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АННОТАЦИЯ 

образовательной программы 

«Когнитивная психология и технологии» 

Направление подготовки     37.04.01 Психология 

Факультет                                     факультет психологии 

Форма обучения     очная/очно-заочная   

Срок обучения     2 года/2 года 3 месяца 

Язык обучения     русский 

Миссия программы -опережающее решение проблем, вызванных неравномерным развитием 

социальных и гуманитарных технологий, создание технологий, направленных на повышение 

качества жизни человека, создание устойчивых социальных систем. 

Цель ОПОП –подготовка высококвалифицированных и востребованных психологов, 

обладающих специальными компетенциями по разработке и эффективному применению 

когнитивных технологий  как эффективного инструмента моделирования психологических 

функций, средства доставки психологических услуг и создания объектов искусственного 

интеллекта  в таких областях человеческой деятельности, которые направлены на быстрый рост 

качества жизни: образование, бизнес, безопасность.  

Области профессиональной деятельности выпускника: образование и наука; социальное 

обслуживание; связь, информационные и коммуникационные технологии; обеспечение 

безопасности; сервис, оказание услуг населению; сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 

Краткая характеристика содержания программы  

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры «Когнитивная 

психология и технологии», представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, оценочных и 

методических материалов. Обучение по данной образовательной программе осуществляется в 

очной и очно-заочной формах обучения, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. Основным языком реализации 

данной образовательной программы является русский, отдельные курсы по выбору 

реализуются на английском языке.  

Структура образовательной программы включает в себя Блок 1 «Дисциплины (модули)», 

Блок 2 «Практика», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». К обязательной части 

программы магистратуры относятся дисциплины (модули), обеспечивающие формирование 

универсальных, общепрофессиональных компетенций, а также дисциплины (модули), которые 

могут дополнительно участвовать в формировании профессиональных компетенций. В 

обязательной части Блока 2 реализуются следующие виды (и типы) практик: учебная (учебная, 

научно-исследовательская работа) и производственная (производственная практика в 

профильных организациях, научно-исследовательская (квалификационная) практика), 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает обязательную часть, в которую входит 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  

В соответствии с образовательным стандартом ТГУ высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01  «Психология» в результате освоения 

образовательной программы «Когнитивная психология и технологии» у выпускника будут 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

сформированность которых проверяется индикаторами достижения, установленными 

образовательным стандартом НИ ТГУ. Профессиональные компетенции, разработаны на 
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основе профессиональных стандартов 01.002. «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» и 03.008. «Психолог в социальной сфере», а также на  основе анализа требований 

к профессиональным компетенциям выпускников, предъявляемых на рынке труда 

соответствующей области профессиональной деятельности, обобщения отечественного и 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей области профессиональной деятельности, в которой востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде НИ ТГУ из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории НИ ТГУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) НИ ТГУ 

обеспечивает: – доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; –

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Фиксация хода образовательного процесса осуществляется путем регулярного 

мониторинга текущего контроля успеваемости и в иных формах. При успешном завершении 

обучения по программе выпускнику присваивается квалификация «магистр по направлению 

«Психология». 

Краткое описание профессиональных модулей программы  

Программа содержит несколько профессиональных комплексных модулей: 

- Модуль1. «Методология, технологии и культура проектирования»: 

- Модуль 2. «Профессиональное взаимодействие»; 

- Модуль 3. «Интеллектуальный анализ данных»; 

- Модуль 4. «Технологии решения прикладных психологических задач»; 

- Модуль 5.  «Психологическое обеспечение современных  образовательных технологий» 

Ресурсы программы лаборатории факультета психологии ТГУ (учебно-научная лаборатория 

экспериментальной психологии, лаборатория когнитивных исследований и психогенетики, 

лаборатория психофизиологии), а также партнерские лаборатории, в деятельность которых 

вовлечены сотрудники ТГУ: лаборатория лингвистической антропологии, центр прикладного 

анализа больших данных, психологическая служба ТГУ. 

Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности . 
Выпускники программы могут быть трудоустроены в качестве разработчиков новых 

социальных и гуманитарных технологий, ориентированных на обеспечение потребностей 

цифрового общества. Высокий научный потенциал программы позволяет выпускникам 

осуществлять научную деятельность, в том числе с продолжением обучения в аспирантуре по 

психологическим и педагогическим наукам 

Условия приема 

К освоению данной образовательной программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование и документальное подтверждение уровня владения основным языком реализации 

программы в соответствии с правилами приема НИ ТГУ. Прием на данную образовательную 

программу осуществляется на конкурсной основе в соответствии с правилами приема НИ ТГУ.  

Контакты: 

Руководитель программы Баланев  Д.Ю., к.психол.н., доцент, декан факультета 

психологии,529-710, balanevd@gmail.com 

Адрес факультета психологии , реализующего программу – г.Томск. 634050, г. Томск, 

Московский тракт, 8, корпус №4, аудитория 411. 

Ссылка на страницу образовательной программы на сайте вуза/факультета/: 

http://www.psy.tsu.ru  

mailto:balanevd@gmail.com
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