


          ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                        ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 
                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                       Заместитель Председателя 
                                       Госкомвуза России 
                                       В.Д.Шадриков 
                                       11.06.96 г. 
 
       ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
         ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
       Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е   Т Р Е Б О В А Н И Я 
 
      к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника 
              по специальности 020400 - ПСИХОЛОГИЯ 
     (третий уровень высшего профессионального образования) 
 
                                  Действует в качестве 
стандарта 
                                       с даты утверждения 
 
 
     1. Общая характеристика специальности 020400 - Психология 
 
     1.1. Специальность утверждена приказом Государственного 
Ко- 
митета РФ по высшему образованию от 5 марта 1994 г. N 180. 
     1.2. Нормативная длительность обучения на специальности 
при 
очной форме обучения - 5 лет. Квалификация - "Психолог". 
     1.3. Характеристика сферы и объектов профессиональной  
дея- 
тельности специалиста по специальности 020400 "Психология". 
     Практическая и научно-исследовательская деятельность 
специ- 
алиста-психолога направлена на изучение и оптимизацию 
психологи- 
ческих факторов во всех видах деятельности и формах  
взаимодейс- 
твия между людьми. 
     Объектом профессиональной деятельности специалиста 
являются 
психические процессы и состояния, индивидуальные и 
межличностные 
особенности, социально-психологические феномены, проявляющиеся 



в 
различных областях человеческой деятельности. 
     В соответствии со своей фундаментальной и специальной  
под- 
готовкой  специалист  может  выполнять следующие виды 
профессио- 
нальной деятельности: 
     - научно-исследовательскую; 
     - учебно-воспитательную; 
     - экспертно-консультационную; 
     - социально-коррекционную; 
     - культурно-просветительскую. 
 
     2. Требования к уровню подготовленности лиц, успешно 
завер- 
шивших обучение по программе специалиста 020400 -  
"Психология". 
 
     2.1.  Общие требования к образованности специалиста. 
     Специалист отвечает следующим требованиям: 
     - знаком с основными учениями в области гуманитарных и  
со- 
циально-экономических   наук,  способен  анализировать  
социаль- 
но значимые проблемы и процессы,  умеет использовать методы 
этих 
наук в различных видах социальной деятельности; 
     - знает основы Конституции Российской Федерации,  
этические 
и  правовые  нормы,  регулирующие отношения человека к 
человеку, 
обществу,  окружающей среде,  умеет учитывать их при  
разработке 
экологических и социальных проектов; 
     - имеет целостное представление  о  процессах  и  
явлениях, 
происходящих  в  живой  и неживой природе,  понимает 
возможности 
современных научных методов познания природы и  владеет  ими  
на 
уровне,  необходимом для решения задач, возникающих при 
выполне- 
нии профессиональных функций; 
     - способен продолжить обучение и вести профессиональную 
де- 
ятельность в иноязычной среде (требование рассчитано на 
реализа- 
цию в полном объеме через 10 лет); 



     - имеет научное представление о здоровом образе жизни, 
вла- 
деет умениями и навыками физического самосовершенствования; 
     - владеет культурой мышления,  знает его общие законы, 
спо- 
собен  в  устной  и письменной речи правильно (логично) 
оформить 
его результаты; 
     - умеет на научной основе организовывать свой труд, 
владеет 
компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирова- 
ния) информации,  применяемыми в сфере его профессиональной 
дея- 
тельности; 
     - способен  в  условиях  изменяющейся социальной практики 
к 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 
умеет 
приобретать  новые знания,  используя современные 
информационные 
образовательные технологии; 
     - понимает  сущность  и социальную значимость своей 
будущей 
профессии,  основные проблемы дисциплин,  связанных с 
конкретной 
областью его деятельности, видит их взаимосвязь в целостной 
сис- 
теме знаний; 
     - способен  находить  нестандартные решения типовых задач 
и 
умеет решать нестандартные задачи; 
     - способен к проектной деятельности в профессиональной 
сфе- 
ре, знает принципы системного анализа, умеет строить и 
использо- 
вать  модели для описания и прогнозирования различных 
социальных 
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ; 
     - способен поставить цель и сформулировать задачи,  
связан- 
ные с реализацией профессиональных функций,  умеет  
использовать 
для их решения методы изученных им наук; 
     - готов к кооперации с коллегами по  работе  в  
коллективе, 
знаком с методами управления, умеет организовать работу 
исполни- 



телей,  находить и принимать управленческие решения  в  
условиях 
противоречивых требований,  знает основы педагогической 
деятель- 
ности; 
     - методически и психологически готов к изменению вида и 
ха- 
рактера своей профессиональной деятельности,  к работе над  
меж- 
дисциплинарными проектами. 
 
         2.2. Требования к знаниям и умениям по дисциплинам. 
     2.2.1. Требования по общим гуманитарным и  социально-
эконо- 
мическим дисциплинам. 
     Требования (Федеральный компонент) к обязательному 
минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускника высшей школы по  
циклу 
"Общие гуманитарные   и   социально-экономические   дисциплины" 
утверждены Госкомвузом   России   18   августа   1993   года   
и 
опубликованы в Бюллетене Госкомвуза России N11 за 1993 год. 
     2.2.2. По общим математическим и естественнонаучным 
дисцип- 
линам. 
     Специалист должен иметь представление: 
     в области математики и информатики: 
     - о  месте  и  роли математики в современном мире,  
мировой 
культуре и истории; 
     - о математическом мышлении,  индукции и дедукции в 
матема- 
тике,  принципах математических рассуждений и математических 
до- 
казательств; 
     - логических, топологических и алгебраических структурах 
на 
множестве; 
     - о неевклидовых геометрических системах; 
     - о математическом моделировании; 
     - об информации, методах ее хранения, обработки и 
передачи; 
     - о проблеме искусственного интеллекта,  способах 
представ- 
ления знаний и манипулирования ими (об инженерии знания); 
     - о  роли  математики и информатики в  естественнонаучных 
и 



гуманитарных исследованиях; 
     в области концепций современного естествознания: 
     - об основных этапах развития естествознания,  
особенностях 
современного  естествознания,  ньютоновской и эволюционной 
пара- 
дигмах; 
     - о концепциях пространства и времени; 
     - о принципах симметрии и законах сохранения; 
     - о понятии состояния в естествознании; 
     - о корпускулярной и  континуальной  традициях  в  
описании 
природы; 
     - о динамических и статистических закономерностях в 
естест- 
вознании; 
     - о соотношении порядка и беспорядка в природе, 
упорядочен- 
ности строения физических объектов, переходах из упорядоченных 
в 
неупорядоченные состояния и наоборот; 
     - о самоорганизации в живой и неживой природе; 
     - об иерархии структурных элементов материи  от  микро-  
до 
макро- и мегамира; 
     - о взаимодействиях между физическими, химическими и 
биоло- 
гическими процессами; 
     - о специфике живого,  принципах воспроизводства и 
развития 
живых систем, их целостности и гомеостазе; 
     - об иерархичности,  уровнях организации  и  
функциональной 
асимметрии живых систем; 
     - о биологическом многообразии,  его роли в сохранении  
ус- 
тойчивости биосферы и принципах систематики; 
     - о физиологических основах психики, социального 
поведения, 
экологии и здоровья; 
     - о взаимодействии организма и среды,  сообществах 
организ- 
мов,  экосистемах, принципах охраны природы и рационального 
при- 
родопользования; 
     - о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и 
парадигме 
единой культуры. 



     2.2.3. Требования по общепрофессиональным дисциплинам. 
     Специалист должен : 
     - понимать цели, методологию и методы профессиональной 
дея- 
тельности психолога; 
     - владеть инструментарием,  методами организации и 
проведе- 
ния психологических исследований; 
     - знать  основные функции психологии и возможности 
примене- 
ния психологических знаний в различных областях жизни; 
     - знать историю становления и развития психологической 
нау- 
ки; 
     - понимать  специфику  предмета психологии и ее отношение 
к 
смежным дисциплинам; 
     - иметь  представление о филогенезе и онтогенезе 
человечес- 
кой психики; социогенезе сознания; 
     - знать  критерии нормы и паталогии психической 
деятельнос- 
ти, пути и средства компенсации и восстановления нормы; 
     - знать закономерности эволюции психики животных;  
врожден- 
ное и приобретенное в психике животных;  генетическое родство  
и 
качественное различие психики животных и человека; 
     - понимать принципы переработки  информации  в  
центральной 
нервной системе человека; физиологию движения, памяти, 
обучения, 
эмоциональных состояний, принятия решений; 
     - иметь представление о природе и функциях психики и 
созна- 
ния в жизнедеятельности человека и человеческих общностей; 
     - понимать  природу  деятельности человека и ее 
внутреннего 
строения;  происхождение и историческое развитие психики 
челове- 
ка, закономерности формирования и функционирования его 
мотиваци- 
онной сферы; 
    - знать механизмы волевой регуляции, виды и функции эмоций; 
     - иметь понятие о личности  и  индивидуальности,  
структуре 
личности и движущих силах ее развития; 
     - знать психофизические механизмы ощущений,  



закономерности 
восприятия и порождения предметного образа; 
     - понимать сущность мышления как высшей формы  
познаватель- 
ной деятельности; генезис и многообразие ее разновидностей; 
     - знать виды и функции речи, виды и феномены внимания и 
па- 
мяти, законы их развития; 
     - понимать мозговые механизмы  высших  психических  
функций 
человека,  сенсорные и гностические нарушения работы 
зрительных, 
слуховых и двигательных систем,  нарушения основных  
психических 
процессов и поведения в целом; 
     - иметь общие представления о нейронных  механизмах  
психи- 
ческих процессов и состояний,  методах психофизиологической 
экс- 
пертизы качества среды,  об индивидуальной устойчивости к 
стрес- 
су,  индивидуально-типологических характеристиках, о коррекции 
и 
восстановлении психического и физического здоровья; 
     - знать  психологические  закономерности  общения и 
взаимо- 
действия людей в больших и малых социальных группах,  
межгруппо- 
вых отношений, формирования различных коллективов, организации 
и 
функционирования средств массовой коммуникации, службы семьи; 
     - знать закономерности онтогенеза психических процессов 
че- 
ловека в условиях обучения и  воспитания  на  каждой  
возрастной 
стадии; 
     - иметь представление о  психологическом  
профессиоведении, 
методах изучения субъекта трудовой деятельности, методах 
профес- 
сиональной ориентации, консультации и профотбора, 
стимулирования 
труда и оптимизации функциональных состояний, повышения 
работос- 
пособности и преодоления производственных конфликтов; о 
психоло- 
гических аспектах профилактики травматизма и аварийности;  
осно- 



вах формирования и оптимизации функционирования субъекта труда; 
     - знать  основные направления решения проблемы связи 
обуче- 
ния и развития,  структуру и функции учебной деятельности, 
стра- 
тегические  принципы  организации  обучения,  методы 
оптимизации 
когнитивного и нравственного развития личности в обучении; 
     - знать  основные  принципы организации обучения и 
воспита- 
ния,  самообучения и самовоспитания, уметь применять их при 
фор- 
мировании  содержания обучения и воспитания,  уметь 
пользоваться 
методами диагностики обученности и воспитанности; 
     - владеть методами психологического наблюдения и 
психодиаг- 
ностики,  приемами организации и планирования эксперимента, 
про- 
цедурами  психологического измерения в исследовательских и 
прик- 
ладных работах, методами психометрической оценки 
психодиагности- 
ческих средств. 
     2.2.4. Требования по циклу специальных дисциплин. 
     Специалист должен: 
     - иметь представления и определенные навыки,  умения в  
об- 
ласти классической логики,  основных разделов неклассических 
ло- 
гик,  познавательных приемов правдоподобных рассуждений, 
практи- 
ческого анализа логики различного рода рассуждений, 
аргументаци- 
онного процесса,  приемов и способов ведения дискуссий и 
полеми- 
ки; 
     - знать содержание основных этических учений от  
античности 
до современности,  сущность, функции и структуру 
нравственности, 
основные условия формирования и развития личности,  ее свободы 
и 
ответственности, понимать роль нравственных обязанностей 
челове- 
ка по отношению к природе, обществу, другим людям и самому 
себе; 
обнаружить  знание  основных  этических категорий,  



исторических 
форм морали и современных проблем нравственного сознания; 
     - иметь  целостное представление об эстетических 
ценностях, 
их роли в творческой самореализации человека и повседневной  
его 
жизни,  основных видах искусств, понимание роли искусств в 
чело- 
веческой жизнедеятельности,  значение эстетических  категорий  
в 
философском осмыслении действительности; 
     - знать основные религиозные конфессии современности, 
исто- 
рию развития конкретных форм религии,  иметь общее 
представление 
о канонических текстах мировых религий, философии религии, 
соци- 
ологии и психологии религии, о традициях свободомыслия; о 
свобо- 
де совести,  о законодательстве Российской Федерации по 
вопросам 
вероисповедания; 
     - свободно  ориентироваться  в  методологических  
проблемах 
психологии,  в исторических типах научного познания,  в стилях 
и 
образах психологического познания; 
     - понимать роль генотипа в поведении человека, иметь 
предс- 
тавление о детерминантах генетической изменчивости,  владеть 
ме- 
тодами психогенетики; 
     - разбираться в проблемах антропогенеза,  этнической 
антро- 
пологии; 
     - знать основы теории вероятностей,  дисперсионного и  
фак- 
торного анализа, анализа семантических структур, владеть 
матема- 
тическими методами измерения личностных свойств  и  
тестирования 
способностей человека; 
     - иметь представления о роли и месте психологии  в  
системе 
обучения и воспитания, о методике преподавания психологии. 
     2.2.5. Требования по дисциплинам специализации. 
     Специалист должен  иметь глубокие знания и владеть 
методами 



научных исследований и навыками практической деятельности  
соот- 
ветственно профилю специализации в общей,  социальной,  
возраст- 
ной,  педагогической,  клинической,  организационной 
(инженерная 
психология и психология труда), психофизиологии и др. 
     Конкретные требования к подготовке специалиста и 
содержание 
цикла дисциплин специализации устанавливаются высшим учебным 
за- 
ведением. 
 
 
      3. Обязательный минимум содержания профессиональной 
 образовательной программы по специальности 020400 - Психология 
 
ГСЭ.ОО Общие  гуманитарные  и социально-экономические 
дисциплины 
       (1802 часа) 
     Требования (Федеральный компонент) к обязательному 
минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускника высшей школы по  
циклу 
"Общие гуманитарные   и   социально-экономические   дисциплины" 
утверждены Госкомвузом   России   18   августа   1993   года   
и 
опубликованы в Бюллетене Госкомвуза России N11 за 1993 год. 
 
ЕН.00 Математические  и  общие   естественнонаучные   
дисциплины 
      (520 часов) 
     ЕН.01 Математика (200 часов) 
     Геометрия Евклида как первая естественнонаучная теория; 
ак- 
сиоматический метод;  основные этапы становления современной 
ма- 
тематики;  основные черты математического мышления; 
математичес- 
кие доказательства; элементы, множества, отношения, 
отображения; 
числа; комбинаторика; конечные и бесконечные множества; 
основные 
структуры на множестве;  неевклидовы геометрии; геометрия 
микро- 
и макромира;  основные идеи математического анализа; 
дифференци- 
альные  уравнения;  общая  постановка задачи о принятии 



решения; 
математические методы случайного в целенаправленной  
деятельнос- 
ти;  математика случайного; элементы теории вероятностей; 
основ- 
ные понятия  математической  статистики;  математические  
методы 
проверки гипотез; роль математики в гуманитарных науках. 
     ЕН.02 Информатика и вычислительная техника (110 часов) 
     Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 
и 
накопления информации;технические и программные средства  
реали- 
зации информационных процессов;  модели решения функциональных 
и 
вычислительных задач;  алгоритмизация  и  
программирование;языки 
программирования;  базы данных; программное обеспечение и 
техно- 
логия программирования;компьютерная графика; особенности 
исполь- 
зования ЭВМ в различных видах деятельности. 
     ЕН.03 Концепции современного естествознания (110 часов) 
     Естественнонаучная и гуманитарная культура;  научный 
метод; 
история  естествознания;  панорама  современного 
естествознания; 
тенденции развития;  корпускулярная  и  континуальная  
концепции 
описания природы;  порядок и беспорядок в природе;  хаос; 
струк- 
турные уровни организации материи;  микро-, макро- и мега- 
миры; 
пространство,  время; принципы относительности; принципы 
симмет- 
рии;  законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, 
дально- 
действие;  состояние;  принципы суперпозиции,  
неопределенности, 
дополнительности; динамические и статистические закономерности 
в 
природе; законы сохранения энергии в макроскопических 
процессах; 
принцип возрастания энтропии; химические системы, энергетика 
хи- 
мических процессов, реакционная способность веществ; 
особенности 
биологического уровня организации  материи;  принципы  



воспроиз- 
водства и развития живых систем;  многообразие живых 
организмов; 
основы организации и устойчивости биосферы; генетика и 
эволюция; 
человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, 
работоспособ- 
ность; биоэтика; экология и здоровье; человек, биосфера и 
косми- 
ческие циклы; ноосфера; необратимость времени; самоорганизация 
в 
живой и неживой природе;  принципы универсального 
эволюционизма; 
путь к единой культуре. 
     ЕН.04 Дисциплины и курсы по выбору студентов, 
устанавливае- 
           мые вузом (факультетом) (100 часов) 

 
ОД.00 Общепрофессиональные дисциплины (3450 часов) 
 
     ОД.01 Введение профессию (60 часов) 
     Теоретические положения  о  стадиях профессионализации 
лич- 
ности;  повышение уровня профессиональной ориентированности 
сту- 
дентов;  представление о мире профессий,  роли профессии в 
жизни 
человека;  профессии психологического профиля;  информационная 
и 
психологическая помощь в осознании совершенного 
профессионально- 
го выбора; оптимизация процессов подготовки студентов к 
реальной 
профессиональной деятельности. 
     ОД.02 Общая психология (540 часов) 
     Природа и  качественные особенности психики человека;  
дея- 
тельность человека, ее строение и виды; деятельность и 
сознание; 
высшие психические функции и их социальная природа; 
потребности, 
мотивы,  эмоции и воля;  личность,  индивидуальность,  
характер; 
структура  личности  и движущие силы ее развития;  психофизика 
и 
психология ощущений и восприятий;  мышление,  его формы и 
стадии 



развития;  специфика  естественного и искусственного 
интеллекта; 
виды и функции речи;  феноменология и закономерности 
функционио- 
нирования внимания и памяти. 
     ОД.03 Психологический практикум (500 часов) 
     Процедуры получения  и  описания эмпирических данных;  
виды 
наблюдения в психологии; стандартные способы представления и 
об- 
работки данных;  эксперимент и его разновидности, 
корреляционные 
исследования и квазиэкспериментальные планы; психометрика: 
мето- 
ды одномерного и многомерного шкалирования,  типы шкал; 
психоди- 
агностика, сферы применения, виды надежности и валидности 
проце- 
дур,  внутренняя и внешняя валидность;  тесты, беседа, 
интервью, 
опросники и шкалы. 
     ОД.04 История психологии (200 часов) 
     Развитие психологических знаний в рамках учения  о  душе  
и 
философских учений о сознании; психология как наука о сознании 
в 
доэкспериментальный период; выделение психологии в 
самостоятель- 
ную  науку и ее развитие до открытого кризиса;  основные школы 
и 
направления начала ХХ века,становление и тенденции развития 
сов- 
ременной отечественной психологии; современная зарубежная 
психо- 
логия. 
     ОД.05 Социальная психология (120 часов) 
     Социально-психологические закономерности общения и  
взаимо- 
действия людей;  групповая психология, проблемы личности в 
соци- 
альной психологии;  основные направления прикладных 
исследований 
в социальной психологии;  значение социальной психологии в 
регу- 
лировании социальных и политических отношений. 
     ОД.06 Клиническая психология (120 часов) 
     Мозговые механизмы высших психических 
функций,межполушарная 



ассиметрия  мозга  и  межполушарные взаимодействия;  сенсорные 
и 
гностические нарушения работы отдельных мозговых систем и 
основ- 
ных психических функций и поведения в целом; 
патопсихологический 
анализ нарушений познавательной и эмоционально-личностной 
сферы; 
методы  выявления и анализа типичных патопсихологических 
синдро- 
мов у больных различными формами психических заболеваний; 
психо- 
матика, психология аномального развития; основное содержание 
де- 
ятельности клинических психологов. 
     ОД.07 Психофизиология (60 часов) 
     Принципы переработки  информации  в   центральной   
нервной 
системе;  психофизиология сенсорных процессов, движений, 
памяти, 
обучения,  функциональных состояний  и  эмоций;  
психофизиология 
ориентировочно-исследовательской  деятельности  и принятия 
реше- 
ний;  прикладная психофизиология;  методы  
психофизиологического 
исследования. 
     ОД.08 Педагогическая психология (100 часов) 
     Взаимосвязь обучения и развития психики; структура, 
функци- 
онирование и условия развития  учебной  деятельности  на  
разных 
этапах обучения; теории учения и их сравнительная роль в 
органи- 
зации  эффективного  обучения;  психолого-педагогический  
анализ 
развивающих  функций традиционной и инновационной стратегий 
обу- 
чения; психология воспитания и развития личности в процессе 
обу- 
чения;  проектирование  и  организация целостных учебно-
воспита- 
тельных ситуаций. 
     ОД.09 Возрастная психология (200 часов) 
     Закономерности онтогенеза психических процессов и  
личности 
человека;  специфика и условия развития психики детей в 
дошколь- 



ном и школьном возрасте;  характеристика психологических 
особен- 
ностей развития подростков и юношей; психические свойства и 
осо- 
бенности развития человека в зрелом возрасте,  психология 
старе- 
ния и старости. 
     ОД.10 Психология труда и инженерная психология (200 часов) 
     Субъект труда и его развитие;  психологическое 
профессиове- 
дение;  классификация  профессий,  профотбор,  
профконсультация, 
профориентация,  психология становления профессионала; 
индивиду- 
альный стиль трудовой  деятельности;  повышение  
профссиональной 
работоспособности; проблемы взаимоотношений в трудовом 
коллекти- 
ве;  психологическая профилактика травматизма и 
аварийности;дея- 
тельность  человека в автоматизированных системах производства 
и 
управления; инженерно-психологическое проектирование; 
психологи- 
ческое содержание организаторского труда; 
     ОД.11 Основы психодиагностики (120 часов) 
     Понятие индивидуально-психологических   различий;   
научная 
система методов и приемов постановки психологического  
диагноза; 
психометрия  и ее основные параметры:  тестовые нормы и 
проверка 
их репрезентативности;  границы применения норм, надежность, 
ва- 
лидность,  достоверность; универсальные психодиагностические 
ме- 
тодики; диагностические задачи и профессионально-этические 
нормы 
в диагностике. 
     ОД.12 Зоопсихология и сравнительная психология (100 часов) 
     Основные этапы  эволюционного  развития  психики  
животных; 
особенности психической активности животных и онтогенез их  
пси- 
хики,  проблема интеллекта у животных; прикладная 
зоопсихология; 
сравнение психики животных и человека. 
     ОД.13 Экспериментальная психология (100 часов) 



     Теоретическое и эмпирическое знание в  
психологии;специфика 
психологического эксперимента; экспериментальная психология 
дея- 
тельности;  естественные  и  искусственные  виды   
деятельности; 
экспериментальная психология сознания личности. 
     ОД.14 Анатомия центральной нервной системы (120 часов) 
     Микроструктура нервной ткани; онтогенез центральной 
нервной 
системы;  анатомия спинного и головного мозга;  проводящие  
пути 
центральной нервной системы и черепные нервы. 
     ОД.15 Физиология центральной нервной системы (120 часов) 
     Принципы изучения  механизмов  деятельности мозга 
человека; 
основные механизмы  возбуждения;  эмбриогенез  нервной  
системы; 
нейрология;  физиология  вегетативной нервной системы;  
рефлекс; 
интеграция вегетативных,  нейроэндокринных и центральных 
регуля- 
ций; мозг человека. 
     ОД.16 Физиология высшей нервной  деятельности  и  
сенсорных 
           систем (150 часов) 
     Основные понятия физиологии  высшей  нервной  
деятельности, 
классический и инструментальный условные рефлексы; 
положительное 
и отрицательное подкрепления; принципы функционирования 
анализа- 
торов;  мотивация  и  эмоции;  проблемы индивидуальных 
различий; 
речь и сознание. 
     ОД.17 Психогенетика (60 часов) 
     Генетические и средовые  детерминанты  в  
межиндивидуальной 
вариативности  психологических  и  психофизических 
характеристик 
человека, генотип и среда в индивидуальном развитии. 
Методологи- 
ческое и прикладное значение психогенетических исследований. 
     ОД.18 Антропология (60 часов) 
     Проблема антропогенеза; морфология человека; этническая 
ан- 
тропология. 
     ОД.19 Математические методы в психологии (120 часов) 



     Дисперсионный и  факторный  анализ;  анализ   
семантических 
структур;  методы  измерения  личностных  свойств и 
тестирования 
способностей; информационные модели в психологии. 
     ОД.20 Дисциплины и курсы по выбору студентов, 
устанавливае- 
           мые вузом (факультетом) (200 часов) 
 
 
СД.00 Специальные дисциплины (640 часов) 
 
     СД.01 Логика (70 часов) 
     Предмет и значение логики; мышление и язык; логический 
ана- 
лиз естественного языка; классическая логика высказываний и 
пре- 
дикатов; силлогистика; основные типы неклассических логик; 
прав- 
доподобные рассуждения; учение о понятии; определения. 
     СД.02 Этика (100 часов) 
     Предмет и значение этики как философской дисциплины;  
исто- 
рия этических учений; сущность, функции и  структура  
нравствен- 
ности; основные категории и понятия этики; учение о личности, 
ее 
свободе и ответственности,  роль насилия и ненасилия в  
истории; 
исторические формы морали; основные тенденции исторического 
раз- 
вития нравственности;современные проблемы  нравственного  
созна- 
ния. 
     СД.03 Эстетика (100 часов) 
     Предмет и значение  эстетики  как  философской  
дисциплины; 
история  эстетических учений;  эстетическое  сознание и  
эстети- 
ческая деятельность;  основные категории эстетики; субъект 
эсте- 
тического и художественного творчества; виды искусств, их 
содер- 
жание и формы; проблемы эстетического воспитания личности. 
     СД.04 Основы религиоведения (70 часов) 
     Предмет и основные дисциплины религиоведения; основные 
кон- 
цепции о природе и происхождении религии;  основные 



исторические 
типы религий:  ранние религии, национально-государственные 
рели- 
гии,  мировые  религии;  нетрадиционные культы,  история 
русской 
православной   церкви;   свобода    совести;    
законодательство 
Российской Федерации о свободе вероисповедания. 
     СД.05 Методологические проблемы психологии (60 часов) 
     Общее понятие  о методологии науки;  методология 
психологии 
как самостоятельная область психологического познания;  
формиро- 
вание   исторических   типов   научного   познания;  
современные 
представления о научном познании;  классическая и 
неклассическая 
научная  рациональность;  психологическое  познание как 
деятель- 
ность,различные стили и образы психологического познания. 
     СД.06 Методика преподавания психологии (100 часов) 
     Основные тенденции в перестройке целей, содержания, 
методов 
обучения в высшей школе;  роль и место психологии на 
современном 
этапе развития системы  обучения  и  воспитания;  
характеристика 
психологии как учебного предмета; характеристика процесса 
обуче- 
ния и форм преподавания психологии; самоорганизация 
деятельности 
преподавателя высшей школы; методы проектирования учебной 
ситуа- 
ции и взаимодействия преподавателя со студентами. 
     СД.07 Специальные дисциплины и курсы, устанавливаемые 
вузом 
(факультетом) (100 часов) 
 
ДС.00 Цикл дисциплин специализации,  устанавливаемые вузом  
(фа- 
      культетом) (2300 часов) 
 
    Общая продолжительность теоретического обучения - 8870 
часов 
 
ДП.00 Дополнительные виды подготовки (военная подготовка,  
граж- 
      данская оборона и др.) (450 часов) 



 
Ф.00 Факультативы (450часов) 
                                               
_________________ 
                                               Всего: 9770 
часов 
 
 П.  00    Практики                                    30 
недель 
           В т.ч. учебная                               6 
недель 
           Производственная                             6 
недель 
           Педагогическая                              10 
недель 
           Преддипломная (квалификационная)             8 
недель 
           Государственная итоговая квалификационная 
           аттестация                                 6-8 
недель 
 
           Настоящий вариант программы составлен  на основе 
           следующих данных: 
 
           Теоретическое обучение                     150 
недель 
           Практики                                    30 
недель 
           Экзаменационные сессии                      22 
недели 
           Государственная  итоговая 
           квалификационная аттестация                6-8 
недель 
           Каникулы                                    42 
недели 
           Отпуск после окончания вуза                  4 
недели 
                                    ---------------------------
- 
                                            Итого:    256 
недель 
 
      Примечания: 
 
     1. Вуз (факультет) имеет право: 
     1.1. Изменить объем часов,  отводимых на освоение  
учебного 
материала: для циклов дисциплин - в пределах 5%,  для 



дисциплин, 
входящих в цикл - в пределах 10%  без  превышения  указанного  
в 
данной программе максимального объема недельной нагрузки 
студен- 
та и при сохранении минимального содержания дисциплины. 
     1.2. Устанавливать  объем часов по дисциплинам циклов 
общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин  (кроме  
иност- 
ранного  языка  и  физической культуры),  общих математических 
и 
естественнонаучных дисциплин при условии сохранения общего  
объ- 
ема часов данного цикла и реализации минимума содержания 
дисцип- 
лин, указанного в графе 2. 
     1.3. Осуществлять  преподавание  общих гуманитарных и 
соци- 
ально-экономических  дисциплин  в  форме  авторских   
лекционных 
курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных 
прак- 
тических занятий,  заданий и семинаров по программам (  
разрабо- 
танным в самом вузе и учитывающим региональную,  национально-
эт- 
ническую,  профессиональную специфику, также и научно-
исследова- 
тельские предпочтения преподавателей), обеспечивающим 
квалифици- 
рованное освещение тематики дисциплин. 
     1.4. Устанавливать  необходимую  глубину усвоения 
отдельных 
разделов дисциплин (графа 2),  входящих в циклы общих 
гуманитар- 
ных и социально-экономических дисциплин,  общих математических 
и 
естественнонаучных дисциплин,  в зависимости от профиля  
данного 
направления. 
     2. Максимальный объем учебной  нагрузки  студента,  
включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной учебной работы,  не 
дол- 
жен превышать 54 часов в неделю.  Общее число каникулярного 
вре- 
мени в учебный год должно составлять 7-10 недель, в том числе 



не 
менее двух недель в зимний период. 
     3. Факультативные дисциплины предусматриваются учебным 
пла- 
ном вуза, но не являются обязательными для изучения студентом. 
     4. Курсовые  работы (проекты) рассматриваются как вид 
учеб- 
ной работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, 
отводи- 
мых на ее изучение. 
     5. Цикл специальных дисциплин представляет собой 
профессио- 
нальную подготовку, более узкую по сравнению с направлением. 
Ву- 
зом (факультетом) могут быть предложены различные  
специализации 
этого цикла,  из которых студент вправе выбрать один. По 
выбран- 
ной студентом специализации цикл дисциплин специализации  
изуча- 
ется  в  полном объеме,  предусмотренным стандартом.  
Дисциплины 
других специализаций изучаются студентом в объеме, 
устанавливае- 
мом вузом (факультетом) и дающем достаточное представление об 
их 
содержании. 
     Каждый из вариантов цикла, наряду с обязательными 
дисципли- 
нами цикла, должен включать курсы по выбору студента. 
     6. Государственная   итоговая  квалификационная  
аттестация 
осуществляется согласно "Государственному образовательному 
стан- 
дарту  высшего  профессионального  образования"  и "Положению 
об 
итоговой государственной аттестации выпускников  высших  
учебных 
заведений  в  Российской  Федерации".  Формы  и содержание 
госу- 
дарственной  итоговой  квалификационной  аттестации  
специалиста 
должны обеспечить контроль выполнения требований к уровню 
подго- 
товки лиц, завершивших обучение. 
     7. Лица,  выполнившие  за  время  обучения по 
специальности 
020400 - "Психология" государственные требования к минимуму  



со- 
держания и уровню профессиональной подготовки выпускника для 
по- 
лучения дополнительной квалификации - "Преподаватель", 
выполняют 
соответствующие   требования,   введенные  в  действие  
приказом 
Госкомвуза России от 30.03.95 г. N 439 (приложение 1), и 
получа- 
ют дополнительную квалификацию,  добавляемую к основной, о чем 
в 
дипломе делается соответствующая запись:  "Психолог.  
Преподава- 
тель". 
                          СОСТАВИТЕЛИ: 
     Учебно-методическое объединение  по  образованию  в 
области 
 психологии. 
    Управление гуманитарного 
образования Госкомвуза России                     Сериков В.В. 
                                                  Овчинников 
Г.К 
    Управление образовательно-профессиональных 
программ и технологий Госкомвуза России           Татур Ю.Г. 
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