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Аннотация    

    

Освоение данной программы позволит выпускникам эффективно решать 

новые научные и практические задачи, значимые в современных условиях, что 

предполагает умение хорошо ориентироваться в мире классических и современных 

психологических теорий, глубокие системные знания в области философии, 

методологии и истории психологической науки, владение инновационными 

методами и методиками планирования и организации психологического 

исследования, в том числе с использованием современной технической аппаратуры 

и информационных технологий. 

Магистерская программа «Теоретическая и экспериментальная психология» 

призвана обеспечить психологическую науку высококвалифицированными 

специалистами с углубленной теоретико-методологической подготовкой, 

способными развивать достижения отечественных научных школ, интегрируя 

базирующиеся на них теоретические подходы в мировое пространство 

психологических знаний.  

С учетом специфики магистерской программы «Теоретическая и 

экспериментальная психология» приоритетной областью профессиональной 

деятельности выпускников является научно-исследовательская деятельность. 

Выпускники магистерской программы могут работать в организациях и 

учреждениях, ориентированных на исследовательскую, педагогическую, аналитико-

проектировочную, экспертную и консалтинговую деятельность в разных 

социальных сферах. 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции магистерской 

программы «Теоретическая и экспериментальная психология»: 

 

осуществлять квалифицированный методологический анализ истории 

разработки изучаемой проблемы, критически сопоставлять методологические 

основания теоретических положений, экспериментальных процедур, практических 

технологий и рекомендаций, реализуемых в современной отечественной и мировой 

психологии (М-СПК-1); 

выдвигать, оценивать и проверять гипотезы научного исследования, 

разрабатывать концептуальные теоретические и экспериментальные модели, 

создавать и реализовывать планы различных типов исследований на основе 



современных достижений и тенденций развития различных направлений 

психологической науки (М-СПК-2); 

разрабатывать методологически обоснованные подходы для анализа и 

реализации теоретико-эмпирических, экспериментальных и прикладных 

исследований любых видов деятельности и детерминирующих их регуляцию 

психологических характеристик субъекта (М-СПК-3); 

создавать и внедрять новые исследовательские программы, анализировать 

имеющиеся в литературе теоретические положения и планы исследований на 

основе сопоставления критериев и моделей, предлагаемых современными 

направлениями и научными школами, аргументированно определять их 

адекватность и эффективность с позиций выбранной теоретико-методологической 

платформы (М-СПК-4); 

разрабатывать и модифицировать теоретические положения и 

психологические модели изучаемых процессов и свойств, создавать новые 

методики и экспериментальные процедуры исследований на основе понимания 

мирового опыта и перспективной методологии отечественных научных школ (М-

СПК-5); 

адекватно оценивать качество теоретических, эмпирических и 

экспериментальных психологических исследований на основе анализа полноты и 

системности предлагаемых моделей, оценки основных угроз валидности и 

надежности данных, включая оценку валидности статистических решений, 

теоретической обоснованности и этической допустимости экспериментальных 

процедур, полноты и системности предлагаемых моделей (М-СПК-6);  

применять современные психологические методы и методики, создавать 

новый психологический инструментарий различного назначения, в том числе с 

применением современной научной аппаратуры и компьютерных технологий (М-

СПК-7).  

2. Дисциплины магистерской программы «Теоретическая и 

экспериментальная психология» 

 

Объем вариативной части ОПОП по стандарту- 24-39 з.е. 

Объем вариативной части ОПОП по учебному плану- 27 з.е. 

Объем магистерской программы «Теоретическая и экспериментальная психология» 

- 25 з.е. Из них общий объем обязательных дисциплин составляет 16 з.е., общий 

объем дисциплин по выбору составляет  9 з.е. 

 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем 

(з.е.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Теория деятельности и современная психология  2   

М-СПК-1 

М-СПК-2 

М-СПК-3 

М-СПК-4 

М-СПК-5 

М-СПК-6 

М-СПК-7 

2 Психология интеллекта  2 

3 Принцип развития в психологии  2 

4 Дискуссионные проблемы зоопсихологии и 

сравнительной психологии  

2 

5 Методология когнитивных исследований  2 



6 Психосемантический анализ сознания  2 

7 Психологические теории личности: история, 

методология и смысл  

2 

8 Психология индивидуальных различий: 

современные тенденции  

2 

Общий объем дисциплин по выбору  9  

Общий объем  магистерской программы 25   

 

3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов магистерской 

программы «Теоретическая и экспериментальная психология», отличных от 

дисциплин других программ  

 

№ Наименования дисциплин по выбору Объем (з.е.) 

1 Философская антропология индивидуальности  2 -3 

2 Культурная антропология многомерной реальности  2 -3 

3 Основы экзистенциального анализа  2 -3 

4 Историческая психология личности  2 -3 

5 Психология характера  2 -3 

6 Культурно-деятельностный подход в психологии способностей 

и одаренности  

2 -3 

7 Психология волевых действий  2 -3 

8  Современная психология мотивации достижения: теория и 

практика  

2 -3 

9  Психология, психотехника и психагогика искусства  2 -3 

 

 

В качестве дисциплин по выбору студент может освоить не более 4 з.е. из 

дисциплин других магистерских программ. 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в 

начале учебного года 

 

 

 

 

 


