
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии и психология управления 

Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 180 часов 

Период обучения -  5 семестр третьего курса 

Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенции  

ПК-9 способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности 
ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса . 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Информационные 

технологии и 

психология. 

Современный ПК. 

 

Общий обзор курса. Определение понятий «информатика», 

«данные», «информация» «информационные технологии» и др. 

Виды информации (динамическая и статическая; входная, 

выходная и внутренняя; переменная и постоянная и др.) 

Представление об информатике и информационных 

технологиях, области применения ИТ в психологии. Связи 

психологии и информатики. Обобщенная структурная схема 

персонального компьютера и принцип работы. Состав 

технических средств персонального компьютера. Основные 

устройства. Системный блок. Устройство обработки данных 

(микропроцессор). Устройства хранения информации: 

оперативное запоминающее устройство, накопители на гибких 

магнитных дисках, накопитель на жестком магнитном диске 

(винчестер). Устройства ввода и вывода: клавиатура, мышь, 

монитор. Дополнительные устройства: накопители на 

оптических и магнитооптических дисках, стример, сканер, 

дигитайзер, принтер, плоттер, модем. Средства мультимедиа.  

 

 

Тема 2. Программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров. 

Назначение и 

классификация 

программного 

обеспечения ПК 

 

Назначение и классификация программного обеспечения ПК. 

Хранение информации в компьютере. 

Базовое программное обеспечение: операционные системы 

(ОС), операционные оболочки, программные средства 

сервисного обслуживания. Понятие операционной системы. 

Операционная система WINDOWS. 

Текстовые процессоры Microsoft Word, OpenOffice.org Writer. 

Табличные процессоры Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc. 

Программы для подготовки презентаций Power Point, 

OpenOffice.org Impress. Система управления базами данных 

Microsoft Access. 

 

Тема 3. Место 

информационных 

Интеллектуальные карты (mindmap). ИТ и психодиагностика: 

конструкторы тестов, автоматизированная обработка, 



 

технологий в 

работе психолога. 

составление заключений, компьютерная диагностика. 

Возможности ИТ для психологического консультирования и 

психотерапии. ИТ и реализации письменных практик 

психического развития и самосовершенствования. 

Психологическое просвещение. Сетевое взаимодействие: 

установка и поддержание профессиональных контактов с 

использованием ИТ (e-mail, skype, мессенджеры, форумы, 

блоги, проф. сети). 

Подготовка планов, отчетов, публикаций. Электронные 

библиотеки и библиографические системы. Базы данных 

клиентов. Профессиональное самосовершенствование, 

повышение квалификации и пр. 

 

Тема 4. 
Информационные 
технологии в 
различных 
областях 
психологии. 

 

Новые технологии в исследовательской, учебной и 

практической работе психолога. Технологии психологического 

сопровождения инновационной деятельности: развивающая 

психодиагностика, профилактика возникновения 

психологических барьеров, работа с возражениями. 

Тема 5. 

Информатизация и 

автоматизация 

деятельности 

психолога. 

Оформление документов и представление результатов 

деятельности 

Информационные технологии для получения (сбора)  

психологических данных. Сбор данных. Конструкторы тестов и 

обработчики результатов. Поддержание базы клиентов или 

испытуемых в msexcel. Создание онлайн- тестов и привлечение 

испытуемых через социальные сети. 

Обработка количественных данных и статистические пакеты 

(STADIA, SPSS, STATISTICA). 

Статистические пакеты для обработки данных. Графическое 

представление результатов анализа данных. 

Организация совместной работы средствами информационных 

технологий (облачные технологии, форумы, группы, блоги, 

социальная сеть). 

Формирование задания для разработки ПО. 

Понятие индивидуального и технического заданий. 

Установление границ ответственности заказчика и 

технического специалиста. 

 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: тестирование, опрос. 

Формой промежуточной аттестации является зачет 

 

 

 

 


