
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Практикум по использованию информационных технологий в работе психолога 

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 в 

психологии.  

История развития представлений об информационных и 

коммуникационных технологиях. Понятие информации. Виды 

информации. Единицы измерения информации. Формы 

оперирования информацией. Возможные классификации 

информационных технологий. Основные понятия информатики: 

ПК, компьютерная сеть, терминал, ОС, ПО, БД и пр. 

Современные устройства для обмена информацией. 
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. 



 

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. Средства 

анализа данных на 

персональных 

компьютерах 

. 

Виды статистических пакетов. Возможности табличных 

процессоров и баз данных. Различия российских и западных 

статистических пакетов. Статистические пакеты в среде 

Windows. 

Пакет IBM SPSS Statistics. История создания. Модули IBM SPSS 

Statistics. Запуск IBM SPSS Statistics. Окна IBM SPSS Statistics. 

Основное и графическое меню. Логика работы с IBM SPSS 

Statistics. Загрузка файла данных, выбор статистической 

процедуры, создание и редактирование графиков, получение 

выходных данных. Окончание работы с IBM SPSS Statistics. 

Файлы данных в IBM SPSS Statistics. Создание файла данных. 

Описание переменных. Типы переменных. Метки переменных и 

их значений. Ввод и редактирование данных. Операции с 

блоками данных. Добавление и удаление переменных. 

Сохранение файла данных. 

Преобразование данных в IBM SPSS Statistics. Получение 

сводки по данным. Обработка пропущенных значений. 

Перекодировка в новую переменную. Перекодировка 

существующей переменной. Расчет новых данных. 

Арифметические, статистические и логические функции, 

используемые для этих целей. Сортировка, агрегация и 

взвешивание данных.  
Организация совместной работы средствами информационных 

технологий (облачные технологии, форумы, группы, блоги, 

социальная сеть). 

 

 

Тема 4. Основы 

коммуникационны

х технологий. 

 

Компьютерные сети - основа современных ИТ. Представление 

об Интернете, принцип работы, протокол IP 
Виды проводного и беспроводного подключения к Интернету. 
Физическая и доменная адресация компьютеров в Интернете. 

Понятие маршрута, его просмотр. URL (универсальный 

указатель ресурсов), его структура. Язык HTML. Браузеры 

(обозреватели), их назначение. Временные файлов Интернета. 

Проблема русификации в интернете. 
Поиск в Интернете. Основные источники информации в 

Интернете. Энциклопедии и справочники. Поисковые системы. 

Психологические ресурсы Интернета. Работа с почтой и 

почтовыми программами. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 



 

Формами текущего контроля являются: тестирование, опрос. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

 

 

 

 


