитии детей; 
— анализировать теоретические и прикладные проблемные вопросы генезиса, 

психодиагностики и психокоррекции отклонений в психофизическом развитии ребенка; 
— применять методологию и исследовательские методы психологии к исследовательскому 

полю специальной психологии и психологической практики работы с детьми, имеющими 
отклонения в психофизическом развитии. 

владеть: 
- основными приемами анализа категорий специальной психологии; 
- методами сбора и анализа фактов отклоняющегося развития. 

Теория и практика психологической помощи 
Определение понятия психологической помощи. Средства, функции и цели психологической 

помощи. Процесс психологической помощи. Теоретические основания психологической помощи. 
Психологические тренинги. Индивидуальная и групповая психотерапии. Семейная псгаотерапия. 
Кризисное вмешательство. Психологическая реабилитация. Психологическое консультирование. 
Основные принципы взаимодействия психолога и клиента в процессе оказания психологической 
помощи. Этические и правовые аспекты оказания психологической помощи. Методы оценки 
эффективности психологической помощи. Цели и задачи, теории и методы психологического 
консультирования. Психологическое консультирование и психотерапия: соотношение понятий. 
Особенности профессиональной деятельности психолога-консультанта. Основные принципы 
построения терапевтических отношений между клиентом и консультантом. Установление 
контакта с клиентом. Диагностика личности, психических состояний и основной проблемы 
клиента. Клиническое психодиагностическое интервью. Типичные стадии и длительность 
психологического консультирования. Терапевтический альянс, сопротивление, перенос и 
контрперенос в процессе консультирования. Методы психологического консультирования. 
Поведенческий подход в психологическом консультировании. Когнитивный подход в 
психологическом консультировании. Психодинамический подход в психологическом 
консультировании. Экзистенциальный подход в психологическом консультировании. Клиент-
центрированный подход к психологическом консультировании. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные направления психологической помощи; 
- основные средства психологической помощи; 
- теоретические основания психологической помощи; 
- способы оценки эффективности психологической помощи; 
- основные теоретические подходы в психологическом консультировании; 
- принципы построения отнощений между психологом и клиентом в процессе 

консультирования; 
- принципы диагностики основной проблемы клиента в психологическом консультировании; 
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- методы проведения и оценки эффективности психологического консультирования; 
уметь: 
~ определять наиболее адекватный для решения проблем клиента вид психологической 

помощи; 
- проводить психологические тренинги; 
- проводить индивидуальную и фупповую психотерапию, психологическое 

консультирование; 
- проводить психологическую реабилитацию больных; 
- оценивать эффективность психологической помощи. 
- осуществлять диагностику личности, психического состояния и основной проблемы 

клиента 
- устанавливать эмпатический контакт с клиентом; 
- строить программу консультативного процесса; 
- применять на практике конкретные методы психологического консультирования; 
- анализировать процесс консультирования и оценивать его эффективность. 
владеть: 
- современными методами установления эмпатического контакта с клиентом; 
- современными технологиями оказания психологической помощи; 
- методами оценки эффективности психологической помощи. 

Психодиагностика 
Предмет и задачи психодиагностики. История развития психодиагностики. 

Психодиагностика как наука и практика. Этические принципы психодиагностики. Этапы 
психодиагностического исследования. Психодиагностические ситуации и задачи. Основные 
диагностические ошибки. Психологический диагноз. Составление психологического заключения по 
данным психодиагностического обследования. Психометрические основы психодиагностики. 
Конструирование методик. Основные этапы создания и адаптации методик. Тестовые нормы. 
Основные проблемы использования личностных опросников (фальсификация, установки на 
ответы, понимание вопросов, изменчивость ответов). Психометрический парадокс. Способы 
выявления и устранения причин недостоверности ответов. Контрольные шкалы. Классификация 
методов и методик психодиагностики. Психодиагностика личности. Многомерные личностные 
опросники. Психосемантические методы. Методы и методики диагностики когнитивных, 
эмоциональных и мотивационных процессов. Психодиагностика интеллекта и креативности. 
Методы и методики диагностики психических состояний. Психофизиологическая диагностика. 
Проективные техники. Социально-психологические методы и методики диагностики. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
тать: 
~ основные методологические подходы к психологической диагностике; 
- методы исследования личности; 
- методы исследования познавательных процессов; 
- методы исследования эмоциональных состояний; 
- принципы составления заключений по данным психодиагностического исследования; 
уметь: 
~ строить программу психодиагностического исследования с учетом его целей и 

разновидностей; 
- самостоятельно определять наиболее эффективные методы психодиагностического 

исследования; 
- анализировать результаты психодиагностического исследования; 
- составлять психологическое заключение по данным исследования. 
владеть: 
~ алгоритмом психометрической оценки диагностических средств; 
- методами сбора, обработки и интерпретации психодиагностических данных; 
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- навыками составления психологического заключения по результатам 

психодиагностического исследования. 

Педагогическая психология 
Объект, предмет, задачи, структура и методы педагогической психологии. История 

педагогической психологии. Понятие и основные тенденции современного образования. Понятие о 
научении. Виды, механизмы и теории научения. Соотношение научения и развития. Общая 
теория учебной деятельности. Учебная мотивация. Общая теория усвоения. Психологическая 
характеристика обучаемости, успеваемости. Педагогическая оценка. Современные концепции 
организации учебной деятельности. Психологические особенности учения на различных 
возрастных этапах. Психо.югическая сущность и проблемы воспитания. Теории, цели, 
институты, средства и методы воспитания. Особенности воспитания в различные возрастные 
периоды. Психология .личности и деятельности педагога. Основные функции и .мотивация 
педагогической деятельности. Педагогические умения. Стиль педагогической деятельности. 
Субъектные, личностные и профессионально значимые качества педагога. Педагогические 
способности. Педагогическая социальная перцепция. Структура и динамика профессионального 
самосознания педагога. Профессиональные деформации личности педагога. Педагогическое 
взаимодействие и его характеристика. Субъекты педагогического взаимодействия. 
Педагогическое общение. Психология детского коллектива. Понятие, функции, общие качества и 
структура взаимоотношений в коллективе. Социально-психологический микроклимат в 
педагогическом коллективе. Управление педагогическим коллективом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- методологию, методы и историю педагогической психологии как науки; 
- психологическую характеристику образования и его основных тенденций; 
- психологию научения и обучения, учебной деятельности и основных направлений ее 

организации; 
- психологию усвоения знаний и формирования умений и навыков; 
- психологическую характеристику обучаемости, успеваемости и педагогической оценки; 
- особенности обучения на разных возрастных этапах; 
- психологическую сущность воспитания (определение, институты, средства, роль общения); 
- психологические основы воспитания на разных возрастных этапах; 
- характеристику педагогического взаимодействия и общения; 
- психологию педагогического школьного коллектива; 
уметь: 
- ориентироваться в современных концепциях организации образовательного процесса; 
- осуществлять исследовательскую деятельность по изучению личности и деятельности 

субъектов образовательного процесса; 
- анализировать образовательную, воспитательную, учебную и педагогическую 

деятельность, учебно-педагогическое сотрудничество и общение; 
владеть: 
- приемами составления психологической характеристики педагогической профессии и 

деятельности; 
- навыками составления психологической характеристики личности учащегося и школьного 

класса. 
- основными приемами психологическое сопровождение учебного, воспитательного, 

педагогического процесса. 

7.5.5. Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования и 
учебных дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по этим учебным 
дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 
учебным дисциплинам. 



7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 
таблицах 2 и 3 настоящего образовательного стандарта. 

7.6.1 Психодиагностическая (учебная) практика 
Овладение общими навыками проведения психодиагностических исследований. Освоение 

конкретных методов, методик и приемов психодиагностики. Анализ материалов исследования и 
разработка на их основе программы соответствующих рекомендаций. 

7.6.2 Экспертно-консультационная (производственная) практика 
Приобретение навыков профессиональной деятельности, закрепление знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения. Самостоятельное проведение психологического и 
организационного консультирования, психологической коррекции, кризисного вмешательства, 
психологической диагностики и экспертизы. 

7.6.3 Педагогическая (производственная) практика 
Овладение технологией педагогического процесса, приемами и методами самообразования и 

самовоспитания, выработка творческого подхода к деятельности педагога (офицера), проведение 
анализа и самоанализа владения психолого-педагогическими технологиями, умениями 
организовать собственную деятельность и деятельность студентов (военнослужащих), 
активизировать интеллектуальную деятельность учащихся и студентов, управлять их вниманием 
и эмоциями, а также управлять собой и т.д. 

7.6.4 Общевойсковая (производственная) практика 
Овладение системой работы командира отделения, приобретение навыков работы с личным 

составом, закрепление специальных и теоретических знаний, полученных в процессе обучения по 
общевоенным дисциплинам, их практическое применение. 

7.6.5 Войсковая стажировка (производственная практика) 
Освоение на практике функциональных обязанностей по должностному предназначению, 

приобретение навыков организации и проведения психологической работы в подразделении, 
воинской части. Овладение технологией подготовки планирующей и отчетной документации 
войскового психолога. 

7.6.6 Преддипломная практика 
Приобретение навыков проведения эмпирического психологического исследования, 

полученных в процессе обучения. Самостоятельная разработка дизайна исследования, подбор 
инструментария, проведение исследования, обработка результатов, используя методы 
статистической обработки и математического моделирования, психологическая интерпретация 
полученных данных. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеснечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны; 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин 

и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое 
звание); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
-владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
-обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу со студентами (курсантами). 
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8.2. Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
- материально-технической базой, необходимой для организации образовательного процесса, 

самостоятельной работы и развития личности студента; 
- средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-23 01 04 «Психология» (приборы, оборудование, инструменты, учебно-
наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные 
материальные объекты). 

8.3. Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 
следующим требованиям: 

- дисциплины учебного плана должны быть оснащены современной учебной, справочной, 
иной литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

- должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 
средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удаленного 
доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций 
студентов и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов (курсантов) 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 
Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания, 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 
каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего 
образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
или конечным требованиям соответствующей образовательной программы создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные 
квалификационные задания, тематику курсовых работ, тематику рефератов, конкретные 
методические разработки по инновационным формам обучения и контроля за формированием 
компетенций, тематику и принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки 
компетенций обучающихся и др. Фонды оценочных средств разрабатываются соответствующими 
кафедрами учреждения высшего образования. 
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Оценочными федствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменные формы. 
3. Устно-письменные формы. 
4. Технические формы. 
К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой игры. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов. 
11. Заявки на изобретения и полезные модели. 
12. Письменные зачеты. 
13. Письменные экзамены. 
14. Стандартизированные тесты. 
15. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
16. Оценивание на основе кейс-метода. 
17. Оценивание на основе портфолио. 
18. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
19. Оценивание на основе проектного метода. 
20. Оценивание на основе деловой игры. 
21. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы. 
8. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
9. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
10. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
11. Оценивание на основе проектного метода. 



12. Оценивание на основе деловой игры. 
13. Оценивание на основе метода Дельфи. 
14. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Визуальные лабораторные работы. 
4. Другие 

9 Требования к итоговой государственной аттестации выпускника 

9.1 Общие требования 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты (курсанты), полностью выполнившие 

учебный план и учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов (курсантов) при освоении образовательных программ по 

специальности 1-23 01 04 «Психология» проводится в форме государственного экзамена по 
специальности, специализации и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего образования в 
соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основании настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 



Приложение 
(информационное) 
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