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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога»  
  

Цель  преподавания дисциплины: формирование у студентов базовых знаний по 

применению информационных систем и коммуникаций в профессиональной деятельности, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, развивая навыки работы с 

компьютером  как средством управления информацией, а так же их использования научных 

исследованиях.   

Задачи преподавания дисциплины:  Основными задачами изучения дисциплины 

являются приобретение знаний и формирование профессиональных навыков в следующих видах 

профессиональной деятельности:  

- изучение основных требований ФГОС к профессиональным  компетенциям бакалавра по 

направлению подготовки Психология ; 

- раскрытие понятия и роли информации и информационных систем и коммуникаций в 

современном обществе;  

-  изучение основ управления с использованием информационных систем; 

- формирование навыков работы с компьютером  как средством управления информацией; 

- приобретение навыков выполнения научно-исследовательских работ с использованием 

информационных технологий.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
- ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и 

обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных 

методов и технологий их достижения; 

- ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных информационных технологий;. 

 

Разделы дисциплины:  

            

1. Общая характеристика курса «Информатика и информационнокоммуникационные 

технологии.   Возникновение, этапы развития и виды информационных технологий. 

2. Автоматизированные информационные ресурсы и сетевые технологии.   Компьютерная 

графика.  Назначение и возможности графических редакторов. 

3. Поиск научной информации в библиографических, реферативных и специализированных 

базах данных, электронных библиотеках. Специализированное программное обеспечение. 

Информационные технологии в различных областях психологии. 

4. Обеспечение безопасности информационных технологий Мировые информационные 

ресурсы. Закон об информации. 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом семестре 3. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатовобучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  

результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Ознакомление магистрантов с основными аспектами применения компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в практической  деятельности психолога и в 

научных исследованиях.   

 

1.2 Задачи дисциплины 

- раскрытие понятия и роли информации и информационных систем и 

коммуникаций в современном обществе;    

- приобретение студентами  знаний и практических навыков обработки 

информации, использования вычислительной техники и программного 

обеспечения.   

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-3 способностью к 

самостоятельному 

поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению 

научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

 

 

 

 

 

Знать:принципы и 

методы системного анализа; 

основы теории систем и 

системного анализа; 

Уметь:- 

анализировать  социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного анализа 

и математического 

моделирования; 

Владеть:- методами 

системного анализа и 

математического 

моделирования. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

 код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

 

ПК-2 готовностью 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и 

методики научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

Знать:основы современных 

информационных технологий 

обработки информации и их 

влияние на успех  в 

профессиональной 

деятельности.   

Уметь:Уметь: работать в 

интернете, находить нужную 

информацию для решения 

задач.   

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):программами  

общего назначения.   

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.8«Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога»входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры (специалитета, бакалавриата) Психология, аправленность (профиль, 

специализация) «37.04.01 Педагогическая психология».  Дисциплина изучается на 

на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108академических часов. 
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Таблица 3 - Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

16,1 

 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1  Общая характеристика курса 

«Информатика и 

информационнокоммуникационные 

технологии.   Возникновение, 

этапы развития и виды 

информационных технологий   

Эволюция понятия информационного общества.   

Информационная индустрия.   

Концепция информационного общества в стране и за 
рубежом. Трансформация в массовом сознании  

Последствия перехода к информационному обществу.    

2   Автоматизированные  

информационные ресурсы и 

сетевые технологии.    

Компьютерная графика.  

Назначение и возможности 

графических редакторов  

 

  Государственная концепция развития 

информационного общества. Ситуация на рынке ИТ  
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3 Поиск научной информации в 

библиографических, реферативных 

и специализированных базах 

данных, электронных библиотеках. 

Специализированное программное 

обеспечение. Информационные 

технологии в различных областях 

психологии.   

Поисковые машины. Классификация машин поиска.   

Оптимизация поиска.    

Метапоисковые машины.    

ИС «Консультант +».   

4 Обеспечение безопасности 
информационных технологий  

Мировые информационные 
ресурсы.  

Закон об информации.   

Теоретические основы организации электронного 

правительства.   

Опыт зарубежных стран по созданию электронного 

правительства   

Практические аспекты организации электронного 

правительства   

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Компетен
ции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Общая 

характеристика 

курса 

«Информатика и 

информа- ционно-

коммуникационные 

технологии.    

Возникновение, 

этапы разви- тия и 

виды 

информационных 

технологий   

-   –  1  

У-1 

У-2 

МУ-1 

 

С, СРС( 1-3) ОПК-3 

2 

Автоматизированны

е информационные 

ресурсы и сетевые 

технологии.  

Компьютерная 

графика. 

Назначение и 

возможности 

графических 

редакторов   

-   -  2-4  

У-1 

У-2 

МУ-1 

 

С, СРС (4-9) 
ОПК-3, 

ПК-2 

3 

 Поиск научной 

информации в 

библиографических, 

реферативных и 

специализированны

х базах данных, 

электронных 

2   -  5  

У-1 

У-2 

МУ-1 

 

С, СРС(10- 

12) 
ОПК-3, 

ПК-2 
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библиотеках. 

Специализированно

е программное 

обеспечение. ИТ в 

различных областях 

психологии.   

4 

Обеспечение 

безопасности 

информационных 

технологий  

Мировые 

информационные 

ресурсы. Закон об 

информации  

2   -  6  

У-1 

У-2 

МУ-1 

 

С, СРС(12- 
17) 

 

 

ОПК-3, 

ПК-2 

С – собеседование, Т – тест,Р – реферат. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Знакомство с  основными  функциональными 

возможностями  компьютерной  и 

телекоммуникационной техники,  типового 

программного  обеспечения, используемых в учебном 

процессе для решения типичных задач.  

 

2   

2 Знакомство с основными функциональными 

возможностями современного программного обеспечения 

для подготовки мультимедийного учебного материала. 

Выполнение практических учебных заданий с по-мощью 

использования системы Microsoft Power Point  2010  в 

 режиме  работы  так называемого 

«продвинутого» пользователя. Способы доработки 

иллюстраций в графическом редакторе. Основы 

видеомонтажа: вырезка и склейка видео фрагментов.  

 

2   

3 Знакомство с расширенными возможностями 
использования электронной почты на примере 
корпоративной электронной почты современного вуза 
(Microsoft Outlook 2010) и общедоступных  

(свободных) почтовых сервисов. Использование 

интегрированных ресурсов корпоративной электронной 

почты вуза для решения типичных задач по организации 

учебного процесса.  

Психологические особенности восприятия текста и 

иллюстраций на презентациях 

 

2   
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4 Знакомство со способами и средствами организации 

телеконференций и других видов удаленного общения с 

помощью современных сетевых сервисов (на при-мере 

средств Microsoft Live Meeting 2007, или аналогичных 

программных продуктов).  

Этика делового общения в режиме 

телекоммуникационного взаимодействия. 

 

2   

5 Работа с табличным процессором MS Excel 2007  2   

6 Работа с СУБД MS Access 2007  2   

Итого 12 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaярaботa студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1. Общая характеристика курса «Информатика и информа- 

ционно-коммуникационные технологии.   

Возникновение, этапы разви-  

тия и виды информационных технологий   

1 -4 неделя 16   

2. Автоматизированные информационные ресурсы и 

сетевые технологии.  Компьютерная графика. 

Назначение и возможности графических редакторов   

5-9 неделя 
16  

3.  Поиск научной информации в библиографических, 

реферативных и специализированных базах данных, 

электронных библиотеках. Специализированное 

программное обеспечение. ИТ в различных областях 

психологии.   

10 - 14 

неделя 
12   

4. Обеспечение безопасности информационных 

технологий  Мировые информационные ресурсы. Закон 

об информации  

15-18 

неделя 12   

Итого 55,9 

  

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
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 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистамиКомитета по труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Практическое занятие №1.   

Знакомство с основными 

функциональными возможностями 

компьютерной и телекоммуникационной 

техники, типового программного 

обеспечения, используемых в учебном 

процессе для решения типичных задач.   

Разбор конкретных ситуаций.   

Обучение на основе опыта.   

Учебная дискуссия.   

2   
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2 Практическое занятие №2.   

Знакомство с основными 

функциональными возможностями 

современного программного 

обеспечения для подготовки 

мультимедийного учебного материала. 

Выполнение практических учебных 

заданий с помощью использования 

системы Microsoft Power Point 2010 в 

режиме работы так называемого 

«продвинутого» пользователя. Способы 

доработки иллюстраций в графическом 

редакторе. Основы видеомонтажа: 

вырезка и склейка видео фрагментов.   

Разбор конкретных ситуаций.   

Обучение на основе опыта.   

Учебная дискуссия.   

2   

3 Практическое занятие №3.   

Знакомство с расширенными 

возможностями использования 

электронной почты на примере 

корпоративной электронной почты 

современного вуза (Microsoft Outlook 

2010) и общедоступных  

(свободных)  почтовых сервисов.  

Использование интегрированных 

ресурсов корпоративной электронной 

почты вуза для решения типичных задач 

по организации учебного процесса.   

Психологические  особенности 

 восприятия текста и иллюстраций 

на презентациях (практическая работа) 

Компьютерная симуляция   

 

 

2   

4 Практическое занятие №4.   

Знакомство со способами и средствами 

организации телеконференций и других 

видов   

удаленного общения с помощью 

современных сетевых сервисов (на 
примере средств Microsoft Live Meeting 

2007, или аналогичных программных 
продуктов).   

Этика  делового 

 общения  в  режиме 

телекоммуникационного 

 взаимодействия.  

(практическая работа) 

 

 

 

 Компьютерная симуляция   

 

2   

Итого: 8 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Код компетенции, 

содержание компетенции  

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция  

 

начальный  основной  завершающий  

–  Способность  к  

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3).   

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования   

Качественные и 

количественные истоды 

исследований в психологии 

Статистические методы в 

психологии  

История психологии 

Научноисследовательская 

работа   

Информационные и 
коммуникационные 
технологии в  

деятельности 

психолога Научно- 

исследовательская 

работа Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта в 

профессиональной 

деятельности   

Инновационные 

технологии 

профессионально- 

ориентационного 

обучения  

 Педагогическая 

практика 

Научно- 

исследовательска

я работа  

Преддипломная 

практика   

 

– Готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые методы 

и методики 

научноисследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий (ПК-2).  

Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования  Методы 

психологопедагогического 

исследования и 

психодиагностика в 

образовании 

Научноисследовательская 

работа   

Актуальные 
проблемы теории и 
практики 
современной 
психологии 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии в  
деятельности 

психолога Научно-  

исследовательская 

работа   

Научно- 

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика   
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью к 

самостоятельном

у поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению 

научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

начальный, 

основной 

 

1.Доля 

 освоенн

ых 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема  

ЗУН, 

установленны

х в  п.1.3РПД. 

50%   

 2.Качество 

 освоенн

ых 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков.  100 

%   

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях. 

100  

%    

Знать:  основы 

 современных 

информационных 

 технологий 

обработки 

информации и их 

влияние на успех  в 

 профессиональн

ой деятельности.   

 Уметь: работать в 

интернете, находить 

нужную информацию 

для решения задач.   

Владеть:  

 программами  

общего назначения.   

Знать: 

современное 

состояние уровня 

и направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств.   

Уметь: находить 

нужную 

информацию для 

решения задач.   

Владеть: 

 программа

ми прикладного 

характера.   

Знать: 

использовать 

современные ИС в 

профессиональной 

деятельности.   

Уметь: работать 
хотя бы с одной 
специализированно
й  

ИС.   

Владеть: навыками 

быстрого поиска. 

Заниматься 

самообразованием 

и иметь 

конкретные 

результаты по 

научной 

деятельности.   

ПК-2 

готовностью 

модифицировать, 

адаптировать 

1.Доля 

 освоенн

ых 

обучающимся 

Знать: современное 

значение информации 

в развитии 

современного 

Знать:  ИС  широкого  

применения 

«Консультант +»,  

Знать: способы 

настройки ИС на 

рабочем 

компьютере. 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

существующие и 

создавать новые 

методы и 

методики 

научно-

исследовательско

й и практической 

деятельности в 

определенной 

области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий 

начальный, 

основной, 

завершающий 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема  ЗУН, 

установленны

х в  п.1.3РПД. 

50%   

 2.Качество 

 освоенн

ых 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков.  100 

% 3.Умение 

применять 

 знания, 

 умения, 

навыки 

 в 

 типовы

х  и 

нестандартных 

ситуациях.   
100 %  

информационного 

общества. Уметь: 

формулировать и 

представлять 

конкретные задачи в 

прикладной области в 

терминах 

информационных 

технологий, владеть 

навыками 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Владеть: широким 

кругозором в развитии 

общества, 

вычислительной 

техники и 

использовать свои 

знания и навыки в 

профессиональной 

деятельности..   

 

 

 

«Гарант».   

Уметь: владеть 

навыками 

информационной 

безопасности, в 

том числе 

защиты 

государственной 

тайны. Владеть: 

навыками 

работы с ИС в 

профессиональн

ой деятельности.   

Уметь: создавать и 

применять 

презентации  в  

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: одной, или 

несколькими 

программами 

специализированно

го назначения.   
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональнойобразовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроляуспеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  

контрол

ируемой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наименов

ание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1   Общая характеристика 

курса  

«Информатика и 

информационноком

муникационные 

технологии.  

Возникновение, 

этапы развития и 

виды 

информационных 

технологий   

ПК-2   Практически

е занятия 

№2-4 СРС   

вопросы 

для 

собеседо

вания 

1-35 Согласно табл.7.2 

2   . Автоматизированные 

информационные 

ресурсы и сетевые 

технологии.    

Компьютерная 

графика. Назначе- ние 

и возможности  

графических 

редакторов  

 

 

ОПК-3   Практически

е занятия 

№2-4 СРС   

вопросы 

для 

собеседо

вания 

1-20 Согласно табл.7.2 

3 

 

. Поиск научной 

информации в 

библиографических, 

реферативных и 

специализированных 

базах данных, 

электронных 

библиотеках. 

Специализированное 

программное  

обеспечение. 

ПК-2 

ОПК-3   

ПК-2   

ОПК-3   

 

Лекция   

Практически

е занятия №5   

СРС   

Лекция   

Практическо

е занятие №6  

СРС   

1. 

Вопрос

ы для 

собесед

ования  

2. 

Задания 

для 

СРС.   

 

№16-20;   

№4.6   

Согласно  таб. 7.12   

Согласно  таб. 7.2   
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БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1.  

 

Свойство информации, которое характеризует степень ее соответствия реальности, – 

это… 

1. содержательность     

2. важность     

3. адекватность     

4. надежность     

Вопросы длясобеседования по разделу (теме) 1.  
.   

1. Системное программное обеспечение. 

2. Прикладное программное обеспечение. Типология прикладного  

3. ПО Операционная система. Основные функции.   

4. ОС Windows: Мой компьютер. Структура главного меню (меню «Пуск»).   

5. MS Word. Назначение и основные возможности.   

6. MS Word: параметры форматирования «Шрифт» и «Абзац».   

7. MS Word: списки и стили.   

8. MS Word: шаблоны. Таблицы.   

9. MS Word: использование графических объектов.   

10. MS Excel. назначение и основные возможности.   

11. MS Excel: листы и книги.  Ячейки, формат ячеек, примечания.   

12. MS Excel: адресация ячеек и диапазонов, имена ячеек и диапазонов.   

13. MS Excel: данные и формулы, ввод и редактирование формул, приоритет операций, 

функции.   

14. MS Excel: построение диаграмм.   

4 Информационные 

технологии в 

различных областях.   

Обеспечение 

безопасности 

информационных 

технологий    

Мировые 

информационные 

ресурсы. Закон об 

информации. 

Проблемы 

формирования 

информационного 

общества.  коммерции   

  1. 

Вопрос

ы для 

собесед

ования  

2. 

Задания 

для 

СРС.   

 

№16-20;   

№4.7   
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15. MS Access. Назначение и основные возможности.   

16. MS Access: типы полей и их назначение.   

17. Современные телекоммуникационные технологии, направления развития и 

приоритеты.  Глобальные сети: определение, назначение, состав и ключевые понятия. 

Классификация.   

18. Назначение и свойства Интернет.   

19. Структура распределения информационных ресурсов в сети Интернет.   

20. Система безопасности в Интернет: техническое и программное обеспечение.   

21. Методы и средства защиты информации в современных информационных системах.   

22. Microsoft Power Point 2010.   

23. Microsoft Outlook 2010.   

.  

 

Темы рефератов 
1. Системное программное обеспечение. 

2. Прикладное программное обеспечение. Типология прикладного ПО. 

3. ПО Операционная система. Основные функции.   

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы изадания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
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сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Задание в закрытой форме: 

Построить информационно-логическую модель «Заселение и бронирование 

номеров гостиницы» и реализовать ее в данных. Модель должна включать 

следующие информационные объекты и связи между ними: • Этаж. • Категория 

номера. • Номер. • Г ость. • Страна. Атрибуты каждого информационного объекта 

определить самостоятельно 

 

Задание в открытой форме: 

1. Восстановление ПК после вирусной атаки.   

2. Как быстро определить несанкционированное поведение ПК, зараженного 

вирусом?   

Задайте правильную последовательность развития ВТ: 

1. ЭВМ имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; 

программировались с использованием алгоритмических языков   

  

2. ЭВМ имели в качестве элементной базы электронные лампы; 

характеризовались малым быстродействием, низкой надежностью; 

программировались в машинных кодах     

3. ЭВМ имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, 

микропроцессоры, отличались способностью обрабатывать различные виды 

информации     

4. ЭВМ имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались 

возможностью доступа с удаленных терминалов     

5. ЭВМ имели в качестве элементной базы — сверхбольшие интегральные 

схемы, обладали способностью воспринимать видео- и звуковую информацию

     

Задание на установление соответствия: 

В сети Интернет используются: 

a) только символьные имена узлов, например www.уandex.ru; 

b) все символьные имена, которые преобразуются с помощью DNS в 

цифровые, например вида 222.123.67.38; 

только символьные имена, например вида 222.123.67.38 
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Компетентностно-ориентированная задача: 

3. Опишите плюсы открытых систем на примере OpenOffice.   

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроляуспеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл  

балл  примечание  балл  примечание  

Практическая работа №1.   

Вопросы для собеседования 

№1-15,СРС №1,2 

0  Выполнил, но «не 
защитил» 

4  Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа №2.  

Вопросы для собеседования  

№16-20,СРС №2.3 

0  Выполнил, но «не 

защитил» 

4  Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа №3. 

Вопросы для собеседования  

№16-22,СРС №2.4 

0  Выполнил, но «не 
защитил» 

4  Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа №4. 

Вопросы для собеседования  

№16-20,СРС №3.5 

0  Выполнил, но «не 

защитил» 

4  Выполнил  
и «защитил» 

Практическая работа №5. 

Вопросы для собеседования  

№16-20,СРС №4.6  

 

0  Выполнил,  
но «не защитил» 

4  Выполнил  
и «защитил» 
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Практическая работа №6. 

Вопросы для собеседования  

№18,СРС №, 4.7  

0  Выполнил,  
но «не защитил» 

4  Выполнил  
и «защитил» 

СРС  0  Выполнил,  

но «не защитил» 

24  Выполнил  

и «защитил» 

Итого  0   36   

Посещаемость  0   14   

Зачет  0   60   

Итого   0   100   

 

 

Для промежуточной аттестацииобучающихся, проводимой в 

видетестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности.В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaяучебная литерaтурa 

 

1. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие / под ред. С. В. 

Симоновича. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 640 с. 

2. Современные компьютерные технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. Г. Хисматов, Р. Г. Сафин, Д. В. Тунцев, Н. Ф. Тимербаев ; 

Министерство образования и науки России, КНИТУ. - Казань : Издательство

 КНИТУ, 2014. - 83 с. Режим доступа: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428016. 

 

8.2 Дополнительная учебнаялитература 

 

1. Ткаченко, А. В. Информационные системы в экономике [Текст] : 

учебное пособие / Юго-Западный государственный университет. – Курск, 2014. – 

133 с  

2. Балдин,  К. В. Информационные системы в экономике [Текст] : учебник 

/ К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 395 с.  
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3. Исаев, Г. Н. Информационные системы в экономике [Текст] : учебник / 

Г. Н. Исаев. - 4е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 462 с.  

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельной 

работе студентов, обучающихся по направлению 43.04.03 Гостиничное дело / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Л. А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 20 с. 

2. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

практических работ для направления 37.04.01 Психология / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. Л. А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 54 с. 

  

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлыв библиотеке университета. 

  

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.     Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

2.         Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/library)  

3.     Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru)  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога»являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
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изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение 

литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это 

большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует 

закрепить в памяти. Одним из приемов закрепленияосвоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Информационные и 

коммуникационные технологии в деятельности психолога» с целью освоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Libreoffice, операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран 

на штативе; Мультимедиацентр:ноутбукASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+ (39945,45). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а такжесурдопереводчиков и тифло- сурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменноотвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
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промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Дат

а 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изме-

ненных 

замененны

х 

аннулированны

х 
новы

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 


